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Энергия объединения
А.Ю. Гагаринский
оветник директора Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

Физик Андрей Гагаринский — об объединяющих свойствах 
атома и его роли в сотрудничестве народов и стран

Ядерная энергетика, родившись в ус-
ловиях жестких кордонов между осно-
вателями ядерной эры, быстро вышла 
за пределы национальных границ. 
Сегодня она относится к пересечению 
границ с полным спокойствием.

Новые страны, вошедшие в  «ядерный 
клуб» в  этом веке или готовящиеся 
к  этому, разумеется, базируются 
на  отработанной технологии стран-

поставщиков, среди которых Россия —  не-
оспоримый лидер.

Стоящие миллиарды и  эксплуатирующи-
еся многие десятилетия атомные станции 
объективно влияют на  отношения между 
странами и  народами, создавая вокруг себя 
социальную инфраструктуру, тысячи рабочих 
мест и неизбежно приобщая молодежь к «вы-
сокой» науке и технике.

Давайте попробуем посмотреть на  связь 
атомной техники и отношений между народа-
ми на  основе нашего, пусть не  всегда удач-
ного опыта. Для этого перед нами —  история 
уже ушедшего в прошлое уникального образо-
вания, рожденного Ялтинскими соглашениями 
в послевоенной Европе —  «социалистическо-
го содружества государств».

Практически с самого его появления крем-
левское руководство, прекрасно понимая 
роль «экономических скреп», стало строить 
организованную систему не  только полити-
ческого, но и экономического сотрудничества 
стран, по  итогам войны оказавшихся в  его 
зоне влияния. Совет экономической взаи-
мопомощи (СЭВ) —  межправительственная 
экономическая организация, действовавшая 
с  1949 по  1991 год, реально способствовала 
интеграции ее стран-членов и  имела очевид-
ные позитивные результаты.

Значение атомного сотрудничества стран 
«содружества» прекрасно понимал научный 
лидер атомной программы СССР академик 
И. В. Курчатов. По его предложению были при-
няты решения о сооружении двух десятков ис-
следовательских реакторов не только в СССР, 
но и в странах «народной демократии». Но это 

был в  определенной степени только задел 
к  большой ядерной энергетике. За  годы су-
ществования СЭВ энергетические реакторы 
советской конструкции были построены в ГДР, 
Чехословакии, Болгарии и Венгрии. Отдельно 
надо сказать об  АЭС в  Финляндии. Понятно, 
что эта страна не  входила в  «социалистиче-
ское содружество», но уроки Второй мировой 
войны привели ее к  «особым», подчеркнуто 
дружеским отношениям с  великим соседом. 
Когда финны в 1965 году объявили о намере-
нии построить АЭС с энергоблоками средней 
мощности, советское правительство решило 
участвовать в  работах и  получить этот заказ. 
Конкуренция за строительство АЭС в Финлян-
дии и привела к созданию усовершенствован-
ного проекта ВВЭР-440, успешно работающе-
го сегодня не  только в  России и  Финляндии, 
но  и  в  Армении, Венгрии, Словакии, Чехии, 
а также на Украине.

Отнюдь не  все, что в  области атомно-
го сотрудничества с  «дружескими» странами 
задумывалось советским руководством, уда-
валось воплотить в  жизнь. Не  сложилось та-
кое сотрудничество с  Югославией, Румынией 
и Польшей, хотя в этих странах рассматрива-
лись советские атомно-энергетические про-
екты, а в Польше даже начались строительно-
монтажные работы.

Сегодня в пяти странах Европейского сою-
за (Болгария, Венгрия, Словакия, Финляндия, 
Чехия) эксплуатируются восемнадцать энерго-
блоков с  реакторами советской конструкции. 
Возможное представление, что людей атом-
ного комплекса этих стран связывают с  Рос-
сией лишь исторические воспоминания, дей-
ствительности совершенно не соответствует.

Прежде всего, эти реакторы надо регу-
лярно снабжать ядерным топливом, что ис-
правно делает российский концерн ТВЭЛ. 
Ответственность за  надежную —  и  к  тому  же 
постоянно совершенствуемую —  работу 
ядерного топлива в  «странах ВВЭР» в полной 
мере ложится на  российских специалистов. 
Без визы Курчатовского института и  главного 
конструктора топливных кассет —  опытного 
конструкторского бюро «Гидропресс» ни  один 

регулирующий орган упомянутых стран не по-
зволит вводить в строй активные зоны реакто-
ров с постоянно и планомерно модифицируе-
мым российским топливом.

Это требует дружной совместной работы 
экспертов разных стран с  постоянным об-
меном идеями, опытом, расчетными кодами, 
данными испытаний и т. д, и т.п. То, что оста-
новить эту работу нельзя, стало ясно, напри-
мер, уже при первом наступлении пандемии. 
Курчатовцы оказались обязанными оставаться 
«на вахте», так как наши коллеги за  рубежом 
не могли допустить угрозы стабильному атом-
ному энергоснабжению в этих экстремальных 
условиях.

Устойчивость идеи продолжения стро-
ительства российских реакторов в  Европе 
понятна, несмотря на  глубокую антипатию 
брюссельской бюрократии к  атомной энер-
гии вообще и  постсоветской —  в  частности. 

Начинается сооружение второй очереди АЭС 
«Пакш» в  Венгрии, близок к  этому проект 
АЭС «Ханхикиви» в  Финляндии. Не  исчезли, 
по крайней мере, теоретически, шансы вклю-
читься в  предполагаемое строительство АЭС 
«Белене» в  Болгарии и  новых блоков на  АЭС 
«Дукованы» в Чехии.

Теперь отвлечемся от  ядерной энергети-
ки и  попробуем посмотреть на  карту Европы 
под другим углом зрения. Если считать, что 
существует некий средний уровень взаимо-
отношений России со странами Европейского 
Союза, зададимся вопросом: с какими из них 
(по  надежности экономических и  гуманитар-
ных связей, даже просто по «приглушенности» 
антироссийской риторики и  т.п.) эти отноше-
ния можно оценить уровнем «выше среднего». 
По  мнению автора, в  центре Европы —  это 
трое из «Вышеградской четверки» —  Венгрия, 
Словакия, Чехия, на  севере —  безусловно, 
Финляндия, на юге —  Сербия и Болгария.

Осталось только наложить на эту политиче-
скую картину карту «советских» АЭС (оставим 
в  стороне сложную судьбу ядерной энерге-
тики в  Германии), чтобы подтвердить напра-
шивающийся вывод: атом все-таки сближает 
народы.

Разумеется, автор далек от  мысли пре-
увеличивать значение «атомного фактора» 
в  международных отношениях. Но  согласи-
тесь, представленная здесь история —  весо-
мый аргумент в пользу ядерно-энергетическо-
го сотрудничества.

К сожалению, нередко приходится слышать 
об экономической ущербности российской по-
литики на  международном рынке сооружения 
АЭС, порой искренние, а  чаще фарисейские 
сожаления о деньгах, которые «лучше было бы 
потратить на больницы, дороги, деревни» и да-
лее по списку. При этом просто закрывают гла-
за на главное, что достигается при сооружении 
на разных континентах огромных, рассчитанных 
уже на  столетнее существование объектов, 
буквально формирующих в  развивающихся 
странах новый уровень жизни. А  достигается 
весомый вклад в решение стратегической цели 
России —  ее устойчивого выживания в  угро-
жающе турбулентном мире.

«Известия», 11.12.2020

Подписка на электронную версию

https://iz.ru/1097304/andrei-gagarinskii/energiia-obedineniia
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«Главным вектором стратегии «Росатома» является движение от текущего гло-
бального лидерства в атомной промышленности к глобальному технологическому 
лидерству». Столь амбициозную задачу озвучил директор Департамента стратеги-
ческого управления ГК «Росатом» И. Ермаков на заседании Общественного со-
вета «Росатома». Одним из главных направлений развития российской экономики 
сегодня является цифровизация. «Росатому» как передовому технологическому 
холдингу важно стать лидером актуальных изменений.

Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» была ут-
верждена согласно Указу Президента 
РФ № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стра-

тегии развития информационного общества 
в  Российской Федерации на  2017–2030 гг.». 
В декабре 2019 г. «Росатом» представил вер-
сию единой цифровой стратегии 3.0, ориен-
тированной не только на стратегические цели 
корпорации, но  и  на  содействие реализации 
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» 
сроком до 2030 г.

Приоритетными направлениями цифро-
визации «Росатома» в  2020 г. были выбраны 
цифровизация самой корпорации; создание 
цифровых продуктов и  вывод их на  коммер-
ческий рынок; содействие цифровизации Рос-
сии.

В  соответствии с  названными приорите-
тами «Росатом» планирует работы в  области 
импортозамещения, цифровизации проекти-
рования атомных электростанций, внедрения 
цифровых технологий на  производстве. Кор-
порация также будет создавать собственные 
цифровые продукты и  заниматься разработ-
ками в области квантовых вычислений.

Став одним из Центров компетенций про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», «Росатом» занят в  четырех 
из  девяти направлений развития цифровых 
технологий:

• новые производственные технологии,
• большие данные,
• квантовые технологии связи,
• технологии виртуальной и дополненной 

реальностей.
Портфель цифровых продуктов «Роса-

тома» сгруппирован по  шести направлени-
ям: наукоемкое моделирование; управление 
предприятием и  производством; цифровая 
инфраструктура; информационная и  физиче-
ская цифровая безопасность; проектирова-
ние и строительство; цифровизация городских 
сервисов.

На  предприятиях группы компаний ASE 
Инжинирингового дивизиона «Росатома» 
реализуется проект цифровой платфор-
мы «MULTI-D», который может применяться 
не  только для управления сооружением, экс-
плуатацией и  выводом из  эксплуатации АЭС, 
но  и  любого сложного технологического объ-
екта. Этот проект уже зарекомендовал себя 
при строительстве 3-го и  4-го энергоблоков 
Ростовской АЭС.

Головной платформой корпорации в  об-
ласти математического моделирования вы-
ступает семейство программных продуктов 
для инженерного анализа «Логос». Его разра-
ботка стартовала в  2009 г. во  ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». В  настоящее время представлено 
два модуля: «Логос аэро-гидро» и «Логос теп-
ло», предназначенные для расчета аэро-, ги-
дродинамических процессов, излучения и  те-
плопереноса. В  2020 г. был выпущен «Логос 
прочность» для расчетов статической и  дина-
мической прочности. Также на рынок будет вы-
веден четвертый модуль —  «Логос препост», 
предназначенный для обработки результатов 
других модулей и  создания на  их основе со-
ответствующих моделей. В  сотрудничестве 
с «Газпромом» «Росатомом» создан и исполь-
зуется продукт «Волна», предназначенный для 
моделирования управления газопроводами. 

Система Multi-D ориентирована на  поддерж-
ку капитального строительства, «Призма 2.0» 
и «Цифровое предприятие» —  на управление 
предприятием и производством. «Призма 2.0» 
позволяет управлять дискретным производ-
ством, связывая конструкторскую документа-
цию и производство в цехах [1].

Гендиректор «Росатома» А. Е. Лихачев на-
помнил об  истоках компетенций атомной от-
расли в  области цифрового моделирования: 
«На рубеже 1980–1990-х гг., когда было при-
нято решение об  отказе от  ядерных испы-
таний, всю работу, связанную с  проверкой 
ядерного арсенала, его развитием и  поддер-
жанием, пришлось перевести в формат мате-
матического моделирования. Для этого потре-
бовались специальные прогнозные модели, 
соответствующие программы, большие базы 
данных, суперкомпьютеры. Все это в «боевом 
состоянии» пришло в нашу нынешнюю жизнь».

Пионерским работам, проводившимся 
в этом направлении, журнал «Атомная страте-
гия» посвятил ряд публикаций, начиная ещё 
с  2008 г. (№ 36 октябрь 2008 г., № 66 май 
2012 г., № 125 апрель 2017 г. и др.).

РФЯЦ-ВНИИЭФ
Октябрьский выпуск журнала 2008 г. был 

посвящен 70-летию Радия Ивановича Илькае-
ва. В 1999 г. по инициативе директора ВНИИ-
ЭФ Р. И. Илькаева, понимавшего, что прекра-
щение ядерных испытаний неизбежно, и  что 
будущее создания ЯЗ может быть связано 
только с  развитием вычислительных возмож-
ностей и  физико-математических моделей, 
во  ВНИИ экспериментальной физики был 
создан Институт теоретической и математиче-
ской физики (ИТМФ), объединивший физиков-

теоретиков и математиков для решения задач 
развития ядерного арсенала на  основе фи-
зико-математического моделирования. Идею 
«математических испытаний» выдвинул руко-
водитель математического отделения ВНИИ-
ЭФ И. Д. Софронов ещё в середине 1980-х гг.

Для достижения необходимого уровня «ма-
тематических испытаний» требовалось создать 
новые вычислительные возможности, включая 
переход от системы блочных 1D-2D программ 
к  системе непрерывного 3D моделирования. 
За период 1991–2007 гг. производительность 
вычислительного центра института возросла 
в  105 раз. ВЦ РФЯЦ-ВНИИЭФ стал крупней-
шим вычислительным центром России.

ИТМФ занимался решением прикладных 
задач теоретической физики и  численного 
моделирования сложных физических процес-
сов в области: ядерной и нейтронной физики; 
гидродинамики и физики переноса излучения; 
термоядерного зажигания и горения; развития 
гидродинамических неустойчивостей; физики 
воздействия ядерного взрыва; электродина-
мики и  магнитной гидродинамики; физики 
плазмы; физики воздействия лазерного из-
лучения.

Специалистами института был разработан 
ряд численных методов решения задач, соз-
даны уникальные комплексы программ для 
расчетов на  ЭВМ, банки данных и  библио-
теки параметров, содержащие информацию 
о  свойствах веществ. Достигнуты серьезные 
успехи в областях: моделирования многомер-
ных задач физики ядерного взрыва, лазерной 
физики с  учетом всех основных физических 
процессов; исследований характеристик тур-
булентности; разработки эффективных мето-
дов распараллеливания, ускоривших расчеты 
многомерных нестационарных задач; методов 
математического моделирования процессов 
переноса теплового излучения, горения и де-
тонации ВВ, гидродинамической неустойчиво-
сти и  ряда других. РФЯЦ-ВНИИЭФ назначен 
правительством единственным исполнителем 
госзаказов на работы в рамках проекта «Раз-
витие суперкомпьютеров и грид-технологий».

В  математическом отделении ИТМФ про-

ведено моделирование поведения конструк-
ций реакторных установок при внешних 
воздействиях для ОКБМ им.  Африкантова 
и «Атомэнергопроекта» (СПбАЭП).

Создана основа суперкомпьютерных тех-
нологий «виртуального самолета (двигателя)» 
для задач авиастроения. В  ОКБ им.  Сухого 
передана первая версия программы для рас-
четных исследований аэродинамических ха-
рактеристик лайнера.

Специалисты ИТМФ разработали «вир-
туальную корабельную ядерно-энергетиче-
скую установку» для ОКБМ им.  Африканто-
ва. Для расчетов прочности были сделаны 
3D-конструкторские модели оборудования 
реакторных установок.

Для СПбАЭП и  ОКБ «Гидропресс» была 
разработана «виртуальная АЭС с  водо-во-
дяным энергетическим ректором». Эти орга-
низации и  ИБРАЭ РАН получили компактные 
супер-ЭВМ с  первыми версиями программ-
ных пакетов.

Компактной супер-ЭВМ был оснащен ОАО 
«КАМАЗ», которому были также переданы 
первые версии пакетов программ «Логос» 
и  «ЛЭГАК-ДК» для расчетных исследований 
характеристик автомобиля.

Пакеты программ, созданные в математи-
ческом отделении ИТМФ, были адаптированы 
для решения задач ракетно-космической от-
расли.

В  2016–2019 гг. были реализованы про-
екты:

• создание многофункционального па-
кета программ инженерного анализа 
и  суперкомпьютерного моделирования 
для высокотехнологичных отраслей 
промышленности «Логос»;

• разработка защищенной системы соз-
дания и  управления сквозным жизнен-
ным циклом продукта «Цифровое пред-
приятие»;

• создание программного обеспечения 
для поиска и разведки на углеводороды 
«Геоплатформа»;

• создание технологии подводной добы-
чи углеводородов.

Атомная цифровизация 
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Целью проекта «Создание пользователь-
ской версии пакета программ «Логос» для 
широкого внедрения в  работы предприятий 
высокотехнологичных отраслей промышлен-
ности» была его адаптация под специфиче-
ские задачи авиастроения, ракетно-космиче-
ской отрасли, автомобиле- и  судостроения, 
атомной энергетики, нефтегазовой и  нефте-
химической отраслей, строительной отрасли. 
Моделируемые процессы: аэро-, гидро-, га-
зодинамика; тепломассоперенос, турбулент-
ное перемешивание, прочность, деформация, 
разрушение, многофазная фильтрация и др.

В  2020 г. была закончена работа над мо-
дулем «Логос Прочность» [8], созданным для 
решения прочностных задач. Модуль «Логос 
Прочность» разработан для решения реаль-
ных инженерных задач в  различных отраслях 
промышленности, включая авиастроение, 
двигателестроение, космическую отрасль, су-
достроение, транспортное машиностроение 
и энергетику и т.д.

Инструмент для анализа статической, ди-
намической и  вибрационной прочности, раз-
рушений и  деформаций «Логос Прочность» 
ускоряет расчет напряженно-деформирован-
ных состояний при квазистатическом нагруже-
нии и  при динамических нагрузках, позволяет 
проводить модальный анализ для определения 
собственных частот и  форм колебаний кон-
струкции, моделировать отклик конструкции 
при действии нагрузок, заданных гармониче-
ским и вероятностным образом, моделировать 
процессы разрушения конструкций. Доступен 
набор критериев разрушения, есть модель 
прогрессирующего разрушения, реализован 
метод когезионных зон для моделирования 
трещинообразования и  т.д. —  при возникно-
вении различных аварийных ситуаций [8].

Пакеты программ для имитационного мо-
делирования на  супер-ЭВМ, адаптирован-
ные под специфику отраслей, представлены 
в табл.1.

Совместно с  АО  «НИКИЭТ» были прове-
дены численные исследования напряженно-
деформированного состояния графитовой 
кладки активной зоны реактора РБМК-1000 
для дополнительного обоснования работоспо-
собности графитовой кладки активной зоны 
реактора РБМК-1000 (энергоблок № 1 ЛАЭС) 
до  и  после восстановительно-ремонтных ра-
бот. По пакету «Логос» проведены серии рас-
четных исследований: формоизменения и ра-
диационной ползучести графитовой кладки; 
сейсмостойкости фрагментов активной зоны; 
деформирования активной зоны при аварий-
ном разрыве топливного канала.

Во  ВНИИЭФ ведутся работы по  созда-
нию программного обеспечения для систем 
управления АЭС, разрабатываются методы 
математического моделирования для проекти-
рования и  функционирования АЭС. Совмест-
но с  АО  «СПбАЭП» был разработан и  введен 
в  промышленную эксплуатацию программно-
технический комплекс (ПТК) «Виртуальный 
энергоблок АЭС с  ВВЭР» —  технология обо-
снования проектных решений АЭС с  ВВЭР 
с использованием супер-ЭВМ. Благодаря мо-
делированию на  супер-ЭВМ удалось испра-
вить несоответствия в  проектной документа-
ции энергоблока № 1 ЛАЭС-2.

На IX международном форуме «Информа-
ционные технологии на службе ОПК России —  
2020» в  Калуге РФЯЦ-ВНИИЭФ представил 
цифровые продукты линейки СПЖЦ «Цифро-
вое предприятие».

Институт проблем 
безопасного развития 
атомной энергетики

В  ИБРАЭ РАН, специализирующемся 
на  исследованиях в  области обеспечения 
безопасности ядерно и радиационно опасных 
объектов атомной энергетики, также ведется 
разработка физических моделей и  создание 
алгоритмов и программных кодов для расчета 
физических процессов, протекающих в  атом-
ных реакторах различных типов [2].

Создание систем расчетных кодов на-
чалось, прежде всего, для тяжелых аварий, 
в  которых проявляется теплогидравлика, те-

плофизика и  нейтронная физика. В  настоя-
щее время разрабатывается третье поколение 
расчетных кодов, описывающих интегральные 
характеристики реакторной установки в  ре-
жимах нормальной эксплуатации, проектных 
и запроектных аварий.

Разработка модели разрушения активной 
зоны стартовала в  1988 г. К  середине 1990-
х был разработан пакет программ «СВЕЧА», 
описывающий поведение тепловыделяющих 
элементов с оксидным топливом при тяжелых 
авариях. В 1998 г. была сформирована систе-
ма кода для анализа тяжелых аварий «СКАТ». 
В  середине 1990-х гг. начаты расчетно-экс-
периментальные проекты «РАСПЛАВ» и  «МА-
СКА», в  которых исследовалось поведение 
материалов активной зоны при температурах 
выше 2500оС.

Строительство АЭС в  Китае и  Индии, ос-
нащенных устройством локализации расплава 
(УЛР), потребовало создания расчетного кода 
для обоснования исходных данных для про-
ектирования УЛР и  обеспечения водородной 
безопасности. В  кооперации с  «ВНИИЭФ», 
«СПбАЭП», НИЦ «Курчатовский институт», 
ОКБ ГНЦ РФ-ФЭИ, «Гидропрессом», «Атомэ-
нергопроектом», «ЭНИЦ» был создан сквозной 
расчетный код, включающий модули «РАТЭГ» 
(ВНИИЭФ) —  «СВЕЧА —  HEFEST» (ИБРАЭ 
РАН) (впоследствии «СОКРАТ») и  дополни-
тельный модуль «КУПОЛ» (ГНЦ РФ-ФЭИ), 
позволяющий моделировать процессы при 
запроектных авариях на  реакторах с  водным 
теплоносителем (ВВЭР, BWR, PWR). Код был 
аттестован в 2010 г.

Объединение модулей в  единый про-
граммный комплекс «СОКРАТ» позволило 
проводить сквозное детальное моделирова-
ние всех стадий тяжелых аварий и  получать 
картину развития аварии с момента возникно-
вения и  до  выхода радиоактивных продуктов 
деления за пределы защитной оболочки АЭС.

В  2009 г. стартовала разработка концеп-
ции «Виртуальной АЭС с  ВВЭР». С  2015 г. 
ИБРАЭ РАН и АО «ВНИИАЭС» стали основны-
ми исполнителями работ проекта «Разработка 
программно-технического комплекса «Вирту-
ально-цифровая АЭС с  ВВЭР». Разработан-
ные ИБРАЭ РАН модели вошли в программно-
технический комплекс «Виртуально-цифровая 
АЭС с  ВВЭР» (ВЦАЭС). Модель была реали-
зована на  супер-ЭВМ производства РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Система кодов этого ПТК, позволя-
ет моделировать такие процессы, как:

• нейтронно-физические в активной зоне 
реакторной установки;

• теплогидравлические в  оборудовании 
реакторного и  турбинного отделений, 
в  системе помещений защитной обо-
лочки;

• распространения тепла в твэле;
• наработки и выхода продуктов деления 

в газовый зазор твэла;
• термомеханические в  топливе и  обо-

лочке твэла;
• распространения продуктов деления 

по  первому контуру и  в  системе поме-
щений защитной оболочки;

• разрушения активной зоны, поведения 
расплава на  днище корпуса реактора 

и в устройстве локализации расплава;
• электромеханические в  оборудовании 

электрической части энергоблока.
Все процессы моделируются согласован-

но друг с  другом. Коды работают совместно 
с моделями АСУ ТП и систем второго контура, 
разработанными в АО «ВНИИАЭС». Расчетные 
коды могут использоваться не только в соста-
ве ПТК «ВЦАЭС с ВВЭР», но и как автономные 
программные продукты.

Первая демонстрация ПТК «ВЦАЭС 
с  ВВЭР» состоялась 23 мая 2018 г. во  «ВНИ-
ИАЭС». В конце 2019 г. после завершения ра-
бот по верификации комплекса и его опытной 
эксплуатации, проведены приемо-сдаточные 
работы. Опытная эксплуатация ПТК подтвер-
дила возможность его применения для прове-
дения комплексных противоаварийных учений, 
верификации алгоритмов управления энерго-
блоком АЭС, верификации противоаварийных 
инструкций и проектно-конструкторских реше-
ний наиболее ответственного оборудования. 
3 марта 2020 г. ПТК «Виртуально-цифровая 
атомная электростанция с  реактором ВВЭР» 
был принят в  промышленную эксплуатацию. 
На  базе комплекса организована разработка 
сценария противоаварийного учения на  Но-
воворонежской АЭС. Планируется поэтапное 
внедрение программно-технического ком-
плекса в  деятельность Кризисного центра 
АО  «Концерн Росэнергоатом», его тиражиро-
вание на другие энергоблоки.

Программно-технический комплекс ВЦА-
ЭС совмещает возможности разноуровневых 
моделей энергоблока, позволяет проводить 

Программно-технический комплекс «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» [9]
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комплексный анализ проектов АСУ ТП и энер-
гоблоков в  целом, обеспечивая разработку 
моделей тренажеров для подготовки персо-
нала АЭС.

ВНИИАЭС
В  кооперации с  ИБРАЭ РАН, РФЯЦ-

ВНИИЭФ, МФТИ и  НИИ механики МГУ 
в  АО  «ВНИИАЭС» создан цифровой двойник 
атомной электростанции «Виртуально-цифро-
вая АЭС с ВВЭР» [3], представляющий систему 
расчётных кодов на  базе суперкомпьютерных 
технологий, ПТК для верификации проектных 
решений, информационной поддержки экс-
плуатирующей организации и  сопровожде-
ния АЭС на  всём жизненном цикле. Работы 
по созданию ПТК «Виртуально-цифровая АЭС 
с  ВВЭР» были инициированы приказом Го-
скорпорации «Росатом» в  ноябре 2009 г. На-
чаты в 2011 г. с окончанием 23.09.2019 [3].

Основные задачи ПТК ВЦАЭС:
1.Проведение комплексной верификации 

проекта путем расчетного анализа пусковых, 
переходных, номинальных и аварийных режи-
мов работы энергоблока с  целью обоснова-
ния технических и  технологических решений 
по  основным и  вспомогательным системам 
АЭС и  системам управления, в  том числе 
на этапе проектирования.

2.Моделирование сложных комплексных 
сценариев развития аварийных ситуаций 
с  целью определения мероприятий для их 
предотвращения, локализации, управления 
и смягчения последствий.

3. Контроль достоверности проекта на ЖЦ 
(МАГАТЭ, SSR-2/1, 2016).

4. Обоснование оптимизации проекта 
и модернизации ЭБ.

5. База «знаний» в  едином центре (вери-
фицированные исходные данные, коды и т.д.).

6. Расчётное обоснование проекта пуско-
наладочных работ.

7. Применение в обосновании инструкции 
по эксплуатации ЭБ.

8. Поддержка разработки РУЗА.
9.Верификация работоспособности от-

дельных систем и элементов с использовани-
ем прецизионных расчетных кодов.

Этот проект объединил достижения веду-
щих НИИ и КБ «Росатома»:

1. ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» разработал код 
TDMCC для расчета нейтронно-физических 
процессов;

2. ИБРАЭ РАН в  развитие кода «СОКРАТ» 
создал ПС для анализа процессов при тяже-
лых авариях;

3. Расчеты на  супер-ЭВМ, поставленной 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»;

4. Полномасштабная комплексная мо-
дель энергоблока для тестирования проектов 
и тренажеров создается средствами платфор-
мы ПТК ВЦАЭС;

5. Модели основных систем российских 
цифровых АСУ ТП (ПТК ТПТС, ПТК Areva, 
СВБУ) создаются методом автоматической 
генерации по  текущим версиям прикладного 
ПО штатных систем АСУ ТП энергоблока;

6. Для отображения результатов использу-
ются виртуальные пульты оператора, разрабо-
танные в АО «Концерн Росэнергоатом».

Для верификации расчетных теплогидрав-
лических кодов «ТЕЧЬ-М» и «КОРСАР/ГП», ис-
пользующихся для моделирования процессов, 
происходящих в  активной зоне и  в  защитной 
оболочке реакторной установки, была про-
ведена серия экспериментов в  ОКБ «Гидро-
пресс». Программа «ТЕЧЬ-М» расчетного 
комплекса «ТРАП-КС» используется при обо-
сновании безопасности АЭС с  реакторами 
типа ВВЭР. Она применяется для анализа из-
менения параметров теплоносителя в первом 
контуре и температурного режима в активной 
зоне в  авариях, вызванных нарушением гер-
метичности первого контура, включая режимы 
с разрывом главного циркуляционного трубо-
провода по  полному сечению [4]. Расчетный 
код «КОРСАР/ГП» предназначен для численно-
го моделирования динамики реакторных уста-
новок с ВВЭР в режимах нормальной эксплу-
атации, в  режимах с  нарушениями в  работе 
оборудования первого и  второго контуров, 
в  проектных и  запроектных авариях, а  также 
для моделирования теплогидравлических экс-
периментальных установок и  стендов с  водя-
ным теплоносителем.

Отделение математического моделирова-
ния и тренажеростроения ВНИИАЭС выполня-
ет доработку и  валидацию ПТК «Виртуально-
цифровая АЭС с ВВЭР».

Внедрение программно-технического ком-
плекса ВЦАЭС позволяет:

• повысить качество проекта, сократить 
число несоответствий в  проектах обо-
рудования, технологических систем, 
электротехнических систем, в системах 
контроля и  управления на  стадии про-
ектирования:

• создаст возможность верификации 
блочного пульта управления энергобло-
ком и  систем контроля и  управления 
на  ранней стадии разработки проекта 
и  внесение необходимых изменений 
до завершения проекта;

• сократит сроки ввода в  эксплуатацию 
энергоблоков за счет эффективного рас-
четного инструментария (компьютерных 
программ и баз данных), позволяющего 
ускорить процесс наладки отдельных си-
стем и комплексных испытаний;

• предоставлять эксплуатирующим орга-
низациям лицензии на  ПО ПТК ВЦАЭС 
в  качестве приложений к  проекту АЭС 
для обучения персонала и  поддержки 
эксплуатации на различных этапах жиз-
ненного цикла.

НИТИ 
им. А. П. Александрова

Зарубежные коды, предназначенные для 
расчетов динамики АЭС с  реакторами PWR, 
BWR, переданные российским специалистам 
в  1990-е гг. в  рамках международной про-
граммы ICAP (International Code Assessment 
Program) не  были адаптированы и  верифи-
цированы применительно к  отечественным 
объектам ядерной энергетики. Создание от-
ечественного системного расчетного кода яв-
лялось в 1990–2000-е гг. одной из приоритет-
ных задач атомной отрасли.

Теплогидравлический расчетный код 
улучшенной оценки «КОРСАР» примени-
тельно к  АЭС с  ВВЭР был разработан в  от-
деле теплофизических исследований ФГУП 
«НИТИ им.  Александрова» под руководством 
Ю. А. Мигрова. При его создании была ре-
шена принципиально новая задача практиче-
ской реализации технологических принципов 
общения пользователя с  расчетным кодом. 
В режиме гибкой топологической схемы были 
разработаны: язык описания данных; интер-
претатор языка; номенклатура и  принципы 
связей типовых элементов нодализационных 
схем моделируемых объектов; структура ин-
формационного поля расчетного кода и прин-
ципы его заполнения; архитектура функ-
ционального наполнения и  универсальная 
управляющая программа.

Расчётный код «КОРСАР» [5], базирую-
щийся на  моделях двухфазных потоков, был 
разработан во второй половине 1990-х гг. Его 
первая версия РК «КОРСАР/В1.1» была атте-
стована в Госатомнадзоре в 2003 г.

При разработке кода акцент делался 
на  точность воспроизведения физических 
явлений. В  2000-х гг. двухжидкостная мо-
дель была дополнена моделями переноса 
бора и  неконденсирующихся газов; в  состав 
функционального наполнения была включена 
модель пространственного расчёта нейтрон-
но-физических процессов (программный блок 
«КАРТА»); включён программный блок «КАМЕ-
РА», обеспечивающий на  параметрическом 
уровне приближенное численное моделиро-
вание процессов перемешивания теплоноси-
теля в напорной смесительной камере ВВЭР; 
включена система расчёта термомеханики 
твэлов «ТВЭЛ-3».

В 2008 г. завершилась комплексная вери-
фикация версии РК «КОРСАР/ГП», в  2009 г. 
она была аттестована в  Ростехнадзоре. Мо-
делирование пространственной кинетики 
реактора в  РК «КОРСАР/ГП» осуществляется 
с  использованием библиотек малогрупповых 
констант и распределений выгорания топлива 
по активной зоне в заданные моменты кампа-
нии. За подготовку таких данных отвечает па-
кет программ нейтронно-физического расчёта 

водо-водяных реакторов «САПФИР_95&RC_
ВВЭР», аттестованный в 2005 г.

В  состав функционального наполнения 
кода включены также специализированные 
программные модули, предназначенные для 
расчета динамики отдельных процессов и эле-
ментов оборудования (кинетика реактора, 
теплоперенос в  теплопроводящих конструк-
циях, центробежный насос, задвижка и  др.). 
При анализе аварийных режимов реакторных 
установок, связанных с  фазовыми перехода-
ми в теплоносителе, возникает необходимость 
рассмотрения ряда сложных по  физической 
природе и  с  точки зрения математическо-
го моделирования явлений. Применительно 
к  коду «КОРСАР» были разработаны матема-
тические модели следующих специфических 
явлений:

• критическое истечение теплоносителя;
• «захлебывание» встречных потоков 

воды и водяного пара;
• кризис теплообмена при кипении те-

плоносителя в  парогенерирующих ка-
налах и в стержневых сборках;

• повторный залив;
• стратификация двухфазного потока 

в  вертикальных и  горизонтальных ка-
налах;

• лучистый теплообмен.
Рост затрат машинного времени при выпол-

нении расчётов для наиболее сложных процес-
сов «КОРСАР/ГП» сделал актуальным переход 
на  параллельные вычисления с  использовани-
ем многопроцессорных ЭВМ. Особенно важ-
но это стало при создании ПТК «Виртуальный 
энергоблок АЭС с  ВВЭР», для которого в  ТЗ 
указано требование о  моделировании в  мас-
штабе времени, близком к реальному.

Параллельно с  освоением ПК «ЛОГОС», 
предназначенного для решения трёхмерных 
задач тепломассопереноса и  гидродинамики 
в  режиме параллельных вычислений, в  НИТИ 
проводились работы по  созданию динамиче-
ской модели расчёта потвэльного энерговыде-
ления в ТВС ВВЭР.

В 2007 г. в НИТИ была разработана специ-
ализированная программа «ПАНДА», предна-
значенная для автоматизации процесса ана-
лиза неопределённостей.

Программный комплекс «ТЕРМИТ» был 
предназначен для автоматизации создания 
и  использования расчётно-моделирующих 
комплексов и  тренажёров для объектов с  ЯЭУ 
различного назначения [6]. ПК «ТЕРМИТ» со-
держит набор средств для автоматизирован-
ного создания и поддержки выполнения муль-
тифизичных моделей связанных между собой 
теплогидравлических, нейтронно-физических, 
электрических процессов и систем автоматики. 
Его функциональное наполнение составляют 
интегрированные с ним пакеты моделирования 
«ПРАГИС» (теплогидравлика в однофазном при-
ближении), «АРТЕК» (теплогидравлика в  двух-
фазном гомогенном приближении), «СЕЛЕН» 
(электротехнические системы), «АКУЛА» (авто-
матика), а  также теплогидравлические расчёт-
ные коды «КОРСАР» и «РАТЕГ», нейтронно-фи-
зические коды «КАРТА» и «САПФИР».

Пакеты моделирования и  расчётные коды 
«КОРСАР», «РАТЕГ» снабжены графическими 
интерфейсами для ввода топологии расчётных 
схем и  задания характеристик моделируемо-
го оборудования. Кроме создания тренажёров 
и  расчётно-моделирующих комплексов ПК 
«ТЕРМИТ» может применяться для конструк-
торских расчётов при проектировании тепло-
энергетических систем, поддержки пуско-на-
ладочных работ, компьютерного исследования 
динамики ЯЭУ и энергоблоков АЭС на различ-
ных этапах жизненного цикла.

Цифровой 
блок Концерна 
«Росэнергоатом»

Подводя итоги работы цифрового блока 
Концерна «Росэнергоатом» за  2020 год [8], 
в  качестве основной точки роста были отме-
чены центры обработки данных (ЦОД) и  об-
лачные услуги. К 2025 г. «Росэнергоатом» пла-
нирует войти в  Топ-5 участников рынка ЦОД. 
Утверждены концепции строительства новых 

Актуальность применения ВЦАЭС [9]

Подписка на электронную версию
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дата-центров в  Москве, Санкт-Петербурге. 
Иннополисе (Татарстан), разработан проект 
развития сети инфраструктурных площадок, 
подключенных к объектам атомной отрасли.

Помимо строительства дата-центров 
развивается портфель облачных сервисов 
на  базе коммерческого облака «Росатома»: 
управление виртуальной ИТ-инфраструктурой 
на платформе ATOMCLOUD, сервисы по орга-
низации и поддержке удаленных рабочих мест 
и  др. На  базе ЦОД «Калининский» разверну-
то «публичное» облако для университетов 
и  учебных заведений и  проект по  созданию 
цифровой педагогической платформы.

В  Концерне стартовал цифровой проект 
по созданию системы поддержки эксплуатации 
АЭС, которая объединит процессы эксплуата-
ции, технического обслуживания и  ремонта, 
инженерной поддержки, управления ресурса-
ми и документацией. Проект будет реализован 
в  2021–2024 гг. на  девяти российских АЭС, 
в  перспективе —  и  на  зарубежных АЭС рос-
сийского дизайна. На Кольской АЭС внедрена 
система умной видеоаналитики для контроля 
соблюдения правил технической и  производ-
ственной безопасности. На Нововоронежской 
АЭС завершился проект по созданию системы 
предиктивной аналитики генерирующего обо-
рудования для своевременного обнаружения 
скрытых дефектов в оборудовании.

Завершено внедрение автоматизирован-
ной системы технологического документоо-
борота. Совместно с  компанией «Цифрум» 
(входит в  структуру «Росатома») запущено 
пилотное решение отраслевого реестра дата-
сетов сбора и хранения данных. На его основе 
будут созданы корпоративные платформы ис-
кусственного интеллекта, использующие нако-
пленный опыт всей атомной отрасли.

Центром цифровых технологий «Росэнер-
гоатома» реализовано более 50 программных 
роботов для автоматизации рутинных бизнес-
процессов. Эти проекты являются компонен-
тами «Шаблона эксплуатации АЭС» —  инте-
грированного комплекса цифровых платформ 
и  инструментов, обеспечивающего оптималь-
ное функционирование процессов на  АЭС, 
от  момента проектирования объекта до  его 
вывода из  эксплуатации. Шаблон будет вне-
дрен на  всех российских атомных станциях, 
а также для зарубежных АЭС, возводимых «Ро-
сатомом» по  схеме BOO (build-own-operate), 
и других сложных промышленных объектов.

В Электроэнергетическом дивизионе стар-
товала также программа импортозамещения 
ключевых ИТ-систем. Более 4300 пользовате-
лей начали работать на  импортозамещенных 
рабочих местах.

Российской фонд развития информационных 
технологий выделил грант на  финансирование 
проекта АО  «Русатом Инфраструктурные реше-
ния», направленного на повышение надежности 
и  эффективности работы энергообъектов ком-
пании. На пяти энергообъектах в 2020–2022 гг. 
планируется внедрение «Информационной си-
стемы расчета технико-экономических показа-
телей и  планирования режимов» с  элементами 
сквозных цифровых технологий.

Система будет внедрена на  ТЭЦ в  Ново-
уральске (Свердловская область), Глазове 
(Республика Удмуртия), Краснокаменске (За-
байкальский край), Северске (Томская об-
ласть), Димитровграде (Ульяновская область), 
что позволит: снизить риск пережога топлива 
(до  30% для каждой ТЭЦ); повысить энерго-
эффективность; автоматизировать процесс 
формирования отчетности о  производствен-
но-технической деятельности.

Сквозные цифровые 
технологии

В  августе 2020 г. между Правительством 
РФ, ГК «Росатом» и  ГК «Ростех» было под-
писано соглашение по  развитию сквозной 
цифровой технологии «Новые производствен-
ные технологии». Внедрение новых произ-
водственных технологий позволит перейти 
на новый уровень качества выпускаемой про-
мышленной продукции, сократить стоимость 
разработки новых изделий, автоматизировать 
большую часть работ по  прототипированию 
и  проведению испытаний готовой продукции, 

сократить затраты на техническое обслужива-
ние, прогнозирование и  предотвращение от-
казов оборудования, снизить эксплуатацион-
ные расходы, повысить энергоэффективность.

ГК «Росатом» разработала первую дорож-
ную карту в рамках проекта «Цифровые техно-
логии». Квантовые вычисления будут исполь-
зоваться в разных отраслях промышленности, 
в  разработке новых материалов, создании 
новых лекарств.

В  число победителей конкурса проектов 
на  основе внедрения сквозных цифровых тех-
нологий вошел также Машиностроительный 
дивизион гос корпорации «Росатом» «Атомэ-
нергомаш» с  проектом «Создание системы 
мониторинга производственного оборудования 
машиностроительного дивизиона ГК «Росатом».

На  конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» в  Нижнем Новгороде 
в сентябре 2020 г., «Росатом» выступил с ини-
циативой создания национальной промышлен-
ной цифровой платформы для обеспечения 
ускоренного перехода предприятий страны 
к концепции «Индустрии 4.0.».

В  число приоритетных направлений Еди-
ной цифровой стратегии «Росатома» входит 
также участие госкорпорации в  создании 
инновационных центров по  сквозным техно-
логиям, сотрудничество с  другими крупными 
компаниями и  корпорациями, работающими 
над развитием и  внедрением цифровых тех-
нологий, образовательными учреждениями, 
компаниями ИТ-рынка.

Сотрудничество 
с образовательными 
учреждениями
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

Петербургский политехнический универ-
ситет является лидером кросс-отраслевого 
направления Национальной технологической 
инициативы «Технет», посвященного разви-
тию сквозных технологий, с  2015 г. В  2018 г. 
в  университете был создан Центр компетен-
ций Национальной технологической инициа-
тивы СПбПУ по  направлению «Новые произ-
водственные технологии».

Разработанная университетом дорожная 
карта по сквозной цифровой технологии «Но-
вые производственные технологии» была ут-
верждена Президиумом Правительственной 
комиссии по  цифровому развитию. В  рамках 
соглашения с  Правительством РФ совместно 
с  госкорпорациями «Ростех» и  «Росатом» был 
разработан план мероприятий по  развитию 
новых производственных технологий.

Центр «Передовые цифровые технологии» 
более 30 лет внедряет цифровые технологии 
в  высокотехнологических отраслях экономики 
как в России, так и за рубежом» [А. B. Боров-
ков, проректор по  перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра компетенций]. 
Основными научными направлениями НЦМУ 
«Передовые цифровые технологии» являются:

• цифровое проектирование, математи-
ческое и  суперкомпьютерное модели-
рование, управление ЖЦ изделия, тех-
нологии «умного» производства;

• искусственный интеллект;
• роботизированные системы;
• материалы нового поколения и  адди-

тивные технологии.
В октябре 2019 г. в рамках I всероссийско-

го форума «Новые производственные техно-
логии» в  СПбПУ ГК «Росатом» провела первое 
заседание клуба «Цифровые сезоны». Участ-
никами клуба стали сотрудники ГК «Росатом», 
генеральные директора организаций, руково-
дители производства, IT-подразделений и под-
разделений по  разработке цифровых продук-
тов. Специалисты «ТВЭЛ», НПО «ЦЕНТРОТЕХ», 
ФГУП «РосРАО», НПО «ЦНИИТМАШ», ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон», ОКБМ им.  Африкантова, 
АЭМ-технологии рассказали о  результатах 
внедрения технологий в  производственный 
процесс на предприятиях «Росатома».

В  октябре 2020 г. в  СПбПУ стартовала 
программа «Подготовка инженерных проект-
ных команд цифровой трансформации для 
предприятий Санкт-Петербурга» для адапта-
цияи и  последующего масштабирования мо-
дели кадрового обеспечения внедрения пере-
довых технологий. В  программе участвовали 
ОАО «Ленполиграфмаш», Средне-Невский су-
достроительный завод (входит в  ОСК), НПО 
«Центротех» (входит в ТК «ТВЭЛ»), АО «СПМБМ 
«Малахит», «Диаконт».

В  сентябре 2021 г. в  Центре компетенций 
«Новые производственные технологии» при 
поддержке и  в  интересах АО  «ТВЭЛ» будет 
запущена новая магистерская программа 
по подготовке инженерных кадров по методи-
ке подготовки «инженерного спецназа» в рам-
ках модели «Университет 4.0».

Компаниям сегодня требуются «системные 
инженеры» для решения сложных мультидис-
циплинарных задач. «Только такие специали-
сты, обладающие компетенциями мирового 
уровня, способны разработать глобально кон-
курентоспособную продукцию и  обеспечить 
конкурентоспособность высокотехнологич-
ных компаний и  отраслей промышленности» 
[А. И. Боровков].

Дальневосточный 
федеральный университет

На острове Русский ГК «Росатом» совмест-
но с  Дальневосточным федеральным универ-

ситетом (ДВФУ) открыли Международный на-
учно-исследовательский центр перспективных 
ядерных технологий (МНИЦПЯТ), на площадке 
которого для решения задач строительства 
и  эксплуатации ветропарков, задач в  сфере 
газо- и  аэродинамики, для разработки новых 
решений при проектировании и создании ма-
лой авиации и  беспилотных летательных ап-
паратов, строительства современных морских 
судов, в том числе, атомных ледоколов, будет 
использоваться ПК «Логос».

МНИЦПЯТ обеспечит удаленный доступ 
российских и зарубежных студентов, молодых 
ученых и  специалистов к  работе на  исследо-
вательских ядерных реакторах «Росатома», 
а также станет центром разработки цифровых 
решений для проектов развития Дальнего 
Востока и  стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Уже в  новом 2021 г. генеральный дирек-
тор ГК «Росатом» А. Е. Лихачев заявил о  на-
мерении создать цифровой ресурс для ар-
ктических проектов под названием «Умная 
Арктика». «Это объединение всех информа-
ционных ресурсов, которые сегодня имеют-
ся, начиная с  тех, которые изучают погоду, 
ледовую обстановку, и,  кончая вопросами 
производственными, в единый информацион-
ный портал, и  максимальное задействование 
искусственного интеллекта, методов матема-
тического прогнозирования и  обработки для 
того, чтобы более эффективно проводить все 
процессы непосредственно в  арктической 
зоне». К 2030 г. «Росатом» хочет войти в чис-
ло лидеров по  решению крупных экологиче-
ских проблем. [ПРАЙМ]

НИЯУ МИФИ
В  феврале 2021 г. «Росэнергоатом» при 

поддержке НИЯУ МИФИ и  Международной 
ассоциации молодых атомщиков прове-
дёт первый молодежный цифровой хакатон 
“HackAtom”. На  конкурс экспертами под-
готовлено 10 состязательных кейсов по  ре-
шению актуальных для атомной энергетики 
задач в области цифровых технологий. Участ-
ники, проявившие себя наилучшим образом, 
смогут пройти стажировку в  отраслевой IT-
компании.
Источники. 1. Департамент коммуникаций Госкор-
порации «Росатом» https://www.atomic-energy.ru/
RosatomCommunicationsOffice/ 2. В. Ф. Стрижов 
д.ф.- м.н., зам. директора ИБРАЭ РАН, презентация 
на конференции «Нейтроника-2019» 3. С. Л. Соловьев, 
ПТК «Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР» // Доклад 
на научном семинаре в АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», 2019 г. 4. 
Калякин Д. С., Осипов В. А., Морозов А. В. ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, г. Обнинск. Использование цифровых техно-
логий при обосновании пассивных систем безопасно-
сти ВВЭР. 5. Ю. А. Мигров, О развитии расчётных ко-
дов для ВВЭР. НИТИ им. А. П. Александрова // доклад 
на VII научно-технической конференции «Обеспечение 
безопасности АЭС с ВВЭР». ОКБ «Гидропресс», май 
2011 г. 6. http://www.niti.ru/2_activity/2_1_commercia_
activity/2_1_1_production/2_1_1_2_industry/ 7. А. Ма-
ляревский https://www.cnews.ru/articles/2020–12–23 
8. https://www.digital-energy.ru/industry/2020/12/30

Подготовила Т. А. Девятова

Подписка на электронную версию
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Олег Шепелюк,  
газета «Белорусы и рынок»

Российский ученый:  
БелАЭС в полном провале

БелАЭС торжественно ввели в строй. 
А потом, спустя несколько дней, после 
аварии —  взрыва трансформаторов, вы-
вели. Уже без громких реляций. Оценить 
не столько этот факт, сколько саму за-
тею со строительством атомной станции 
у границы Литвы, газета «Белорусы и ры-
нок» попросила известного российского 
ученого, государственного деятеля Булата 
Нигматулина.

Д
октор технических наук, профессор, ге-
неральный директор Института проблем 
энергетики, в 1998–2002 годах —  за-
меститель министра по атомной энергии 

РФ, как атомщик с многолетним опытом, каза-
лось бы, должен был радоваться тому, что Бела-
русь стала «атомной державой». Однако, будучи 
профессионалом, Булат Нигматулин критично по-
дошел к экономической составляющей процесса.

— Насколько важна и нужна АЭС для 
белорусской экономики?

— В 2012 году я выступал в Минске на кон-
ференции по энергетике с докладом «Развитие 
электроэнергетики России и Беларуси. Цена 
фантазий». И в лицо полутора сотням участни-
ков сказал: АЭС абсолютно не нужна Беларуси! 
Причем я пояснил эту точку зрения, опираясь 
на простые выкладки. Главная причина: в 2012 
году электропотребление в вашей стране было 
на 30% меньше по сравнению со временами 
БССР, и неизвестно, восстановится ли прежний 
показатель когда-либо. В 2019 году потребление 
осталось на том же уровне.

Второе. Два блока по 1200 МВт —  это не-
возможная нагрузка для вашей энергосистемы, 
она их не сможет «переварить». Я тогда спросил 
вашего министра энергетики: зачем вы это де-
лаете? Внятного ответа не дождался. Лукашенко, 
убежденный толкателями проекта, дал ему ука-
зание —  он и рад строить, бюджет осваивать.

На той конференции был и глава Националь-
ной академии наук Белоруссии Анатолий Русец-
кий, после моего выступления он ушел. Я догнал 
его уже этажом выше, в приемной, и вручил 
материалы своего выступления, где четко, 
по пунктам расписывалось, почему Белоруссии 
не нужна атомная станция. Я просил передать 
эти материалы Лукашенко, но по глазам уви-
дел: не передаст, не будет ввязываться, струсит. 
И в России, и в Белоруссии это огромная беда: 
у многих ученых позиция «чего изволите?».

Если Беларусь не будет рассчитываться с Рос-
сией за станцию, то да, логика в ее строительстве 
есть. Если же за нее придется заплатить 13–14 
миллиардов долларов за 25 лет (из расчета 3,3% 
годовых на потраченную часть 10-миллиардного 
кредита), то есть примерно 0,5 миллиарда в год, 
то это непомерная нагрузка для экономики Бела-

руси. Ведь вы и так должны платить 1,5 миллиар-
да долларов в год по другим кредитам, а тут еще 
полмиллиарда сверху. Ежегодные выплаты два 
миллиарда долларов —  неподъемная нагрузка 
для беднеющей страны, они грозят превращени-
ем страны в экономический протекторат России.

— Но белорусские власти утверждали, 
что ввод АЭС позволит сэкономить около 
двух миллиардов долларов в год —  за счет 
сокращения закупок газа. Потом экономия 
резко «усохла» до 500 миллионов —  при-
мерно на среднегодовой размер выплат 
по пересмотренному кредиту. В разговоре 
со мной заместитель министра энергети-
ки Михаил Михадюк заявил, что «полная 
первая загрузка в один реактор обходится 
примерно в 130 миллионов долларов. В год 
меняется 25% топливных сборок, то есть 
годовые затраты —  порядка 35 миллионов 
долларов». Реалистичны ли эти цифры?

— Да, реалистичны. Но что, две тысячи че-
ловек на станции будут работать бесплатно? 
А другие расходы? Стоимость ядерного топли-
ва в себестоимости электроэнергии на атом-
ных станциях в РФ составляет в среднем 13% 
(почти все станции полностью амортизированы), 
в США —  20%! На вашей АЭС будут примерно 
те же цифры. Какая экономия?!

Есть вторая сторона медали: по какой цене по-
купается газ у России? Какова стоимость отпускае-
мой электроэнергии? Какой объем конкретно будет 
экономиться при конкретной выработке на АЭС? 
Если понятные и четкие цифры не называются, мо-
жете смело слать этих чиновников подальше: они 
энергетические и экономические невежды.

— Согласно госпрограмме увеличения 
энергопотребления, главным пунктом яв-
ляется установка по всей стране энерго-
котлов для выработки тепловой энергии 
и «слива» электроэнергии с АЭС через них. 
Почему ничего подобного нет в России?

— Это очень дорогостоящее удовольствие, 
установка таких котлов будет убыточна. У бело-
русских властей есть возможность играть с дол-
госрочными инвестициями?

— Вторая надежда властей —  массо-
вое распространение электротранспорта. 
Насколько эта затея поможет решить про-
блему с ночным провалом? Во сколько она 
может обойтись для бюджета?

— В сотни миллионов долларов, если не мил-
лиарды. Игрушки с зеленой энергией и ее про-
изводными —  это для очень богатых стран. Тем 
более что сейчас очень дешевая нефть, очень 
дешевый газ —  не по 140 долларов за баррель, 
а по 40, не по 400 долларов за тысячу кубоме-
тров, а по 150.

Зачем же вкладывать огромные деньги в эти 
проекты, когда у учителей, врачей и других бюд-

жетников маленькие зарплаты, а у пенсионеров 
мизерные пенсии? Насколько все эти проекты 
будут эффективнее существующих? Вы спросите 
у чиновников, которые рисуют «прекрасное зав-
тра»: насколько? Пусть назовут конкретные дан-
ные, чтобы за каждой цифрой стояла фамилия!

— О цифрах. Коэффициент исполь-
зуемой установленной мощности (КИУМ) 
БелАЭС выведен на заоблачную высоту —  
92%. От него зависит срок окупаемости, 
определенный в 18 лет. Эти цифры ре-
альны?

— Нет, конечно! В России средний КИУМ 
атомных станций —  83–84%. Ваша станция 
не может непрерывно работать на полную мощ-
ность. Александр Новак, бывший министр энер-
гетики РФ, ныне —  вице-премьер, сказал, что 
электроэнергия с БелАЭС в российскую энер-
госистему поступать не будет: нам свою девать 
некуда, да и энергопотребление не растет. Так 
что «сплавлять» вам электроэнергию с атомной 
станции будет некуда, и она будет простаивать, 
следовательно, КИУМ будет не 92%, а 50%, а мо-
жет быть, и 30–40%! И не только в первый год, 
который вы потратите на опытную эксплуатацию.

— Но в интервью Михаил Михадюк ска-
зал, что КИУМ БелАЭС будет выше россий-
ских АЭС, потому что это новая станция, 
а ваши —  старые.

— Что?! (Смеется.) Я так понимаю, он не атом-
щик, ничего не понимает в этом и говорит полную 
чушь. Да, КИУМ хорошей, новой, отработанной 
атомной станции может быть и 90%, но если 
в Беларуси потребителя нет (и не будет), то и ис-
пользовать эту электроэнергию некому. Этот пока-
затель в первую очередь зависит не от «старости» 
станции, а от имеющихся потребителей!

Да, сейчас белорусские власти будут «уби-
вать» работающие на газе тепловые станции, 
чтобы «освободить место» для АЭС, но это 
не даст заявленных результатов. В российской 
энергосистеме КИУМ —  83%, но в РФ есть по-
требители и энергосистема еще со времен СССР 
сбалансирована по типам генерирующих мощно-
стей. А БелАЭС, дай бог, на 50% выйдет, и бу-
дете в Россию бегать: дайте нам возможность 
экспортировать.

Но у нас нет для вас потребителя, даже 
наши станции не загружены, та же Смоленская. 
А чтобы вашу электроэнергию принять, придется 
и вовсе один блок заглушить. Да, через несколь-
ко лет начнут выводить из эксплуатации старые 
энергоблоки на Смоленской АЭС, по планам пер-
вый —  в 2027 году. Вроде бы появляется воз-
можность для вас экспортировать, но куда девать 
27-тысячный Десногорск, где живет персонал 
АЭС? Поэтому запланировано на тот же 2027 год 
введение первого блока новой станции, которая 
будет построена там же.

— А если РФ все же станет поку-
пать энергию с БелАЭС (ради оплаты 
кредита)?

— Тогда придется заглушить Смоленскую 
АЭС, потому что нет у нас потребителей для 
вас, к тому же и «Росэнергоатом» выступит резко 
против: им самим зарабатывать надо, зачем им 
белорусская электроэнергия в системе?

— Реалистично ли при запуске двух 
энергоблоков БелАЭС не попасть в ловуш-
ку ночного провала?

— При запуске двух блоков у вас не то что 
ночной, у вас и дневной провал будет! То есть 
круглосуточный провал. Ночной у вас при одном 
работающем блоке будет. Так что БелАЭС —  
в полном провале, и ночном, и дневном.

— Всего через пару дней после запуска 
на БелАЭС взорвались трансформаторы. 
Похожий случай был на ЛенАЭС…

— Они иногда взрываются —  из-за того, что 
регулировки должной нет, или из-за заводского 
брака. Заменить их несложно, правда, стоит это 
оборудование от нескольких десятков до не-
скольких сот тысяч долларов.

— Есть ли возможность поставки бело-
русской электроэнергии в страны Балтии?

— Только гипотетическая. Это можно было бы 
сделать, не разругайся ваши власти с литовцами. 
Не случайно же АЭС построили не вблизи больших 
промышленных объектов, а у границы с Евросо-
юзом —  с прицелом на экспорт, надо полагать. 
Не спрося у соседей, в 50 км от их столицы… 
И теперь литовцы не только отказались от по-
купки белорусской электроэнергии, но и соседей 
подговорили. Прибалты постепенно отключаются 
от энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь —  Россия —  
Эстония —  Латвия —  Литва) и замещают его 
Nord Pool —  энергобиржей ЕС. И без проблем 
покупают электроэнергию у европейце в среднем 
менее четырех евроцентов за кВт·ч.

— Министр энергетики Беларуси Вик-
тор Каранкевич заявил, что «в случае уве-
личения электротранспорта до 10 тысяч 
единиц объем потребления электрической 
энергии составит около 80 миллионов 
кВт·ч. Как бы вы оценили эти слова?

— Не позавидуешь ему. Он должен хоть что-
то говорить, рассказывать, куда будут девать 
электроэнергию с АЭС. Но не байками кормить, 
а говорить на экономическом языке. А именно: 
сколько нужно проинвестировать и куда, чтобы 
появились эти 10 тысяч электромобилей, и когда 
эти инвестиции окупятся. И журналисты должны 
спросить: для чего огород городить ради скром-
ных 80 миллионов? или даже 800?

— Учитывая все вышесказанное: когда 
окупится БелАЭС?

— Никогда. За химеры и растраты придется 
отвечать.
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Тема графита редко попадает в новост-
ные известия, но недавно из Шотландии 
поступило следующее сообщение: «Опа-
сения за безопасность в связи с образо-
ванием трещин в реакторе Хантерстона, 
число которых по прогнозам, возрастет 
до 1000”.

В
технических отчетах Управления по ядер-
ному регулированию (ONR) отмечалось, 
что вероятное землетрясение может вы-
звать “перегрузки” и образование еще 

500 трещин в графитовых блоках реактора, что 
значительно уменьшит запас его прочности.

24 сентября т.г. ONR дало разрешение 
на перезапуск еще на шесть месяцев четверто-
го реактора в Хантерстоне, который, по оцен-
кам, уже имел 209 трещин” [The National, 
12 октября 2020 г. https://www.thenational.scot/
news/18785686.safety-fears-hunterston-reactor-
cracks-predicted-rise-1000/].

Технические исследования по проблемам об-
ращения с радиоактивно загрязненным графитом 
ведутся в Великобритании уже два десятилетия. 
Фрагмент выступления на симпозиуме МАГАТЭ 
в 1980-х гг.:

«Демонтаж и утилизация графитового сер-
дечника будут ключевым вопросом для вывода 
из эксплуатации реакторов Magnox в Соединен-
ном Королевстве (Великобритании). Облученный 
графит, образующийся в результате британской 
программы реакторов с газовым охлаждением, 
представляет собой значительную часть радио-
активных отходов, предназначенных для геологи-
ческого захоронения Великобритании.

Представлены данные по радионуклидному со-
ставу графитовых сердечников реактора Magnox, 
а также данные по конструкциям активной зоны. 
Активные зоны реакторов Magnox образуют значи-
тельную часть общемирового запаса облученного 
графита. В документе подтверждается, что воз-
можны альтернативы геологическому захоронению.

Источники образования углерода-14, одно-
го из основных долгоживущих радионуклидов, 
обсуждаются наряду с другими аспектами по-
ведения углерода-14 в окружающей среде. Не-
сомненно, что утилизация облученного графита 
и создаваемые ею технические проблемы явля-
ются одним из основных вопросов, требующих 
решения для окончательной очистки площадки 
экономически эффективным способом и сниже-
ния затрат, связанных с утилизацией графита” 
[Вопросы вывода из эксплуатации и удаления 
графитового сердечника Magnox, симпозиум МА-
ГАТЭ https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/
PDF/TE_1647_CD/PDF/TECDOC_1647.pdf].

В октябре 1999 г. исследователи А. Дж. Уик-
хем и Г. Б. Neighbour (Кафедра материаловеде-
ния и инженерии, Университет Бата (Велико-
британия), М. Дюбур (Компания Carbon-14 ООО, 
Mesnil Санкт-Дени Франция) опубликовали статью 
об экологических проблемах управления облучен-
ным графитом. Во Франции функционировало по-
рядка 10 газографитовых промышленных реакто-
ров, требующих вывода из эксплуатации. Авторы 
пришли к выводу, что необходимо рассмотреть 
все возможные варианты утилизации облученных 
графитовых отходов с чисто научной точки зрения, 
не ограниченной предварительными условиями, 
с тем, чтобы представить технические аргументы 
правительственным учреждениям и общественно-
сти для изменения существующей политики. Это 
может включать рационализацию контроля над 
радиоактивными выбросами внутри и за преде-
лами атомной промышленности, чтобы избежать 
необоснованных ограничений, налагаемых на эту 

отрасль. В идеале такая позиция будет достиг-
нута при международном участии и консенсусе. 
Однако социально-экономическое и политическое 
давление в этой области признается весьма силь-
ным, несмотря на иррационально высокие за-
траты, связанные с паллиативными процедурами, 
по сравнению с истинными рисками, связанными 
с ними. Учитывая, что существующие варианты 
удовлетворяют текущим требованиям безопасно-
сти, необходимость минимизации объективного 
риска становится не столь важной потребностью 
по сравнению с желанием продемонстрировать 
общественности контроль, оперативность и спо-
собность изменить варианты утилизации в буду-
щем, если того потребуют обстоятельства.

По существу, выбор окончательного вари-
анта захоронения графитовых отходов должен 
оптимизировать полезные свойства субъектив-
ного риска, испытываемого общественностью, 
в сочетании с пересмотренной стратегией об-
щественного образования, отражающей срав-
нительные риски всех вариантов [Неопределен-
ное будущее захоронения ядерного графита: 
кризис или возможность? A. J. WICKHAM, G. B. 
NEIGHBOUR, Department of Material Science and 
Engineering, University of Bath, Великобритания & 
M. DUBOURG, Société Carbone-14 SARL, Le Mesnil 
St. Denis, Франция, октябрь 1999 г.].

Инвентаризация 
графита 
в Великобритании

Общий объем графита активной зоны ре-
акторов Magnox в Великобритании составляет 
порядка 45 600 м3, или ~ 57 000 т при насыпной 
плотности 1,25 т/м. Кроме того, имеется около 
2300 т графитовых топливных стоек и втулок, 
которые использовались на реакторах Berkeley 
и Hunterston A; они хранятся в пристанционных 
хранилищах.

Графитовые сердечники активной зоны реак-
торов собирались на месте из обработанных бло-
ков. Блоки замедлителя с отверстиями для то-
пливных каналов состыковывались с небольшим 
зазором, образуя конструкцию, допускающую не-
который люфт в случае сейсмического события. 
Наружные блоки отражателей без каналов, и за-
зоров между блоками нет. Конструкции сердеч-
ника Magnox претерпели прогрессивное развитие 
в конструкции блоков и изменения в периферий-
ном ограничительном устройстве.

Демонтаж
Удаление графита из активной зоны является 

ключевым вопросом при любых демонтажных ра-

ботах, проводимых при окончательной расчистке 
площадки станции. Отчет об эффективных методах 
удаления отдельных графитовых блоков (обычно 
30 000) показал, что удаление большего количества 
блоков за один подъем позволяет уменьшить вре-
мя демонтажа. Были исследованы различные ва-
рианты захвата графитовых блоков, включавшие:

• внутренний захват,
• внутреннюю резьбу винта,
• внутреннюю канавку,
• резиновое расширение,
• внешний захват.
Требуется рассмотреть и более быстрые мето-

ды. Возможно, стоит обратиться за помощью к гор-
нодобывающим компаниям и компаниям по пере-
валке сыпучих материалов с предложением внести 
свой вклад в разработку инновационных методов 
удаления графита из активной зоны, рассматри-
вая его как вариант добычи полезных ископаемых, 
а не кардинальное изменение конструкции. Уско-
ренные методы демонтажа могут сэкономить вре-
мя и дозу облучения персонала. В качестве одного 
из вариантов обсуждался подводный демонтаж 
реакторов для экранирования радиации [Из вы-
ступления на совещании МАГАТЭ по обращению 
с ядерными графитовыми отходами, 1999 г.].

Удаление графита
Существующая позиция британского Дирек-

тората по управлению радиоактивными отхода-
ми (RWMD, ныне Radioactive Waste Management 
Limited, RWML) заключается в том, что облученный 
графит предназначен для глубокого геологическо-
го захоронения из-за содержания долгоживущего 
углерода-14 и хлора-36. Он будет утилизировать-
ся в контейнерах из нержавеющей стали длиной 
4 м, одобренных RWMD, и инкапсулирован. Случай 
безопасности геологического хранилища после 
закрытия, связанный с выбросом и транспорти-
ровкой радионуклидов, не предполагает никакой 
выгоды от контейнера для отходов. Необходи-
мо изучить вопрос использования многоразовых 
транспортных контейнеров большой вместимости, 
технологию их погрузки/разгрузки.

55 000 т графита реакторов Magnox, упакован-
ных в контейнеры, создадут объем ~100 000 м3 
и потребуют значительных затрат на утилизацию.

Позиция RWMD строится на наличии долго-
живущих радионуклидов в графите. В отчете 
RWMD (Nirex) о жизнеспособности такого гео-
логического хранилища представлены общая 
стратегия и принципы безопасности и риска для 
такого хранилища. Речь идет о целевом радио-
логическом риске для хранилища менее 10—6 
в год. Естественный радиационный фон дает 
риск от 10—3 до 10—4 на той же основе.

Обращение 
с облученным 
графитом реакторов 
Magnox — главная 
нерешенная проблема 
в Великобритании

К ключевым нерешенным вопросам относятся:
• инвентаризация и поведение радионукли-

дов;
• методы обработки графита и удаления 

сердцевины;
• методы утилизации графита;

• методы разделения углерода-14 и угле-
рода-12;

• поведение графита при выщелачивании;
• коллективные и критические групповые 

дозы для различных сценариев утилизации.

Углерод-14 
в окружающей среде

Проблема выбросов радиоактивного углеро-
да-14 является одной из наиболее серьезных 
проблем. Также важным при утилизации облу-
ченного графита является вопрос о том, будет ли 
графит оставаться стабильным с незначительной 
деградацией или осуществлять изотопный обмен 
с окружающей средой. Данные о природном гра-
фите говорят о том, что он будет стабильным, 
хотя последствия высвобождения любой радио-
активности, в частности углерода-14, обязатель-
но необходимо оценивать.

Годовой объем естественного образования 
углерода-14 из космических лучей составляет 
~1000 ТБк, в атмосфере —  ~140 000 ТБк и ~10 млн 
ТБк в океанах. В последнее время наблюдают-
ся резкие колебания концентрации углерода-14 
в атмосфере в результате испытаний атмосфер-
ных бомб (удвоение концентрации) и потребле-
ния ископаемого топлива. В настоящее время 
наблюдается медленное снижение концентрации 
14С с точки зрения удельной активности, то есть 
углерода-14 на грамм углерода.

Типичные ежегодные воздушные радиоактив-
ные выбросы углерода-14 с действующих АЭС 
с реакторами Magnox представлены в ежегодном 
отчете BNFL по мониторингу окружающей среды. 
Общий объем выбросов углерода-14 с действую-
щих станций Magnox колеблется от 1,1 ТБк для 
Sizewell A до 3,1 ТБк для Dungeness A. С 1999 
по 2004 г. общий объем выбросов со станций 
Magnox снизился с 12 ТБк до 8 ТБк. За этот 
период ряд станций закрылся. Выбросы с выве-
денных из эксплуатации объектов низки —  <0,1% 
от уровня генерирующих объектов.

Варианты обращения 
с облученным 
графитом 
в Великобритании

В Великобритании существует несколько ва-
риантов утилизации облученного графита:

1. захоронение графита на объекте захороне-
ния отходов более высокой активности, создан-
ных в Англии и Уэльсе;

2. удаление вблизи поверхности 4 на новый 
специализированный объект, разрешенный в со-
ответствии с руководством по ближней поверх-
ности (GRA);

3. захоронение на месте (обязательно пред-
полагает, что в качестве альтернативной страте-
гии восстановления и вывода из эксплуатации 
объекта выбрана насыпь реактора);

4. специализированным предприятием 
(по Drigg, 2 км к югу от Селлафилда). Распоря-
жение LLWR.

5. разрешенное захоронение отходов (суще-
ствующих/будущих коммерческих объектов).

Возможности долгосрочного управления отхо-
дами среднего уровня ILW и реакторным графитом 
с помощью приповерхностного захоронения:

Стратегия отправки ILW и реакторного гра-
фита на околоповерхностное захоронение при-

Управление наследием облученного 
графита в Великобритании

Д-р Дэвид Лоури,  
ст. м-н.н.с. Института исследований 
ресурсов и безопасности, Кембридж, Мас-
сачусетс, США (базируется в Лондоне)

Подписка на электронную версию

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1647_CD/PDF/TECDOC_1647.pdf
https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TE_1647_CD/PDF/TECDOC_1647.pdf
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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вела бы к значительным выгодам:
• существенному снижению затрат на жиз-

ненный цикл для управления ILW по всей 
Великобритании;

• минимизации требований к временному 
хранению в Великобритании, т.е. количе-
ству и/или размеру хранилищ ILW;

• сокращению времени, в течение которого 
эксплуатационные ILW должны храниться 
перед утилизацией [Адам Михан, Компа-
ния по Управлению Реакторными Площад-
ками, Energy Solutions].

Energy Solutions считают, что захоронение 
вблизи поверхности соответствует лучшей меж-

дународной практике для некоторых типов ILW. 
Целесообразно рассмотреть вопрос о захороне-
нии отходов вблизи поверхности как на имею-
щихся зарубежных объектах, так и на объектах, 
которые могут быть созданы в Великобритании. 
Такие подходы могли бы значительно сократить 
объемы РАО, которые должны быть отправлены 
на глубокое геологическое захоронение.

Примеры зарубежных хранилищ: припо-
верхностное хранилище по утилизации L&ILW 
Ла-Манш во Франции; наземное бетонное хра-
нилищу L&ILW в Бельгии; приповерхностное 
хранилище для захоронения L&САО Эль-Кабрил 
в Испании.

Международный интерес к возможностям не-
геологического захоронения реакторного графита 
растет. Аналитические расчеты показывают, что 
риски и условные дозы, связанные с утилизаци-
ей графита вблизи поверхности, вполне приемле-
мые, меньше целевого уровня риска, установлен-
ного правительством Великобритании.

Основные выводы
• Утилизация облученного графита Велико-

британии в планируемом глубоком гео-
логическом хранилище охватит до ~30% 
объема графита и потребует значительных 
затрат. Альтернативные варианты могут 
быть дешевле и доступнее.

• Возможны варианты утилизации графита 
в существующих приповерхностных храни-
лищах. Также возможен вариант сжигания 
графита и выделения углерода-14 в виде 
небольшого объема для утилизации.

• Альтернативные варианты могут умень-
шить стоимость утилизации графита 
и ускорить окончательную очистку пло-
щадки (EFSC), где демонтаж графитового 
сердечника станет одним из первых шагов.

”Осторожный и консервативный» подход 
к удалению облученного графита, существующий 
на сегодняшний день, соответствует информа-
ции, имевшейся на тот момент, но сегодня он 
должен быть пересмотрен.

Комитет Великобритании по обраще-
нию с радиоактивными отходами (CoRWM) 
рекомендовал: при определении категории отхо-
дов, возникающих при выводе реакторов из экс-
плуатации, которые необходимо направлять 
на геологическое захоронение, учесть иные при-
емлемые для общественности варианты утили-
зации, включая варианты, предусмотренные для 
низкоактивных отходов.

Правительство приняло эту рекомендацию: 
NDA (специальное ведомство —  Управление 
по выводу из эксплуатации ядерных объектов 
Великобритании, учреждено правительством 
Великобритании в 2005 г.) рассмотрит вопрос 
об обосновании безопасности иного негеологи-
ческого захоронения отходов вывода реакторов 
из эксплуатации, включая захоронение на месте 
или вблизи объекта, с тем, чтобы свести к ми-
нимуму транспортировку. При этом будут учтены 
результаты правительственного обзора политики 
управления отходами низкого уровня, а также 
мнение общественности и заинтересованных сто-
рон. NDA будет учитывать результаты обзоров, 
опубликованных при разработке эскизного про-
екта плана геологического захоронения.

В развитие работ по поддержке проекта 
ЕС Carbowaste, NDA в 2009 г. запустила проект 
по выводу реакторов из эксплуатации, в котором 
рассматриваются потенциальные плюсы и мину-
сы вариантов альтернативного управления отхо-
дами вывода реакторов из эксплуатации, а также 
вопрос о внедрении иерархии отходов.

NDA фокусируется на реакторах Magnox, вхо-
дящих в его ведение. При рассмотрении боль-
шого объема отходов графита учитывается также 
возможный вывод из эксплуатации графитовых 
замедлителей реакторов с газовым охлаждением 
(AGR), принадлежащих British Energy [Обновле-
ние по выводу реактора из эксплуатации. Резюме 
вариантов использования отработанного графита, 
NDA февраль 2011 г.].

Стратегия NDA 
Великобритании 
(2011 г.)

Базовая стратегия обращения с графитом за-
ключается в демонтаже активной зоны реактора 
после периода безопасного хранения на этапе 
останова и технического обслуживания (обычно 
85 лет) и упаковке графита для утилизации.

Захоронение в геологическом объекте захо-
ронения (GDF) является конечной точкой утили-
зации упакованных отходов в Англии и Уэльсе. 
Политика шотландского правительства [действу-
ющего в рамках отдельных правовых механизмов] 
заключается в том, что долгосрочное обращение 
с радиоактивными отходами более высокой ак-
тивности должно осуществляться в приповерх-
ностных объектах, которые должны располагаться 
как можно ближе к месту производства отходов. 

Разработчикам приповерхностных хранилищ не-
обходимо продемонстрировать, как будут контро-
лироваться объекты и как из них можно извлекать 
отходы или контейнеры с отходами.

В обновленном резюме NDA 2013 г. уста-
навливаются варианты долгосрочного обраще-
ния с графитовыми отходами, возникающими 
в результате окончательного вывода реакторов 
из эксплуатации, в которые входят отходы гра-
фита активной зоны и отражателя реакторов 
Magnox и AGR, а также исследовательских реак-
торов Sellafield Ltd., RSRL и DSRL.

Существует устоявшаяся стратегия управления 
графитом активной зоны реактора, заложенная 
в жизненный цикл ОИАЭ. С течением времени 
будут появляться новые варианты. В обзоре рас-
сматриваются стратегические допуски к альтер-
нативным стратегиям восстановления объектов 
и сценариям доступности GDF. Также определяет-
ся ряд возможных вариантов управления реактор-
ным графитом, включая как прямое удаление, так 
и предварительную его обработку. В настоящее 
время варианты прямого захоронения реакторно-
го графита в хранилище низкоуровневых отходов 
(LLWR) или другие разрешенные полигоны РАО 
не считаются заслуживающими доверия.

Краткосрочные отходы (например, графита 
исследовательских реакторов RSRL и DSRL) могут 
использоваться в качестве опытного образца для 
проведения исследований технологии демонтажа 
активной зоны или испытаний по очистке для 
принятия решений об управлении более крупны-
ми объемами —  графитами энергетических реак-
торов Magnox, Sellafield и EDF.

[The Long-term Management of Reactor Core 
Graphite Waste Reliable Options (Gate A); UK 
NDA, сентябрь 2013; https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/457088/The_long-term_
management_of_reactor_core_graphite_credible_
options__Gate_A_.pdf]

Планы вывода реакторов из эксплуатации 
зависят от наличия окончательного решения 
по удалению образующихся при этом радио-
активных отходов, значительную долю которых 
составляют графитовые отходы. Существует 
зависимость между сроками и стратегией вос-
становления площадок реакторов Magnox и AGR 
и наличием маршрутов утилизации отходов выво-
да реактора из эксплуатации. Наличие маршрута 
удаления реакторного графита является ключе-
вым фактором, способствующим окончательному 
выводу реактора из эксплуатации.

Объемы облученного 
графита

Вывод из эксплуатации реакторов в Велико-
британии приведет к образованию большого ко-
личества высокоактивных радиоактивных отходов, 
значительную долю которых составит графит. 
Потоки отходов основного графита составляют 
около 22% в упакованном объеме, если исхо-
дить из базовых планов упаковки общего объема 
запасов ILW в Великобритании. Для сравнения, 
операционные потоки отходов графита составля-
ют 6% запасов ILW в Великобритании.

В общей сложности эти графитовые отходы 
составляют около 136 000 м3, или почти 30% 
от общего объема запасов ILW, который, по про-
гнозам, по всей Великобритании образует объем 
в размере 488 000 м3. По оценкам RWMD, графи-
товые отходы займут менее 2% площади объекта 
планируемого геологического захоронения (GDF). 
Объемы облученного графита от различных реак-
торов проиллюстрированы на рис. 1, 2.

Графит активной зоны реакторов Magnox до-
минирует в общем объеме (около 65% по объему 
сырья), графит активной зоны реакторов AGR со-
ставляет также значительную долю (около 30%), 
а Sellafield (около 4%), на исследовательские ре-
акторы RSRL и DSRL приходится по 1%.

График вывода 
из эксплуатации 
в Великобритании

В настоящее время предполагается, что окон-
чательный вывод из эксплуатации реакторов AGR 
EDF Energy произойдет между 2105 и 2114 гг. 
Гораздо меньшие объемы отходов облученного 

Рис. 1. Годовой индивидуальный риск в зависимости от времени вывода отходов из экс-
плуатации на заключительном этапе, добавленный к эталонному случаю. (Источник: 
Графитовые отходы: вопросы утилизации. Дэвид Левер, 3 октября 2006 г.)

Рис.2. объемные потоки отходов графитового сердечника различных реакторов

Рис.3 Диаграмма поступления отходов облученного графита из различных источников

Подписка на электронную версию
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графита будут поступать в результате вывода 
из эксплуатации исследовательских реакторов 
BEPO, DIDO, PLUTO и DRAGON (Harwell), нахо-
дящихся в ведении RSRL, с 2016 г., исследова-
тельских реакторов DFR и MTR (Dounreay) (DSRL, 
с 2017 г.) и сваи Windscale 1 и 2 (Sellafield) 
с 2030 г. компании Sellafield Ltd.

Окончательный вывод из эксплуатации ре-
акторов Magnox и AGR начнется значительно 
позже даты запуска глубинного геологическо-
го хранилища отходов в GDF, планируемой 
на 2040 г. 

Окончательный вывод из эксплуатации реак-
торов Sellafield (RSRL и DSRL) начнется до за-
планированного пуска GDF. Следовательно, для 
этих графитовых отходов потребуется времен-
ное хранение.

Выводы о будущих 
путях управления 
графитом 
в Великобритании

Документ NDA, опубликованный в сентя-
бре 2020 г., направлен на установление «на-
дежных вариантов» долгосрочного управления 
графитовыми отходами, возникающими в ре-
зультате окончательного вывода из эксплуа-
тации реакторов. 

Речь идет об отходах графита активной 
зоны и отражателя, возникающих в резуль-
тате окончательного вывода из эксплуатации 
реакторов Magnox и AGR, а также иссле-
довательских реакторов Sellafield Ltd., RSRL 
и DSRL.

При планировании объектов приповерхност-
ного хранения РАО (NSD) учитываются следую-
щие критерии:

• гидроресурсы,
• охрана природы и культурного наследия,
• пригодность местной инфраструктуры 

для транспортировки рабочей силы и от-
ходов,

• близость потенциального объекта к отхо-
дам, которые будут отправлены на ути-
лизацию,

• возможные изменения климата и ланд-
шафта,

• риск затопления.

Риски
Существует риск того, что разработка аль-

тернативных вариантов утилизации графитовых 
отходов не будет доступна в нужное для под-
держки этого направления время;

• что средства в НИОКР для разработки 
альтернативных вариантов не поступят 
из-за отсутствия понимания стратегиче-
ской необходимости в краткосрочных или 
среднесрочных решениях;

• что регулирующие органы не сочтут адек-
ватным объем запланированных страте-
гических разработок и НИОКР по графи-
товым отходам;

• что правовая, политическая, плановая 
или нормативная база изменится, и это 
приведет к увеличению затрат и/или сро-
ков реализации предпочтительных вари-
антов, например, стандарты станут более 
ограничительными;

• что изменятся взгляды общества, и это 
повлияет на варианты, приемлемые для 
общественности.

• риск изменения затрат и/или доступно-
сти сырья и энергии, например, для про-
изводства контейнеров для отходов или 
строительства объектов;

• риск того, что доступность GDF будет от-
ложена;

• что предельные затраты на отправку гра-
фитовых отходов в GDF будут выше, чем 
предполагаются в настоящее время;

• что будет недоступно финансирование 
для разработки альтернативных вари-
антов;

• что наличие графитовой пыли потребует 
внесения изменений в предполагаемые 
условия и планы упаковки.

Возможности
Существует возможность применить знания, 

полученные из других источников, таких как: 
международный опыт, программ Carbowaste 
и EDF Energy, для улучшения стратегии управ-
ления графитом;

• возможность оценить альтернативные 
варианты, которые могли бы способство-
вать альтернативным стратегиям восста-
новления площадки, например альтер-
нативные сроки окончательного вывода 
из эксплуатации одного или нескольких 
реакторов Magnox;

• возможность проведения НИОКР по аль-
тернативным вариантам управления, кото-
рые могли бы способствовать разработке 
технологий очистки таких отходов на бо-
лее высоком уровне иерархии отходов;

• возможность оценить альтернативные 
варианты управления, которые могли бы 
способствовать экономии затрат на жиз-
ненный цикл для NDA и других владель-
цев отходов;

• возможность опробовать альтернативные 
варианты обращения с отходами с ис-
пользованием графита исследователь-
ского реактора;

• возможность улучшить знания о методах 
извлечения графита, обращения с ним 
и обращения с отходами при управлении 
исследовательскими реакторами и отхо-
дами Селлафилда.

Коммерциализация
Французские компании EDF и «Veolia» че-

рез свои дочерние компании «Cyclife Holding» 
и «Asteralis» создали совместное предприятие 
под названием «Graphitech» для проведения 
работ в рамках вывода реакторов, в конструк-
ции которых так или иначе имеется графит. 
«Graphitech» будет искать контракты на оказание 
помощи в демонтаже таких реакторов во Фран-
ции, Италии, Японии, Литве, Испании и Велико-
британии.

«Graphitech» будет отвечать за технологи-
ческое развитие и инженерные исследования, 
необходимые для подготовки к выводу из экс-
плуатации ядерных реакторов, использующих 
графитовую технологию. Предприятие будет 
разрабатывать дистанционно управляемые 
инструменты для разрушения сложных, круп-
ногабаритных бетонных и металлических кон-
струкций, а также инструменты для извлечения 
активированных графитовых блоков и свай, раз-
рабатывать системы и шарнирные рычаги, по-
зволяющие развертывать эти инструменты.

[Graphitech: EDF, команда Veolia до вывода 
из эксплуатации графитовых реакторов. Миро-
вые Ядерные Новости, 10 декабря 2019 г.;

https://world-nuclear-news.org/Articles/EDF]

Текущие приоритеты 
политики управления 
графитом 
в Великобритании

Создание хранилищ для поверхностного за-
хоронения (NSD) может способствовать ускоре-
нию вывода реакторов из эксплуатации и сниже-
нию радиационной опасности, а также повысить 
гибкость системы обращения с отходами, сни-
зить потребность в промежуточном хранении. 
Часть отходов, запланированных для временного 
хранения или находящихся в настоящее время 
на хранении в Селлафилде, может быть при-
годна для NSD, что позволило бы сэкономить 
на строительстве. Кроме того, окончательная 
очистка площадок реакторов Magnox, приведет 
к образованию большой доли отходов, которые 
могут быть более подходящими для захоронения 
в NSD.

Такой подход согласуется со стратегией об-
ращения с радиоактивными отходами, которая

рекомендует управление отходами с учетом 
рисков и гибкое принятие решений, ориенти-
рованное на наиболее подходящие маршруты 
обработки и захоронения, учитывающие риски, 
связанные с природой отходов, а не строгую 
классификацию.

О последствиях для людей катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в России уже 
мало кто вспоминает. Власть «просы-
пается», когда надо протащить очеред-
ную поправку в чернобыльский закон, 
чтобы урезать и без того смешные 
«гробовые» или другие льготы.

М
ногие физики-ядерщики и меди-
ки уже несколько лет безуспешно 
пытаются донести до властей, что 
второй пик чернобыльского радиа-

ционного ада наступает неуклонно. И имя ему — 
америций-241. Известно, что в первые дни по-
сле аварии на ЧАЭС самую большую опасность 
для населения представлял радиоактивный 
йод-131 с периодом полураспада восемь дней. 
Если бы власти стали сразу давать населению 
медицинский йод, то случаев рака щитовидной 
железы было бы значительно меньше. Этого не 
сделали нигде, кроме Припяти, — следовало 
хранить «атомную» тайну от всех.

В первые десятилетия после Чернобыля, 
самой большой угрозой для здоровья населе-
ния стали цезий-137 и стронций-90. Период 
их полураспада — 30 лет. В следующие 30 
лет распадется еще половина от оставшего-
ся объема и так далее. Для полного распада 
радиоактивных цезия и стронция нужно десять 
периодов по 30 лет — то есть три столетия. 

Но на этом проблемы девяти миллионов 
людей, проживающих на «грязных» террито-
риях России, Украины и Беларуси, не закан-
чиваются. Скорее наоборот: все самое не-
приятное — впереди. После взрыва вылетели 
не только эти радионуклиды. Целая таблица 
Менделеева «высеялась» на сотни тысяч ква-
дратных километров — не только окрест АЭС 
или на территории СССР, но и в Европе.

Помимо осколков урана — радиоактивных 
цезия и стронция — в реакторе образовались 
ядра трансурановых элементов. В основном, 
это плутоний — 238, 239, 240 и 241, которые и 
были выброшены в атмосферу. Плутоний-241 
тоже имеет бета-лучи, однако именно он во 
время распада превращается в америций-241 
с опасным альфа-излучением.

Известно, что во время аварии на ЧАЭС 
плутония-241 с периодом полураспада в 14 
лет выпало больше всего. С началом распа-
да плутония-241 появился америций-241, как 
отмечают специалисты, не только в 30-кило-
метровой зоне, но и за ее пределами. С мо-
мента аварии прошло почти 35 лет, и большая 
часть плутония-241 уже превратилась в амери-
ций-241. По подсчетам ученых, пиком образо-
вания америция-241 (а значит, самой большой 
опасности) станет 2056 год. 

Дальше — больше: период полураспада 
америция-241 составляет 432,6 года. То есть 
должно пройти минимум от восьми до десяти 
таких периодов, чтобы этот изотоп перестал 
быть опасным. А это — 4330 лет! Однако же 
и после не все территории станут «чистыми». 
В «запасе» остается плутоний-239, опыливший 
стокилометровую зону вокруг ЧАЭС. Его полу-
распад составляет 24000 лет. (Такая же исто-
рия ожидается и на АЭС «Фукусима-1». Следы 
плутония найдены по всей Японии.) 

Ни в одной стране не существует законов 
по поводу учета и точных допустимых норм его 

в природе (кроме воздуха и воды), а также — 
в продуктах питания. Но, главное, неизвестны 
безопасные нормы для человека. При этом 
уровень альфа-излучения из-за америция-241 
быстро растет.

По прогнозу руководителя Центра по 
радиологии и качеству продуктов в АПК при 
Белорусском государственном агротехниче-
ском университете Валерия Грачевского, че-
рез 40 лет америция станет вдвое больше, 
чем сейчас. Его опасность — во внутреннем 
действии на организм при попадании с пищей. 
80-90% полученных населением доз облучения 
сегодня, а также связанных с радиацией за-
болеваний, — результат именно внутреннего 
облучения. (Америций, как и стронций, нака-
пливается в костях, а попадая в желудок или 
легкие, становится там альфа-излучателем.)

Как отмечает на сайте белорусского изда-
ния Tut.by Жанна Бакарикова, заместитель на-
чальника службы радиационного мониторинга 
Белгидромета, изотопы плутония-241 и амери-
ция-241 сконцентрированы почти на 2% пло-
щади страны. Речь идет о Хойникском, Брагин-
ском, Наровлянском, Добрушском, Лоевском 
и Речицком районах Гомельской области и 
Чериковском районе Могилевской. Самые вы-
сокие уровни загрязнения — на территории 
Полесского радиационно-экологического запо-
ведника. А больше всего америция-241 сей-
час в отселенных деревнях Масаны, Довляды 
и Кулажин. По мнению белорусского ученого 
Валерия Грачевского, ситуация серьезная, и 
даже часть Речицкого района может быть со 
временем отселена из-за америция.

На редких энтузиастах держится ситу-
ация с выявлением америция и в России, 
где после Чернобыля поражено 14 областей 
и Республика Мордовия — общей площадью 
более 55000 кв. км. Один из них — Олег 
Барсуков, доктор физико-математических наук 
из Пензенского госуниверситета. В статье 
группы ученых «Оценка, анализ и перспек-
тивы исследований радиационной экологии 
в Пензенском крае», опубликованной в «Из-
вестиях высших учебных заведений. Поволж-
ский регион» (2015 г.) отмечается: «Начиная 
с 2008 г. систематически изучается удельная 
активность большого числа продуктов пита-
ния (мясные, рыбные изделия, крупы, хлеб, 
овощи, молочные изделия, вода). …Соглас-
но этим данным, удельная активность более 
радиационно-опасного радионуклида 241Am у 
многих продуктов питания (хлеб, картофель, 
рыба) превышает удельную активность менее 
опасного в радиационном отношении 137Cs 
(цезий). …У многих видов грибов имеет место 
аккумуляция радионуклидов. В большом числе 
измерений удельная активность 241Am суще-
ственно превышает активность 137Cs». При 
этом в России и Беларуси в оборот снова 
введены сотни гектаров «грязных» земель — 
на них пашут и сеют, пасут скот. А в обычной 
радиологической лаборатории сам фермер 
провести анализ на америций в продукции 
не может — нужно специальное оборудование.

Америций в каждодневных продуктах мо-
жет наблюдаться на всех территориях чер-
нобыльских зон в России, на Украине и в 
Беларуси. Однако полномасштабных целевых 
исследований на государственном уровне не 
проводилось и, похоже, не планируется. А 
без этого невозможно решить главную про-
блему: законодательно закрепить научно обо-
снованные допустимые нормы по 141Am в 
почве, растениях, пище, для животных и че-
ловека. Впрочем, нынешним властям спешить 
некуда — впереди еще более четырех тысяч 
лет распада америция. А жизнь простого че-
ловека на весах любых правителей не имеет 
значения.

 
ИА «Росбалт», 21.12.2020.  

(Напечатано в сокращении).

Чернобыль теперь 
убивает америцием

Алла Ярошинская,  
ИА «Росбалт»
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Вашему вниманию предлагается кон-
струкция атомной станции малой мощ-
ности (АСММ), серийный образец кото-
рой способен работать на суше и в воде 
в любых климатических условиях. Элек-
трическая мощность одного энергоблока 
может быть 8–25 МВт. Ресурс непре-
рывной эксплуатации одного серийного 
блока около 25000 часов (3 года). 

Г лавный принцип: завод-изготовитель, 
он  же поставщик, продаёт не  «желе-
зо», а  электроэнергию. Поставщик 
доставляет, монтирует и  запускает 

на площадке покупателя оборудование такого 
энергоблока в  работу на  срок эксплуатации, 
а после отработки ресурса забирает это обо-
рудование к  себе на  переработку, поставляя 
новый энергоблок. Масса нового энергоблока 
до 30 тонн, и он может доставляться к месту 
монтажа любым транспортом. Такой энер-
гоблок не  требует обслуживания и  ремонта, 
не требует строительства зданий инфраструк-
туры обслуживания, не  требуется перегрузка 
ядерного топлива, и т.д. 

Покупатель от  всего этого освобождён. 
Покупатель оплачивает только потреблённую 
электроэнергию и  установленную максималь-
ную мощность. Такой энергоблок имеет пас-
сивные системы безопасности, основанные 
на  неоспоримых действующих законах физи-
ки: гравитации, деления ядер и  др., что ис-
ключает тяжёлые последствия от  террористи-
ческих и военных нападений. Достать ядерное 
топливо из ядерного реактора вне завода-из-
готовителя физически невозможно. На месте, 
где был размещен энергоблок такой АСММ, 
останется только экологически чистая «зелё-
ная лужайка».

Это новый ресурс развития энергетики 
в 21-м веке.

О реализации идеи 
АСММ

В  основе реализации энергоблока АСММ 
использован «Атомный двигатель Виноградо-
ва» [1,2], рис. 1. В  активной зоне атомного 
реактора применены запатентованные шаро-
вые твэлы с  гидродинамически прозрачной 
оболочкой (твэл-ШГПО).

Что касается патентации, то мы отказались 
её делать сразу, чтобы не  раскрыть действи-
тельную конструкцию изделий до  определён-
ного времени, поскольку в  мире перестали 
действовать международные законы, и  пре-
тензии к  кому либо, кто использовал твои 
технические решения, предъявить можно, 
но  результат всегда будет в  пользу запада, 
поскольку все международные институты ими 
созданы и им подчиняются.

Может быть применена также конструкция 
модуля более ранней разработки с  центро-
бежным циркуляционным насосов и  вальной 
турбиной, см. рис. 2, на едином вале с уплот-
нением.

Засыпка корзины активной зоны твэлами 
ШГПО делает чрезвычайно малым гидроди-
намическое сопротивление потоку газового 
теплоносителя, а  способность быстрого вы-
сыпания твэлов-ШГПО из  корзины активной 

зоны в  случае аварии, позволяет исключить 
возможность ядерной аварии с  расплавлени-
ем топлива, как таковой[1,2]. Более поздняя 
конструкция атомного двигателя, см.  рис. 1, 
с безвальной турбиной и  компрессором цир-
куляции газового теплоносителя обладает 
большим ресурсов работы[1] по  сравнению 
с Турбо-ядерным модулем М2 [2].

Следует отметить, что безвальная турбина 
и  компрессор на  основе современных мате-
риалов авиапромышленности позволяет ра-
ботать на  больших оборотах и  температурах 
рабочего тела, в  данном случае углекислого 
газа, что позволяет достичь очень высокий 
КПД энергоблока. А  это в  свою очередь сни-
жает выброс неиспользованного тепла с  по-
мощью сухой градирни в окружающую среду. 
Применённые авиационные методы созда-
ния подобных двигателей позволили сделать 
атомный энергоблок компактным, безопасным 
и дешевым.

В состав одного энергоблока такой АСММ, 
назовём его условно «Прометей», см.  рис. 3, 
входят: атомный двигатель Виноградова, во-
доохлаждаемый электрогенератор на  400 Гц, 
бункер циркуляции воды охлаждения, сухая 
градирня, конвертор напряжения 400 Гц в  50 
Гц, устройство защиты генератора от  корот-
кого замыкания в  нагрузке, блок автоматики. 
Принцип работы такой АСММ понятен из  ри-
сунка.

Энергоблок «Россия» имеет следующие 
позитивные свойства по сравнению с другими 
аналогами и блоками АЭС и АСММ с водо-во-
дяными реакторами:

1. Доставка комплектов энергоблока и гра-
дирни в  любую точку мира любым транспор-
том, в т.ч. с помощью десантирования с само-
лёта на место установки.

2. Массовое производство, конвейерная 
сборка энергоблока на заводе-изготовителе.

3. Пассивная защита от  терактов и  во-
енных нападений, невозможность вскрытия 
энергоблока на  месте и  извлечь ядерные 
компоненты.

4. Энергоблок и  градирня устойчивы 
к землетрясению и ударным волнам от разно-
го вида зарядов. Он устойчив, также к торнадо 
и ураганам.

Cверхмалый модульный реактор 
совмещённый с турбогенератором 
для атомных станций малой мощности

Андрей Виноградов,  
гл. конструктор 
проектов, к.т.н.

Рис. 1. Атомный двигатель Виноградова (2018 г.), обозначения см. [1].

Рис. 2. Турбо-ядерный модуль М2 (2017 г.)
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5. Защита от  распространения ядерных 
материалов в мире.

6. Продажа электроэнергии и  установлен-
ной мощности, а не оборудования.

7. Тариф на  отпускную эл. энергию (в  ва-
рианте «сухая градирня» в  ценах 2018) при-
мерно

до 1 руб./кВт*час.
8. Пассивная защита от выброса радиации 

на неопровержимых законах физики, все про-
цессы в  энергоблоке описываются гладкими 
функциями (дифференцируемыми).

9. Самый ответственный узел сальник 
выходного вала, через который возможна 
утечка изотопа углерода 14, образующегося 
в  теплоносителе —  рабочем теле, в  бассейн 
охлаждения, в  который добавлены микробы, 
поедающие его, и  за счет трансмутации пре-
образуют в обычный углерод.

10. Бассейн проточный герметичный с су-
хой градирней, исключает выброс в атмосфе-
ру влаги и изотопа углерода 14.

11. Нет выбросов углекислого газа.
12. Выброс тепла до  40% от  тепловой 

мощности, в место более 60% у ВВЭРов.
13. Один комплект энергоблока (без гра-

дирни) имеет массу до  30 т и  транспортные 
габариты.

14. Строительных работ практически нет.
15. Время установки на неподготовленном 

месте около 3-х суток.
16. Работа в  режиме слежения за  нагруз-

кой, время реакции на изменение нагрузки —  
секунды.

17. Время остановки реактора и  демонта-
жа 7–10 дней.

18. На  месте энергоблока «Россия» оста-
нется экологически чистая «Зелёная лужайка».

Энергоблок «Прометей» имеет и  другие 
позитивные свойства.

Конкурирующие 
фирмы:

1.Институт INET (Institute of Nuclear and 
Energy Technology), Китай.

2. CNNC, Китай.
3.Компания NuScale с  ядерной энерго-

установкой IPWR (Integral Pressurized Water 
Reactor) США;

4.BWX Technologies, Inc.-Lynchburg, 
Virginia, USA.

5. Westinghouse Government Services, 
Washington, D. C., USA.

6. X-energy, LLC, Greenbelt, Maryland, USA.

Политико-
экономическая 
ситуация

8 декабря 2020 года на  общем собрании 
РАН был сделан доклад: —  «Академия наук 
и  атомный проект СССР (к  75-летию атом-
ной отрасли)» академиками Р. И. Илькаевым 
и  Ю. А. Трутневым, внештатным советником 
ген. директора ГК «Росатом» Л. Д. Рябевым. 
Какую стратегию развития атомной отрасли 
предложили академики? Опять референтные 
водо-водяные реакторы и  паровую турбину? 
Повторили рассказ про то, что было сделано 
за  75 лет и  на  этом успокоились. Для АСММ 
в  варианте на  барже предложили применить 
реактор РИТМ-200М, всё тот  же водо-водя-
ной, всё те же бочки и парогенераторы, и па-
ровая турбина на влажном паре.

Во всех государствах к настоящему време-
ни из-за кризиса сбыта продукции сложился 
переизбыток установленных мощностей, в т.ч. 
АЭС. В  России имеем [3] —  «… электриче-
ской нагрузки в год, то есть от максимальной 
нагрузки, которая была в последние годы, она 
с 2008 года не меняется, примерно 153–155 
ГВт. С  учетом резервирования мы должны 
иметь 185 ГВт. Сегодня у  нас установленные 
мощности составляют более 240 ГВт, а распо-
лагаемые 225 ГВт. То есть еще имеются сверх 
резервы около 40 ГВт относительно распола-
гаемой мощности».

Пока есть резервы у России и есть время 
надо делать принципиально новые атомные 
энергоблоки, дешевые и  без повреждения 

ядерного топлива, без долгостроя и т.п.
Более того, после Чернобыльской ава-

рии с  уран-графитовым реактором типа 
РБМК-1000 появились аварии с расплавлени-
ем активной зоны реакторов на  АЭС с  водя-
ным теплоносителем. Увеличение единичной 
мощности энергоблока ВВЭР, которое дела-
лось якобы для снижения стоимости отпуск-
ной электроэнергии, не оправдало ожиданий. 
АЭС стали ещё дороже, время строительства 
увеличилось, а  устранить врождённые угрозы 
разрушения активной зоны реактора с  водя-
ным теплоносителем так и  не  удалось. Фи-
зические законы неоспоримы: и  от  кризиса 
теплоотдачи, и  от  фазового перехода воды 
в  пар, и  от  нерастворения поглотителя ней-
тронов борной кислоты в  паровом мешке 
в  активной зоне, и  от  «белого налета» и  др. 
явлений и  законов никуда не  уйти. На  самом 
деле новый реактор ВВЭР-ТОИ —  это —  «Ту-
пик, Обманка, Имитация» [4].

Внешние, дорогостоящие дополнительные 
устройства защиты типа контейнмента от  вы-
броса радиации в  окружающую среду, баков 
с  водой для охлаждения реактора в  случае 
аварии, впрыска в  теплоноситель борной 
кислоты для снижения энерговыделения, ло-
вушка расплава топлива под активной зоной 
реактора и  т.п., предпринятые конструктора-
ми и  научными руководителями Росатом, так 
и  не  исключили саму врождённую способ-
ность расплавления активной зоны ВВЭР. 
Поскольку все эти внешние устройства даже 
теоретически не  могут повлиять на  физику 
явлений, протекающих в  реакторе с  момента 
аварии с  потерей теплоносителя. Возможно, 
контейнмент и  сохранит свою герметичность 
при выбросе теплоносителя первого контура 
из разорванного трубопровода, он должен вы-
держать 6,5 ати, но что будет через 4–5 дней 
после этого? А  что будет после 1–3 недель 
после начала аварии? Никто не  считал, нет 
достоверных знаний по  этому вопросу, и  тем 
более экспериментов (правда, некоторые 
атомщики считают аварию на  реакторе «Три 
Майл Айленд» экспериментом).

Кроме того, возникли дополнительные 
проблемы с  выделением водорода из-за 
паро-циркониевой и  других реакций. Его 
скопление под оболочкой герметичного кон-
тейнмента грозит взрывом и  разрушением 
последнего. Поглотители водорода, возможно 
и  справятся —  поглотят взрывоопасный из-
лишек водорода, или при запаривании снизят 
свою эффективность, или при высыхании со-

держащегося в  контейнменте оборудования 
в  последствие сами воспламенят водород, 
который уже не  будет находиться в  смеси 
с паром. Это ещё вопрос.

А  после высыхания оборудования содер-
жащегося в контейнменте какой градиент тем-
пературы будет по  высоте последнего в  зоне 
расплавления топлива реактора. На  АЭС Фу-
кусима при начале плавления корзины актив-
ной зоны с ядерным топливом разница темпе-
ратуры между низом и верхом была большая. 
Толстостенный контейнмент, возможно, просто 
треснет по  окружности при градиенте темпе-
ратуры в этой зоне по высоте больше 200 0С, 
бетон начнёт расслаиваться и разрушаться.

А выбросы трития каковы? Выбросы радио-
активного трития при выводе из эксплуатации 
существующих сегодня АЭС и  переработке 
отработавшего ядерного топлива огромны. Их 
намного больше, чем радиоактивного углеро-
да 14С. Объемы выбросов трития примерно 
на  три порядка превосходят выбросы других 
радионуклидов и  в  пять раз превышают 14С 
[5].

А  главная опасность в  том, что после 
аварии в  контейнменте разобрать и  утили-
зировать оборудование не  представляется 
возможным, т.к. рабочий персонал, занятый 
на этой работе, будет подвержен смертельной 
радиации. Роботы не  решат задачу демонта-
жа, поскольку испытания «мозгов робота» 
при высоких уровнях радиации показали их 
быстрый выход из строя. Переход на концеп-
цию «немедленный демонтаж» существенно 
не упростит эту проблему. Фактически с боль-
шой уверенностью можно ожидать, по анало-
гии с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС 
Фукусима, что убытки превысят стоимость 
выработанной электроэнергии на  аварийном 
энергоблоке. Контейнмент превратится в  мо-
гильник на  100 и  более лет. Так что ожида-
ем, рядом с  Санкт-Петербургом будет стоять 
могильник Ленинградской АЭС с  ВВЭР-1200 
в  виде залитого бетоном контейнмента. Или 
будет «Зелёный курган».

Утилизация это вопрос 
сегодняшнего дня

Проблема вывода АЭС из  эксплуата-
ции требует скорейшего решения. Наиболее 
приемлемым для общества является вы-
вод по  сценарию «зеленая лужайка». Однако 
сложности ее реализации из-за стоимости 

и  сопротивления населения при выборе пло-
щадки для строительства объекта захороне-
ния заставляют искать альтернативные вари-
анты [6]. Если принять концепцию «зеленая 
лужайка» для вывода из эксплуатации 10 бло-
ков с реакторами РБМК, и последующих с ре-
акторами ВВЭР, то денег на новые блоки АЭС 
в  бюджете не  остается [6]. Чтобы не  пойти 
по  этому пути, необходима технология выво-
да из эксплуатации на порядок дешевле, чем 
пресловутая «зеленая лужайка». По  нашему 
мнению (Коровкин АО  «Атомэнергопроект»)
[6], единственным решением данной про-
блемы является изоляция отработавших АЭС 
на  месте путём засыпки инертными матери-
алами с  образованием кургана —  техноло-
гия «Зеленый курган». Технология способна 
быстро, дешево и  абсолютно безопасно вы-
вести из эксплуатации все АЭС в России. На-
зывается «приехали»! Всю Россию заставят 
«Зелёными курганами» с  сумасшедшей ради-
ацией внутри. Ха-ха! Молодцы, руководящая 
элита Росатома, из научных старцев Асмолова 
и  Адамова, манагеров Лихачева и  Кириенко, 
и  др. Кто-то уж  очень хочет изнутри Россию 
загадить, и  развалить Росатом, а  заодно 
и  денег в  личный бюджет добавить. Бюджет 
России не  потянет такой ущерб, значительно 
больше, чем на  Чернобыле, и  Россия разва-
лится, как желают сделать западники.

Руководство и  научная элита ГК Росатом 
продолжает тратить огромные деньги на  по-
вышение якобы безопасности АЭС с  ВВЭР, 
и,  трубя об  этом на  заграничных симпозиу-
мах и встречах, продолжая обкладывать атом-
ный реактор всё новыми и новыми внешними 
системами безопасности, а  на  самом деле 
тратит деньги впустую. При этом не  забыва-
ет о  своих миллионных зарплатах и  премиях, 
поездках за рубеж. Похоже, что последнее яв-
ляется основным мотивом такого «повышения 
безопасности» АЭС с ВВЭР. О новом атомном 
реакторе, который на  самом деле не  будет 
иметь врождённых угроз разрушения и  рас-
плавления, научная элита ГК Росатома даже 
и  не  думает, всеми силами тормозит такие 
разработки, не финансирует, если кто из НИИ 
и КБ занялся этим вопросом. Что ждёт Россию 
с  таким научным руководством ГК Росатом? 
Ответ —  тупик, уничтожение атомной отрасли 
в  России руками научных умов. Кто эти пре-
датели? Список лиц известен.

Указы Президента России игнорируют, 
продолжают писать и  убеждают руководство 
России в  том, что стратегия ГК Росатом [7], 

Рис. 3. Энергоблок «Прометей» АСММ на суше, вариант (2018 г.)
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и продажа АЭС с ВВЭРами за рубеж за субси-
дии из бюджета России, это эффективно и вы-
годно стране. Но  при этом скрывают от  Пре-
зидента РФ В. В. Путина, что авария на  АЭС 
с ВВЭРом это дамоклов меч со сверх убыточ-
ными последствиями для России. А  «Страте-
гия-2018» Росатома [7] —  это не  что иное 
как «… смесь шарлатанства и конъюнктурного 
сговора». Это блеф и обманка [8].

О распространении 
ядерного оружия

И  более того, продажа АЭС с  ВВЭР-1200 
из  России за  рубеж, например, в  Турцию, 
Иран это быстрый путь перехода этих стран 
к созданию своего ядерного оружия, посколь-
ку в активной зоне ВВЭР происходит большое 
накопление ядерного сырья для атомной бом-
бы. Договор о  возврате отработанных кассет 
в  Россию легко может односторонне быть 
расторгнут, или просто не будет выполняться. 
Иран сегодня уже снял с  себя ограничение 
на  обогащение ядерного компонента. В  Тур-
ции происходит активное накопление специ-
алистов и  ученых ядерной отрасли. Нужно ли 
России иметь ещё одного соседа с  атомной 
бомбой, да ещё и за свои деньги?

В США планы 
на ближайшее время

США от  водяных реакторов компании 
Westinghouse уже давно отказались, строи-
тельство 42 блоков в  третьих странах мира 
заморозили, а  фирму обанкротили. В  США 
приняты ряд законодательных актов:

1. Сенат принял двухпартийное законо-
дательство по  ядерной энергии —  пресс-
релизы-комитет Сената США. https://www.epw.
senate.gov/public/index.cfm/2018/12/senate-
passes-bipartisan-nuclear-energy-legislation

2. Комитет Сената США. ЗАКОН ОБ ИН-
НОВАЦИЯХ И  МОДЕРНИЗАЦИИ В  ОБЛАСТИ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (НЕЙМА).

3. NUCLEAR ENERGY INNOVATION AND 
MODERNIZATION ACT (NEIMA), US, Jan.

4. 2019. Президент Трамп подписал закон 
о двухпартийном ядерном энергетическом за-
конодательстве.

5. World Nuclear News /WNN/. Закон США 
о  ядерных инновациях становится обязатель-
ным к исполнению.

Пентагону не  хватает энергии [9]. Аме-
риканские военные активизировали работы 
в  области создания малогабаритных ядерных 
реакторов —  Владимир Щербаков, замести-
тель ответственного редактора НВО. Согласно 
информации из статьи «Независимая газета», 
11.11.2019 начальник штаба Сухопутных войск 
(СВ) США по  тылу подготовил группа из  пяти 
авторов. 148-страничный труд, озаглавленный 
«Study on the Use of Mobile Nuclear Power 
Plants for Ground Operations», полностью по-
священ анализу плюсов и  минусов исполь-
зования мобильных атомных энергоустановок 
со  сверхмалыми модульными реакторами 
в интересах СВ. 

Причем, что интересно, большая часть 
из рассмотренных вариантов реакторов рабо-
тает на  шаровом топливе TRISO. По  другим 
источникам, возможно на  строящемся заво-
де шаровых твэлов добавлено оборудование, 
которое позволит изготавливать шаровой твэл 
с двойной металлической оболочкой. Вероят-
но, это сделали после публикации идеи твэла-
ШПГО 24.10.2018 [2] и собирались изготавли-
вать его аналог, поскольку для активной зоны 
последний даёт намного меньшее гидравли-
ческое сопротивление на  прокачку газового 
теплоносителя. 

В январе 2019 года Управлением стратеги-
ческих возможностей МО США на сайте http://
www.fbo.gov/ (аналог нашего сайта госзаку-
пок) запроса на предоставление информации 
в  рамках конкурса по  проекту Dilithium, име-
ющему главной целью создание мобильного 
ядерного реактора. Последний должен иметь 
массу менее 40 т, подходить для перевозки 
на грузовике, судне или военно-транспортном 
самолете С-17 и иметь способность в течение 
трех лет без перезарядки обеспечивать мощ-

ность в 1–10 МВт. Также требуется, чтобы во-
еннослужащие не позднее чем через 72 часа 
после перевозки могли  бы собрать установку 
и вывести ее на рабочий режим. 

В  свою очередь, не  более чем за  семь 
суток бойцы должны заглушить его и  подго-
товить для перевозки. Указанные требования 
легко выполнимы с использованием Атомного 
двигателя Виноградова [1,2].

После двухлетнего периода конструктор-
ского созревания одна из  трех компаний мо-
жет быть выбрана для сборки и демонстрации 
прототипа. «Уникальность программы Project 
Pele заключается в мобильности и безопасно-
сти реактора», —  сказал д-р Джефф Ваксман, 
руководитель программы проекта Pele. «Мы бу-
дем использовать наших отраслевых партнеров 
для разработки системы, которая может быть 
безопасно и  быстро перемещена по  автомо-
бильным, железнодорожным дорогам, морским 
или воздушным путём и для быстрого запуска 
в эксплуатацию и закрытия, с дизайном, кото-
рый по своей сути безопасен».

Китайская программа 
HTGR [10]

Среди азиатских стран программы разви-
тия газоохлаждаемых реакторов имеются в Ки-
тае, Японии и  Южной Корее, но  наибольшего 
прогресса достигла китайская программа.

Ещё в  1990-х годах в  Китае было завер-
шено лицензирование проекта высокотемпе-
ратурного реактора, основы которого были 
ранее заложены в  Германии, в  то  время как 
сегодня в  ней всё атомное ликвидировали. 
В  1995 году в  Институте ядерных и  энерге-
тических технологий INET (Institute of Nuclear 
and Energy Technology) Университета Синьхуа 
началось строительство первого эксперимен-
тального реактора такого типа мощностью 10 
МВт. Результаты эксперимента были признаны 
успешными, после чего было принято реше-
ние о  строительстве полноценного энергети-
ческого реактора на базе этой технологии.

В  Китае рассматривается возможность 
устанавливать реакторы такого типа на  су-
ществующие ТЭЦ вместо угольных энергети-
ческих установок, поскольку паротурбинная 
установка у  высокотемпературных реакторов 
схожа с  той, которая используется на  уголь-
ных станциях.

По  оценкам экономистов, высокотемпе-
ратурные реакторы станут коммерчески рен-
табельными в  случае перехода к  серийному 
производству унифицированных модулей се-
бестоимостью 2000–2500 долларов на  кВт 
мощности. Как заявил представитель INET 
профессор Чжой Чжан (Zuoyi Zhang), серийная 
конструкция предусматривает объединённую 
станцию из 6 блоков по 100 МВт, что сделает 
её мощность сравнимой со  сверхкритически-
ми угольными электростанциями. По его оцен-
кам, в  течение 5 лет эта технология выйдет 
на мировой рынок.

Пилотная линия производства микросфе-
рического топлива для ВТГР (HTGR) АЭС «Ши-
даовань», запущенная в марте 2016 года.

Практически ничего нового в Китае (по от-
крытой информации) нет: опять пар-вода, 
сверхкритика, не  высокий КПД, большой 
сброс неиспользованного тепла, большое 
остаточное тепловыделение в  активной зоне, 
и  опять шаровые твэлы TRISO [10] с  боль-
шим гидродинамическим сопротивлением 
на прокачку газового теплоносителя. АЭС бу-
дет занимать большую площадь, и  проблемы 
утилизации не решены. Для 21-го века в такой 
АЭС больше минусов, чем плюсов. По  неко-
торой информации компания CNNC занялась 
совместно с компанией ххх созданием микро-
модульного реактора небольшой мощности 
для транспортных средств и  для локального 
электроснабжения в  военных нуждах. Особых 
подробностей нет, но,  похоже, они делают 
то же, что и американцы.

Высокий уровень 
техногенных аварий

— «Высокий уровень техногенных ава-
рий —  неизбежное следствие неуважения 

к  науке, коррупции и  падения профессиона-
лизма, наплевательского отношения к  работе 
людей, которые заняли свой пост не  по  спо-
собностям, а  из  кумовства и  протекции. Чем 
больше подробностей узнаешь об  очередной 
катастрофе, тем крепче убеждение —  траге-
дия была запрограммирована. Головотяпство, 
ротозейство, равнодушие, непрофессиона-
лизм становятся нормой жизни. После оче-
редной трагедии думаешь: иначе быть не мо-
жет, и где еще грохнет?» —  [11].

Ещё в  2009 году г-жа Т. Д. Щепетина 
(ИЯР РНЦ «Курчатовский институт») отмети-
ла[11]: —  «Экономические условия являются, 
как правило, первопричиной возникновения 
войн, определяют ее характер и  силы, сред-
ства и способы ведения. С течением времени 
зависимость военной стратегии от экономики 
усиливается, а  значит, возрастает её зависи-
мость от  надежности и  стабильности энерго-
обеспечения регионов России, в  т.ч. в  усло-
виях военных действий. По  этому вопросу, 
конечно, классиков можно и  уместно цитиро-
вать, а  не  только авторов [11]. Но  смысл на-
писанного не изменится.

Роль системы АЭС малой мощности 
в  контексте обеспечения национальной без-
опасности и  стабильности, уменьшения вли-
яния внешних и  внутренних угроз с  каждым 
годом будет возрастать» [11]. Сооружения 
гигантских АЭС, не смотря на защиту (якобы) 
от  падения самолёта, фактически беззащит-
ны от терактов, ракетных обстрелов. В любом 
случае, даже при незначительном разруше-
нии зданий АЭС, атомный реактор будет за-
глушён, а АЭС будет выведена из строя. Есть 
мнение, что защитить сотни ММАС вообще 
практически невозможно. Оказывается, есть 
средства акустической ликвидации любого, 
кто подойдет на  определённую дистанцию 
к  энергоблоку. Такие средства проверены 
и  надёжно автономно работают длительное 
время, и с дублированием.

Линии электропередач (ЛЭП), используе-
мые для перераспределения электроэнергии 
от  гигантских энергоблоков по  территориям 
регионов России, значительно больше уяз-
вимы от  терактов и  при военных действиях. 
Ударная волна для ЛЭП это смертельный при-
говор. При выводе из  строя ЛЭП от  АЭС, её 
атомный реактор непременно должен быть 
заглушен.

На Совбезе этот вопрос обсудили, но «воз 
и ныне там». Всё слова, слова и ничего кроме 
слов —  в  результате получаем уши от  ослов, 
http://www.newstube.ru/media/putin

Росатом с подачи научных советников про-
должает тратить огромные деньги на  не  его 
профиля проекты, на  блеф, ненужные для 
России разработки, покупки и  стройки (ве-
тряки, плавучую стартовую платформу Маска, 
квантовый компьютер за 24 млрд рублей [12], 
ВВЭР- 1200–1300, проект «Прорыв», реакто-
ры «БРЕСТ-ОД300» и  БН-1200 [13], управ-
ляемый термоядерный синтез —  участвует 
в международном консорциуме ITER и т.д.).

Вместо чистки научных консультантов 
и  воротил, топ менеджеров и  их приспешни-
ков в Росатоме [14], придумали только сниже-
ние финансирования ГК Росатом из  бюджета 
страны [15,16]. Росатом просил предоставить 
из бюджета 339,6 млрд руб. Дискуссия в пра-
вительстве завершилась тем, что Минфин 
включило в  проект бюджета на  реализацию 
программы лишь 8,17 млрд руб. на 2021 год, 
9,46 млрд руб. —  на  2022 год и  6,35 млрд 
руб. —  на 2023 год.

Из планов Росатома: —  «Наконец, на про-
ектирование и  строительство референтных 
энергоблоков АЭС, в  том числе малой мощ-
ности, «Росатом» готов потратить до 279 млрд 
руб.» —  эта фраза вообще бред сумасшед-
шего. Топ —  менеджеры с  Ордынки (явно 
«топы с  прихлопом») используют красивое 
это слово заграничное —  референтность. 
А  это значит то, что ничего принципиально 
нового и  выгодного для России вообще даже 
не  будут рассматривать! и  тем более финан-
сировать! Будут делать и копировать чертежи 
всего того, что было сделано ещё в  СССР. 
А научные советники будут Президенту и Пра-
вительству «втирать очки», говорить, что это 
самый «писк» научной современной идеи. Так 
их, советников и всю эту свору квазинаучных 

академиков, закодировали, как агентов вли-
яния, чтобы атомпром в  России загробить. 
Узнал  бы об  этом Ефим Павлович Славский, 
то он бы в гробу перевернулся.

Заключение
16 апреля 2020 г. Президент РФ Владимир 

Путин подписал Указ «О  развитии техники, 
технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в Российской 
Федерации».

В Указе записано:
п. 1 б) обеспечить при разработке ком-

плексной программы определение задач, 
решение которых до  2024 года необходимо 
для формирования элементов безопасной 
и  эффективной энергетической системы, ос-
нованной на  перспективных ядерных, термо-
ядерных, плазменных и  иных технологиях, 
а также для внедрения передовых технологий 
в  высокотехнологичных отраслях экономики 
и  создания продукции, конкурентоспособной 
на  внешнем и  внутреннем рынках, по  следу-
ющим направлениям: (далее см. текст Указа);

п. 1 в) обеспечить включение в комплекс-
ную программу системы показателей для 
оценки решения задач, предусмотренных под-
пунктом б) настоящего пункта.

Срок исполнения Указа 3 месяца, истёк 16 
июня 2020 г.

Что сделано?
Обывателю внушается мысль о  полезно-

сти программы, а на деле это всё повторение 
старых работ, реализованного ещё в прошлом 
веке пароводяного турбинного цикла для водо-
водяного реактора. Сегодня, боясь, что либе-
ралы уйдут из правительства, научная элита ГК 
Росатом лоббирует в  Правительстве РФ план 
и  финансирование работ по  реакторам, кото-
рые заведомо не  будут востребованы в  усло-
виях финансово-политического кризиса.

Минфин РФ на  сегодняшний день обре-
зал финансирование программы, но  научное 
руководство так и  не  создало стратегию раз-
вития атомной отрасли. Топтание на месте это 
ликвидация Росатома. Ситуация складывается 
в  мире такой, что кто первым захватит ры-
нок сбыта электроэнергии в  мире и  запустит 
на  конвейере массовое изготовление сверх-
малых модульных ядерных реакторов с  ком-
плектом оборудования для АСММ, тот и будет 
в мире впереди всех.

Электроэнергия это товар в мире, как 
нефть или природный газ. Кому тогда 
будут нужны дорогие и опасные россий-
ские «Бочки» РИТМ-200М от Росатома?
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В настоящее время в России тратятся 
существенные суммы на создание так 
называемого ЗЯТЦ БР —  замкнутого 
ядерного топливного цикла реакто-
ров на быстрых нейтронах. Речь идет 
о научно-исследовательских работах 
на промышленных реакторах и про-
мышленных радиохимических уста-
новках, об экспериментальных ис-
следованияхс компонентами ядерного 
ОМП в промышленных масштабах, 
об опытно-демонстрационных работах 
на установках гигаваттной тепловой 
мощности.

Сучетом того, что в  научных работах 
задействованы промышленные реак-
торы на  быстрых нейтронах БН-600 
(1,5 ГВт) и  БН-800 (2,1 ГВт), стои-

мостью около $10 млрд каждый, строится ре-
актор БРЕСТ-ОД-300 (1 ГВт), российские ин-
вестиции в эти работы превысили $35 млрд.

Этих средств хватило  бы на  постройку 
10 реакторов типа ВВЭР-1000, стоимость 
электроэнергии которых примерно в 1,7 раза 
ниже, чем у реакторов на быстрых нейтронах. 
Таким образом, с  учетом меньших сроков 
строительства и  большего числа реакторов, 
10 реакторов ВВЭР-1000 дали бы в 10 с лиш-
ним раз больше электроэнергии, чем БН-600 
и БН-800.

Для чего Россия тратит такие суммы, неся 
десятикратные убытки?

Основная задача, которая стоит перед рос-
сийскими учеными, доказать, что ЗЯТЦ суще-
ственно безопаснее ОЯТЦ, как для нынешнего 
поколения жителей планеты, так и  для тысяч 
будущих поколений землян. Доказать вопре-
ки существующему мнению ученых ядерных 
держав. Доказать без какой-либо финансовой 
поддержки со стороны других государств. До-
казать вопреки санкциям против России. До-
казать ценой, дороже стоимости произведен-
ной в России электроэнергии за целый год.

Стимул всем этим чрезвычайно дорогим 
работам дает проект ПОРЫВ, теоретические 
расчеты которого показывают, что количество 
радиоактивных отходов от ЗЯТЦ, попадающих 
в  окружающую среду, на  единицу произве-
денной продукции (Бк/квтч), в  десятки или 
даже в сотни раз меньшие, чем при ОЯТЦ.

Но  теория —  это одно, а  практика —  это 
несколько (или даже совсем) другое.

Что такое 
Обоснование 
безопасности ОЯТЦ

1 —  Обоснование безопасности фабрика-
ции уранового топлива: безопасности добы-
чи урана, обогащения изотопов, фабрикации 
топлива из  обогащенного урана, обращения 
с обедненным ураном.

2 —  Обоснование безопасности АЭС —  
работы в нормальных условиях эксплуатации, 
работы на  пониженной/повышенной мощно-
сти, аварийных ситуаций 1–7 уровня по шка-
ле ИНЕС.

3 —  Обоснование безопасности вре-
менного хранения и  окончательного захо-
ронения ОЯТ.

Что такое 
Обоснование 
безопасности ЗЯТЦ

0 —  Обоснование безопасности фабрика-
ции уранового топлива: безопасности добы-
чи урана, обогащения изотопов, фабрикации 
топлива из  обогащенного урана, обращения 
с обедненным ураном.

1 —  Обоснование безопасности АЭС —  
работы в нормальных условиях эксплуатации, 
работы на  пониженной/повышенной мощно-
сти, аварийных ситуаций 1–7 уровня по шка-
ле ИНЕС.

2 —  Обоснование безопасности радио-
химической переработки ОЯТ для получения 
5 основных актинидовU, Np, Pu, Am, Cm

3 —  Обоснование безопасности фабрика-
ции топлива с 5 актинидами

4 —  Обоснование безопасности обраще-
ния с РАО

5 —  Обоснование безопасности времен-
ного хранения и захоронения актинидов.

На чем основывается 
доказательство 
ПРОРЫВА?
Рассмотрим массовый баланс 
с учетом урана (5 актинидов)

В  ОЯТЦ в  окружающую среду уходит вся 
активность ОЯТ. Из 100 кг природного урана, 
добытого из-под земли, расходуется 0,72 кг 
(горит уран-235 и  плутоний-239), и  накапли-
вается 0,4 кг трансурановых актинидов. По-
теря массы, уходящей в  энергию, составляет 
примерно 1/1000 от  массы сгоревших тяже-
лых атомов, 0,72 г.

Это примерно 0,15 МКи (150 000 Ки, 
5,55Е+15 Бк) актинидов (U, Np, Pu, Am, Cm) 
с  периодом полураспада более 10 лет на  1 
ГВт*год выработанной электроэнергии (1 ГВт*год 
= 365*24*1000000 квтч = 8,76Е+9 квтч=8,76 
миллиардов квтч), или 640 000 Бк/квтч.

При этом, для получения человеком ле-
тальной дозы в  4 Зв нужно 80 000 Бк, до-
зовый коэффициент актинидов 5Е-5 Зв/Бк 
[НРБ-99/2009] (На каждый выработанный квтч, 
АЭС производит 8 летальных доз актинидов).

Обоснование безопасности 
перехода с ОЯТЦ на ЗЯТЦ

Дементий Башкиров

Об авторе. 

Брюхов Сергей Макарович (псевдоним 
на сайте ПроАтом —  Дементий Башки-
ров)
С 1983 по 1985 год занимался УИРС 
(хоздоговоры)по теме разделение урана 
от макро и микропримесей на ионитах 
и полиамфолитах. (+)
С 1985 по 1992 год участвовал в рабо-
тах ХТО НИИАР над созданием советско-
го ЗЯТЦ —  пирохимическая переработка 
ОЯТ для фабрикации 2-компонентного 
топлива. (–)
С 1992 по 2008 год работал на про-
изводстве различных радионуклидов 
в ОРИП НИИАР. (+)
С 2008 по 2015 участвовал в работах НИ-
ИАР над созданием российского ЗЯТЦ —  
проект ПРОРЫВ, смешанная пирохими-
ческая и водная переработка ОЯТ для 
фабрикации 5-компонентного топлива. (–)
(+) работа успешно выполнена; (–) работа 
не выполнена или окончилась провалом.

Очевидно, для чего Россия создаёт 
реакторы на быстрых нейтронах и 
ЗЯТЦ: для расширенного воспроиз-
водства плутония. Причём как по-

путного продукта: в реакторе двойного на-
значения, военный плутоний может быть 
оплачен наценкой на гражданский 
киловатт*час и военные получат плутоний 
бесплатно. 
Вдобавок, всю тепловую энергетику страны 
/сохранив кроме БНов только ГЭС/ можно 
перевести на быстрые реакторы при еже-
годной добыче природного урана 240 тонн, 
энергетику мира - при добыче природного 
урана порядка нынешней. 
При экспорте БН и ЗЯТЦ в страны-изгои 
для России главный минус, пожалуй, не 
осознаётся никем из власть имущих. Ми-
нус в том, что, отдав технологию однажды 
- Россия становится не нужна. Страны-из-
гои получают возможность бесконтрольно 
наращивать ядерную военную мощь, ни 
перед кем не кланяясь, в том числе и перед 
Россией. Что уже частично произошло в от-
ношениях между Россией и Китаем после 
передачи центрифужных заводов, а также 
Россией и КНДР после передачи для копи-
рования двигателей советских баллистиче-
ских ракет. Они от нас теперь не зависят! 
И делают что хотят. А ведь в контексте 
сухопутной экспансии, граничат китайцы 
и исламский мир вовсе не с Америкой. С 
Россией они граничат. 

По тексту: минимизация потерь ра-
диохимпереработки исторически 
велась не ради снижения абстракт-
ных «выбросов». Выбросы можно 

делать в озеро, либо в реку ниже по течению 
которой на тысячах километров нет городов. 
В России такие реки есть в отличие от боль-
шинства других стран. Контекст снижения 
потерь радиохимпереработки был в другом 
нюансе.
Предположим, реактор БН на оксидном 
топливе имеет, как «Феникс», КВ=1,16. 
Если цикл радиохимии теряет 1,6% пере-
рабатываемого плутония в сливаемых раз-
бавленных РАО, с учётом глубины выгора-
ния топлива 10% между рефабрикациями, 
КВ цикла окажется меньше единицы. То 
есть после 10 циклов масса плутония бу-
дет, п р инимая начальную за единицу:  
{(0,9+0,1×1,16)×0,984}^(10) = 0,987.
При КВ БН-1200 равном 1,19 и потерях ради-
охимии 0,2% плутония за цикл переработки 
активной зоны, для цикла при выгорании 100 
МВт×суток/кг: {(0,9 + 0,1×1,2)×0,998}^(10) = 
1,1948 и наработка дополнительного плу-
тония 0,1948/0,2 = 0,974 по сравнению со 
случаем нулевых потерь.
При радиохимических потерях 1%, наработ-
ка дополнительного плутония вдвое меньше 
случая отсутствия потерь. Из этого образу-
ется требование иметь потери менее 0,5% 
а в идеале чтоб не превышали 0,2%. Умень-
шать их ниже этого уровня, достаточного 
доя военных целей, по правде говоря, никто 
особо не собирался.
P.S. Цифры для времени переработки по-
рядка месяца. При многолетней выдерж-
ке плутоний-241 распадётся в америций и 
эффективный КВ реактора снизится с 1,16 
эдак до 1,13 соответственно, требования к 
снижению потерь радиохимической перера-
ботки активной зоны возрастут.

«Выбросы можно делать в озеро, 
либо в реку ниже по течению кото-
рой на тысячах километров нет го-
родов», - может лучше сразу людей 

и животных в «газовые камеры»? людоед-
ская фантазия: «я выше по течению, а ниже 

хоть трава не расти.»

Уточнение: цифры относятся к слу-
чаю ТВЭЛов из чистого плутония. 
Гетерогенная активная зона с от-
дельным размещением плутония и 

урана-238 для повышения КВ. Этот вариант 
особенно чувствителен к радиохимическим 
потерям. В обычном БН выгорание 100 
МВт×суток/кг соответствует выжиганию по-
рядка половины начальной загрузки, цифры 
соответственно более приемлемые.
Для «модели Бейкера» соответствующей 
небольшому реактору уровня БН-350 или 
«Феникс», на оксиде начальный текущий КВ 
1,28 а при наличии 100 кг/тонну осколков 
деления КВ=1,13 и средний по кампании 
1,19. Если бы стойкость ТВЭЛов позволила 
20-процентное выгорание, оно не было бы 
востребовано на практике а представляло 
«запас прочности», так как КВ при нём бы 
сильно снижался от поглощения нейтронов 
в осколках деления.
КВ цикла имеет плавный максимум в райо-
не выгорания 100 МВт×суток/кг, точная ве-
личина до которой следует облучать топливо 
в реакторе - зависит от цифры потерь при 
радиохимии.

«Запас прочности»
Запас прочности - крайне вос-
требованное свойство топлива БР, 
даже если вы решаете чисто обо-

ронные задачи, на столетия и тысячелетия. 
Требования к оружию были сформулирова-
ны тысячелетия назад, это максимальная 
эффективность применения против сопер-
ника и максимальная безопасность для вла-
дельца оружия. 
Заметьте – в этих требованиях нет мнения 
Гефеста, который куёт самое высокоэффек-
тивное оружие. 
Теперь переформулируем требования, при-
менительно к оружию массового поражения. 
Максимальная эффективность против стра-
ны-противника и максимальная безопас-
ность для страны-владельца. 
С первой частью требования более-менее 
понятно - должно быть дешево и сердито, 
быстро и эффективно. 
Вторая часть требования должна предусма-
тривать эффективную защиту от ОМП своей 
страны, то есть военнослужащих и населе-
ния. 
Китай показал нам, что он обладает эффек-
тивными методами защиты от Ковида, по 
этому критерию этот вирус является оружи-
ем, не важно, случайно или целенаправлен-
но созданным.
Аналогично с ЯО. Те страны, которые владе-
ют технологиями защиты своих граждан от 
своего оружия, можно считать владеющими 
оружие. Те страны, которые не имеют - это 
комикадзэ. 
Немцы во время войны считали, что ЯО - 
это оружие только для избранной арийской 
нации, все остальные недочеловеки погиб-
нут сами при создании или использовании 
ЯО. На месте производства ЯО в 40-х годах 
оставалось 90% «радиоактивных газов», и 
лишь 10% доставалось врагу. 
Но эволюционно и революционно, мы имеем 
сегодня ЯО, где соотношение поменялось на 
0,01% и 99,99%. Такой невероятный скачек в 
безопасности ЯО совершила благодаря соз-
данию термоядерных технологий. 
Пережитком старых грязных технологий ЯО 
являются атомные котлы (реакторы), кото-
рые имеют неприемлемо высокий уровень 
опасности для собственного населения. Не-
смотря на то, что современное соотноше-
ние составляет примерно 50%/50%, то есть 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


16 ПРОБЛЕМЫ ЗЯТЦ

« А C »  №  1 6 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

Такой процесс использования урана неми-
нуемо приведет к гибели всего человечества, 
считают сторонники ПРОРЫВА. Это радиаци-
онная трагедия, нынешняя атомная энергети-
ка на тепловых нейтронах. Это близкая к нулю 
топливная эффективность. Плюс опасность 
несанкционированного использования тысяч 
тонн накопленного плутония, пригодного для 
изготовления ядерного оружия. А если непри-
ятель разрушит ваши АЭС?

Вывод ПРОРЫВА: Необходимо немедленно 
прекращать строительство ТР, и  планомерно 
выводить из эксплуатации существующие АЭС. 
Я присоединился к этому мнению в 2011 году.

Если сжигать актиниды в ЗЯТЦ, то топлив-
ная эффективность природного урана воз-
растает в  100 раз и  более, с  0,72% до  72% 
и  более. Масса остающихся на  выброс акти-
нидов (вместе с  ураном) уменьшается также 
в  100(?) раз (на  самом деле, отношение вы-
брасываемых масс 99,3/28=3,55, а их удель-
ная активность возрастает с  0,28 Ки/г до  1 
Ки/г, то есть выбрасываемая активность равна 
таковой в тепловом реакторе при ОЯТЦ).

Безусловно, энергетический выход с  од-
ного кг урана возрастает в  100 раз, и,  ка-
залось  бы, пропорционально должно умень-
шиться количество отходов, но  на  самом 
деле никакого снижения удельной активности, 
в единицах измерения Бк/квтч, в таком ЗЯТЦ.

Рассмотрим массовый баланс 
без учета урана.

В  ОЯТЦ мы взяли 100 кг урана, сожгли 
0,72 кг и  накопили 0,4 кг трансурановых ак-
тинидов.

В  ЗЯТЦ мы взяли 100 кг природного ура-
на, сожгли 72 кг, оставили 28 кг трансурано-
вых актинидов нептуния, плутония, амери-
ция, кюрия. Если  бы трансы были одинаковы 
по изотопному составу, то активность отходов 
была  бы уменьшена как 40/28, но  на  самом 
деле более тяжелые трансы имеют более вы-
сокую удельную активность. Реального умень-
шения активности не происходит.

Промежуточный 
вывод

Никакого снижения выбросов АЭС при 
повышении топливной эффективности ЗЯТЦ 
в  100 раз, с  0,72% до  72%, по  сравнению 
с  ОЯТЦ, не  происходит. Количество образуе-
мых отходов актинидов, в  единицах активно-
сти, примерно одинаково.

Для снижения активности выбрасываемых 
актинидов в  100 раз, необходимо уменьшить 
удаляемый в  ОС остаток с  28 кг до  0,2 кг 
(то  есть удаляемый остаток должен быть ра-
вен остатку ОЯТЦ, умноженному на  отноше-
ние удельных активностей, примерно 2 раза). 
Тогда АЭ станет безопаснее в 100 раз.

По-другому говоря, нельзя останавливать-
ся на остатке 28 кг, а дожигать и дожигать его 
до остатка 0,2 кг.

Топливная эффективность при такой энер-
гетике возрастет в  140 раз, так что можно 
сделать остаток 0,3кг/100 кг, то есть 0,3%

Апологеты ПРОРЫВА правы. Теоретически 
снизить количество актинидов в  отходах АЭ 
можно в 100 раз.

Этот вывод можно сделать «лёжа на дива-
не», что в моем случае и было.

Что такое снижение активности выброса 
в 100 раз

При оценке преступной деятельности 
ОЯТЦ мы определили, что на  каждый элек-
трический ГВт*год образуется 150 000 Ки ак-
тинидов, или 640 000 Бк/квтч.

При этом мы предлагаем ЗЯТЦ, который 
в  100 раз снижает этот показатель, до  1500 
Ки/ГВт*год или 6400 Бк/квтч.

А сколько же на самом деле разрешается 
выбрасывать в ОС? Где этот норматив, норма, 
допустимый предел выброса? В  каком доку-
менте, и какой специалист должен определить 
этот предельно допустимый выброс (ПДВ)?

На  вполне логичный вопрос технолога 
радиохимического производства ПРОРЫВ 
дает удивительный ответ —  вот Вы и должны 
определить этот ПДВ.

Есть вопрос, просят найти ответ —  
за дело.

Авария одновременно 
на всех АЭС с ЗЯТЦ

В  аварийных нормах выброса Чернобыля 
находим, что 0,1 Ки/км2 плутония соответ-
ствует эффективной дозе 50–500 мЗв/год. 
В  первый год после аварии. Во  второй —  
непонятно, но  ведь плутоний —  это смесь 
изотопов с  периодами полураспада десятки 
тысяч лет.

Пусть распадется Pu-238, но  из  Pu-241 
вылезет Am-241, а  там полезут ещё восемь 
дочерних альфа-излучателей. Тут столбиком 
не посчитать, нужно высокопроизводительный 
компьютер и программное обеспечение.

— Вообще без проблем. —  Через два дня 
у  меня на  столе появился китайский агрегат 
RAM 4 GB, HD4 TB, Monitor 32”.

Не  особо напрягаясь, через неделю по-
явилась цифра 840 т плутония на  всей пла-
нете. Если считать, что каждый блок АЭС 
на быстрых нейтронах содержит 4 тонны в АЗ, 
плюс 4 тонны вне АЗ, то получается, атомная 
энергетика на  принципах ЗЯТЦ может быть 
безопасной для планеты при суммарной мощ-
ности 105 ГВт.

Полученный результат показал коллегам. 
Объяснил ход мыслей. 9 из  10 просто по-
жали плечами, а  один поправил —  50–500 
мЗв/год, при тотальном загрязнении, когда 
нет свободного пространства для разбав-
ления выброшенной грязи, это 8 лет жизни 
до  получения летальной дозы в  4 Зв. Бери 
консервативно 500, и  убавляй до  хотя  бы 5. 
То есть в 100 раз.

Итого получился всего 1 ГВт ЗЯТЦ на всю 
планету.

Нормальная 
эксплуатация АЭС 
с ЗЯТЦ

Очень быстро мне объяснили, что я  не-
прав. Поставленная задача найти предел 
выбросов, мною была понята неправильно. 
Я  должен был найти теоретический предел 
выбросов, зная количество актинидов, вы-
брасываемых через трубу НИИАР. Никаких 
аварий не  рассматривать. Только нормальная 
эксплуатация.

— Нет сомнений, это предел можно рас-
считать, имея на  руках данные по  выбросам 
объектов НИИАР. Но что это будет за цифра? 
Это ведь просто констатация уровня наших 
технологий. Кроме того, НИИАР не  занимает-
ся переработкой ОЯТ БН. Этих цифр в  прин-
ципе на нашей площадке не найти.

Меня ведь интересует медицинский 
факт —  сколько нам разрешают наши сани-
тарные врачи? Я  ведь не  врач, и  не  ставлю 
опыты с  людьми. Поэтому не  знаю, насколь-
ко сократится жизнь человека, если он будет 
жить на территории, где уровень загрязнений 
плутонием 1 мКи/км2, 10 мКи/км2. Мне по-
нятно, что если будет 100 мКи/км2, то необхо-
дима эвакуация населения, то есть существу-
ет реальная угроза при уровне эффективной 
дозы 50–500 мЗв/год.

Но ведь мы должны соблюдать норму, про-
писанную в  НРБ —  техногенное облучение 
населения от  ОИАЭ не  должно превышать 1 
мЗв/год. Пятно выбросов может занимать 10 
км2, а может 10 000 км2. Как это учитывать?

Концепция выбросов 
ПРОРЫВА

Обсуждения быстро прекратили специали-
сты, которые готовились в  РОШ для работы 
по проекту.

— Всё понятно, чего тут мусолить. По-
тери актинидов не  должны превышать 0,1%, 
то есть не более 100 грамм на 100 кг взятого 
в  работу ОЯТ. Они удаляются в  могильники, 
или закачиваются под землю. Оттуда нет уте-
чек. Итого, утечки ноль.

— Не согласен, да  и  вопрос не  об  этом. 
Вопрос о  том, сколько можно выбрасывать 
кюрей за одну переработку 100 кг ОЯТ в вы-
хлопную трубу?

улучшилось на порядок со времен Оппенгей-
мера, это равно опасно и для врагов, и для 
друзей. 
Запасы актинидов на собственной террито-
рии, лежащие мертвым грузом, в сотни раз 
опаснее радиационного воздействия ЯО и 
ТЯО. Эта опасность пропорциональна массе 
трансурановых актинидов, попадающих в ОС. 
Все запасы трансурановых актинидов в мире 
~5000 тонн. При использовании всех имею-
щихся ядерных боеприпасов (ТЯО и ЯО) на 
планете образуется не более 500 тонн транс-
ов. 
От ударной волны спасает крепкое сооруже-
ние типа банковского здания в Хиросиме. 
От искусственной солнечной вспышки доста-
точно 2-2,5 км воздуха, 3-5 метров воды или 
грунта. 
От всепроникающей радиации осколков деле-
ния можно отсидеться в помещении с искус-
ственной вентиляцией и системами очистки, 
достаточно полугода для снижения опасности 
в десятки тысяч раз.
Трансурановые актиниды - продукты взрывов, 
создадут неприемлемую мощность дозы ми-
нимум на 5 столетий. Самоочистка планеты 
может затянуться на несколько десятков ты-
сяч лет, а остаточная активность легко будут 
детектироваться через миллион лет. 
Вернемся к прочности оболочек БР. В идеа-
ле, они должны выдерживать хранение ОЯТ 
6Т плутония-239, 150 тысяч лет. Это если про 
них «вдруг» забудут. Оптимально - 6Т амери-
ция-241, 2,5 тысячи лет, когда они станут иде-
альным сырьем для производства плутоние-
вого оружия. Это в зависимости от концепции 
по обращению с ценным сырьем. 
Минимальную гарантию сохранности 99,9% 
твэл через 10 лет хранения перед РТ. 
И - самое важное в военной концепции. Все 
эти оболочки должны выдерживать расчетную 
ударную нагрузку, чтобы не стать еще одним 
темпером термоядерной обкладки. Чтобы не 
увеличить на порядок или несколько порядков 
радиационное воздействие. 
Если Вы производите мирную продукцию, то 
военные действия с обычными вооружениями 
должны быть учтены в обосновании безопас-
ности. Критерий давно обоснован американ-
скими коллегами - ПДВ актинидов составляет 
0,5 мКи/ГВт*год. Тут нечего добавлять и убав-
лять, просто и точно.

«снизится с 1,16 эдак до 1,13»
Высказывание справедливо для вы-
держки 5 лет. Однако водники берут 
после 10 лет выдержки, так что сни-

жайте еще на 0,02, итого остается 1,11. Но это 
не принципиально. 
Совершенно справедливо Вы используете КВ 
ЗЯТЦ, а не КВ РУ. 
Прорыв требует потерь всех 5 актинидов 
0,1%, и это действительно с запасом для обо-
ронных задач. 
Но производство такого оружия, с таким про-
центом отходов, уничтожит владельца рань-
ше, чем он сможет применить его. И эконо-
мически, и физически. Это превышение ПДВ 
на 4 порядка. Вы расчетами подтвердили, что 
для мирных целей ЗЯТЦ непригоден. 
Осталось только предложить гидрид четного 
лития, и Вы повторите логику рассуждений 
Андрея Дмитриевича. Собственное населе-
ние не должно пострадать от производства 
ЯО. Это ТЗ впервые сформулировал Трумэн, 
и впервые воплотил в жизнь Сахаров. И ору-
жия будет выше седьмого неба, и владелец 
останется живой. 
и СССР, и США поняли Ваши расчеты 50 лет 
назад. Нынешняя Россия - перестала пони-
мать 

КВ - коэффициент воспроизводства 
плутония в плутониевом топливе. В 
этой величине никак не учитываются 
потери урана (которые по факту на 

порядки ниже, чем у плутония). Этот коэффи-
циент показывает, на какую величину увели-
чился запас плутония в топливной компози-
ции, массу в ОТВС делим на массу в свежей 
ТВС. 
КВ меняется на величину химических потерь, 
при потери 1,6% станет 1,141. 
Существенно уменьшают КВ временные поте-
ри и эффект утяжеления плутония. Суммарно 
за 6 циклов доля плутония-239 падает с 97% 
до равновесных 80-85% (тут как раз влияет 
отношение U/Pu). При пирохимии КВ будет 
уменьшен на 3% в среднем за кампанию, 
а при водной химии с выдержкой 10 лет КВ 
падает еще на 4%. Итого, с учетом снижения 
доли нечетных изотопов, КВ из 1,16 превра-
щается в 1,08. 
Последнюю цифру следует использовать в 
расчетах Т2 водного ЗЯТЦ - времени удвоения 
запасов плутония. Для водной химии получа-
ется порядка 150 лет. 
Для пиро ЗЯТЦ получается 25 лет, вполне 
приемлемая величина для долгоживущих фи-
зиков. 
Для тех, кто становится академиком в 32 года, 
расчетная величина Т2 составляет 8 лет.
Дементий Башкиров

Современная «пандемия коронавиру-
са» подозрительно похожа на луче-
вую болезнь, вызванную отравлением 
(поражением) актиноидами. Вероят-

но, по всему миру атомщикам был дан приказ 

осуществить выброс в атмосферу небольшого 
количества ядерных отходов. Не случайно бо-
леют жители тех стран, где есть АЭС.
Не исключаю, что виноваты военные. 8 августа 
2019 года взрывалась ракета с ядерной сило-
вой установкой в акватории Северного моря 
вблизи Архангельска. Радиоактивное облако 
прошло над Москвой, затем охватило всю 
Среднюю Азию и Иран.
В декабре 2019 года началась «эпидемия» в 
Китае, затем в Италии и США. Далее везде.
Коронавирус тут не причём, ибо вирус – это 
экзосомы, выброшенные во внешнюю среду. А 
экзосомы организм человека создаёт для за-
щиты себя от вредоносных факторов. Одним 
из которых как раз является радиация.
Кроме радиации вредными факторами могут 
быть ЭМ излучения, например, 5G. Металлы, 
попадая в организм, также могут вызвать по-
вышенную чувствительность у ЭМ излучениям.
Но по мне наиболее вероятным вредным фак-
тором является радиоактивное заражение, 
применение против человечества ОМП. Тыся-
чи спутников Илона МАска также могут быть 
использоваться для вывода на орбиту ОЯП. 
Американцы на это мастаки.
Вот почему я считаю, что все АЭС следует за-
крыть. Ядерное топливо переработать. А всю 
энергетику перевести на эфирные технологии. 
И первым шагом по введению эфирных тех-
нологий может быть использование гравита-
ции для выработки энергии. Кроме того, надо 
учитывать, что эфирные технологии позволят 
изготовить оружие, по мощности выше, чем 
термоядерное, но не заражающее окружаю-
щую среду радиоактивными веществами.

Все же автору также стоит учить мат-
часть – хотя бы базовые справочные 
вещи и соотношения: В 100 кг при-
родного урана присутствует 0,71% 

урана-235 – 710 грамм (это верно и это та 
миниправда, на которую автор ловит Вас, до-
рогие читатели), после обогащения (даже 
если мы примем, что не потеряли уран ни на 
одном переделе при добыче и конверсии, а 
это не так) самая передовая держава в этой 
области получит лишь 550-570 грамм ценного 
изотопа, перешедшего в топливо. Обогаще-
ние ВВЭР примем 3% (есть разные варианты, 
примем чтобы удобнее считать). Таким обра-
зом, из 100 кг природного урана, пренебрегая 
потерями (3-5% смело) мы получим всего 
21,17 кг диоксида с обогащением 3%. Исход-
ная активность 100 кг природного урана в 
смеси с продуктами его распада (естествен-
ный процесс, кстати, определяется актив-
ность природного урана – не ураном, а ради-
ем) составляет 0,1365 Ки или  5050500000 Бк. 
Если следовать дьявольской логике автора и 
разделить их на неведомо откуда взявшуюся 
цифру 80000 Бк, то 100 кг природного урана 
принесут смерть 63131.25 человек. Годовая 
мировая добыча урана – 40-60 (от года к году 
меняется) тысяч тонн – примем среднее 50000 
тонн. Тогда от добытого за год урана умрет 31 
565 625 000. То есть население Земли должно 
вымирать по примерно 5 раз в год только от 
добычи урана – наблюдаем ли мы эту карти-
ну? Нет – это демагогоческий прием автора, 
дорогие Читатели, его вы неоднократно може-
те наблюдать и спокойно принимаете – на это 
и рассчитан психологический эффект статей 
Дементия – огорошить Вас внешне верными 
данными и строгой логикой математики, не 
имеющими под собой физического смысла. 
Но мы отвлеклись от наших расчетов. 81,3 кг 
обедненного урана (по металлу) мы направля-
ем в отвал, вместе с ним уходит в отвал и вся 
активность семейства – отделенная на стадии 
обогащения и конверсии. Таким образом, мы 
возвращаем в окружающую среду 5050500000 
Бк, которые мы, конечно, взяли из нее ранее, 
но они были равномерно разбавлены в тыся-
чах и миллионах тонн породы, а теперь – скон-
центрированы. К этому отвалу, без энергетики 
на быстрых нейтронах, мы никогда не прикос-
немся более – он нам не нужен ни для чего. Из 
21.17 кг топлива после облучения в реакторе 
ВВЭР-100 получим около 12,7 грамм нептуния 
и 6,35 грамм америция – никак не «0,4 кг 
трансурановых актинидов», о которых говорил 
Автор. А как же плутония, спросит меня чита-
тель, – он же тоже трансурановый… Его нако-
пится 222,35 грамма, если не учитывать, что 
он тоже делился и давал энергию – то есть 
меньше этой цифры. Даже если грубо прики-
нуть и записать плутоний в трансурановые 
(чего Дементий не сделал) – все равно 400 
грамм не нахожу. Комментировать деление 
неведомо откуда взявшейся цифры «0,15 МКи 
(150 000 Ки, 5,55Е+15 Бк)», видимо, она долж-
на быть как-то связана с нашими 100 кг урана 
(?), на выработку электроэнергии непонятно 
чем – не буду комментировать – оставляю это 
Вам, дорогие Читатели – это очередная ариф-
метическая эквилибристика смысла не имеет 
и временя на нее тратить жаль Рассмотрим 
подробнее следующий пассаж: «При этом, 
для получения человеком летальной дозы в 4 
Зв нужно 80 000 Бк, дозовый коэффициент ак-
тинидов 5Е-5 Зв/Бк [НРБ-99/2009]» Эх, вроде 
и ссылка на документ дана – должна придать 
веса высказыванию, да вот только она лукава: 
эта ссылка про дозовый коэффициент, а не 
обоснована как раз доза, точнее как 80000 Бк 
дает нам смертельную дозу. Первым делом 
задам Дементию вопрос: беккерели – это ско-
рость процесса (столько-то распадов в секун-
ду) – дифференциальная характеристика, а 
доза – переданная телу энергия – интеграль-
ная… Как вы их связываете вместо? За какое 
время интегрируете? За секунду, за смену, за 
год жизни, за 70 лет? Проведем простенький 
расчет – делали всегда на первом курсе на 
«Введении в специальность»: Один из этих 
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Второй вопрос —  если у  меня выгорание 
5%, и  если у  меня выгорание 25%, в  любом 
случае потери не  более 0,1%? Потери, при-
вязанные к  килограмму ОЯТ —  это непра-
вильная единица измерения, если мы хотим 
доказать, что лучше паровоза. Нужно еще де-
лать поправки на выгорание, если суммарные 
потери не должны превышать 100 г на 100 кг.

Через некоторое время пришли к  услов-
ному уровню, что при выгорании 10% потери 
должны составлять не более 10 г/100 кг, тогда 
за условный полный цикл потери не будут бо-
лее 100 г/100 кг.

Связь потерь 
с выбросами

Для обоснования безопасности пирохимии 
нам дали ознакомиться с отчетом. В нем наши 
советские предки написали, что потери урана 
и  плутония на  пирохимии составляли 5Е-5. 
То  есть 5Е-3%. А  выбросы в  трубу не  превы-
шали в среднем 1 мКи/день.

Я  прекрасно помнил, что у  меня в  1988 
был выговор за  выброс 12 годовых норм 
с  объекта, то  есть 12*365 мКи за  2 часа. 
Особой вины моей в  этом не  было, просто 
так совпали обстоятельства, и  нужно было 
кого-то лишить премии и  прилепить выго-
вор. Открыли контейнер, и пушонка улетела. 
4 ступени фильтрации —  камера, коллектор, 
выход со  здания, венцентр трубы в  сумме 
оказались слабоватыми для улавливания та-
кой пыли.

(Мой старший коллега, остепененный, 
в  возражениях моей статье про Прорыв 
в  НИИАР написал, что в  НИИАР мощных ка-
мер, способных выдержать большой выброс 
из  технологического оборудования, даже 
не предусматривалось. Возможно, у него тоже 
были аналогичные случаи.)

Но  выговор к  отчету не  подошьешь, а  вот 
серьезный труд доктора наук —  прекрасный 
материал для обоснования безопасности пи-
ротехники.

Из  5 кг ОЯТ БОР-60,— 1 кг плутоний 
с удельной активностью 0,15 Ки/г. Итого, 150 
Ки плутония. Из  них за  две недели улетело 
в трубу 15 мКи. То есть 0,01%, или 1Е-2%.

Интересная картина получается. Потери 
спецпродукта составили 0,005%, а  выброс 
в трубу —  0,01%.

Конечно, этому есть «научное обоснова-
ние»: Спецпродукт имеет массу, а  радиоак-
тивный выброс не имеет массы.

— Что вам там преподавали, это не важно. 
Здесь ты должен понять, что выброс альфа-
активности —  это не  плутоний. Это актив-
ность в  чистом виде, и  она никак не  влия-
ет на  баланс спецпродукта. А  вот плутоний 
на фильтрах —  это потери. Плутоний на  там-
поне, которым протирали поддон —  это по-
тери. Плутоний в  расплаве —  это потери. 
Плутоний в  графите —  это потери. Плутоний 
в растворах УРПХ —  это потери.

— Понятно. —  Отстаивать свою точку 
зрения с  такими учеными себе дороже. Дис-
пут не состоялся.

Доля актинидов 
в выбросе

В самом идеальном случае, если все про-
цессы прошли гладко, при пирохимической 
переработке в  вентиляционную трубу улета-
ет 0,01% альфа-активности. Действительно 
не важно, улетел ли в трубу плутоний. Важно, 
что из всей гремучей смеси актинидов 0,01% 
от взятой в работу активности реально улетает 
в трубу.

Исходя из  этого идеализированного науч-
ного отчета, пренебрегая 10-ю переработками 
для 100% выгорания, получается, что из нако-
пившихся в ЗЯТЦ 150 000 Ки/ГВт*год, в атмос-
феру улетает лишь 15 Ки. На  огромнейший 
реактор, наработавший за  год 8,76 миллиар-
дов квтч, выброс на  радиохимическом этапе 
ЗЯТЦ составляет 15 Ки актинидов.

Если выдвинуть гипотезу, что в атмосферу 
улетает смесь актинидов, имеющая тот же ра-
дионуклидный состав, как в  ОЯТ, с  удельной 
активностью 0,5 Ки/г, то это всего 7,5 грамм. 
При плотности оксидов порядка 10 г/см3, это 
менее 1 миллилитра. По  меркам НИИАР, это 
просто ничто, полный ноль.

Американский 
стандарт 
экологических 
выбросов АЭС

Американские специалисты установили 
предельно-допустимый выброс актинидов 
с  периодом полураспада более 1 года для 
ОЯТЦ АЭС, равный 0,5 мКи/ГВт*год электри-
ческой энергии.

Мне неизвестно, каким образом получена 
эта цифра, возможно для обоснования этого 
предела были привлечены врачи, изучавшие 
методы работы доктора Геббельса. Возмож-
но, обоснование проводилось на  дрозофилах. 
Но этот стандарт существует более 40 лет, и он 
полностью соответствует концепции ПРОРЫВА 
о  том, что выбросы должны быть привязаны 
к количеству наработанной электроэнергии.

Размерность этого стандарта находится 
в  строгом соответствии не  только с  концеп-
цией Прорыва. Размерность соответствует 
требованием НРБ-99/2009, об  обязательном 
сравнивании пользы и  вреда, которые будет 
давать нам ОИАЭ. Польза —  8,760Е+9 квтч, 
вред —  0,5 мКи по сумме актинидов.

Сравнивая этот уровень с  15 Ки/ГВт*год, 
достигнутом в  идеальной работе оборудова-
ния ЗЯТЦ НИИАР, получается, что превыше-
ние составляет 30 000 раз.

Учитывая аварийные уровни загрязнения 
при Чернобыльской аварии, 0,1 Ки/км2, один 
год работы такого энергокластера выводит 
из строя 150 км2.

На  какое время выводит из  строя, 
на  сколько лет потребуется эвакуировать на-
селение —  это и  должен определить крупно-
масштабный эксперимент, осуществляемый 

изотопов калия – kалий-40, радиоактивен, 
хотя его активность и невелика, поскольку 
очень велик период полураспада (1,28·мил-
лиардов лет). В человеке массой 70 кг содер-
жится примерно 0,2% калия, или 140 г. Сле-
довательно, средний человек всегда носит в 
своем теле 0,0164 г радиоактивного калия-
40, или 2,47 на 10 в 20 степени атомов. Пере-
считывая по известным формулам, получим, 
что в теле человека распадается 
134 000 000 000 атомов за год — больше ста 
миллиардов, или 4250 атомов каждую секун-
ду! Из логики Дементия – тело само нас об-
лучит, и мы умрем очень рано? Или как? Ну-
клид Kалий-40 распадается по двум путям: на 
11% он претерпевает электронный захват, 
остальные 89% 40K (120 000 000 000 атомов 
в год) распадаются с испусканием бета-из-
лучения. Энергия этих β-частиц равна 
1,314 МэВ = 1 314 000 эВ. Следовательно, 
энергия всех испущенных за год в теле чело-
века β-частиц составит 0,025 Дж или 0,36 мЗв 
с учетом массы тела и коэффициента перево-
да. Известно, что в 1 г природного «живого» 
углерода происходит 15,3 распада 14C в ми-
нуту. В человеке массой 70 кг содержится 
около 14 кг углерода. Следовательно, в мину-
ту в нем будет распадаться 1 070 000 атомов, 
а в год — 563 000 000 000 атомов 14C. Одна-
ко энергия при этом выделяется не такая 
большая. Углерод-14, как и калий-40, претер-
певает β-распад, но со значительно меньшей 
энергией — всего 0,156 МэВ. Значит, сум-
марная энергия всех β-частиц равна 0,014 Дж, 
или 0,2 мЗв. Общая же доза от «внутреннего» 
облучения составит 0,36 + 0,2 = 0,56 мЗв, то 
есть столько же, сколько от внешних источни-
ков! Следует, однако, отметить, что мягкое 
излучение радиоуглерода задерживается в 
тканях полностью, тогда как более энергич-
ные частицы, испускаемые атомами 40K, 
могут частично вылетать из тела. Итак – сотни 
миллиардов распадов в год дают нам ничтож-
ную долю от смертельной дозы – как же по-
нимать смерть от 80 000 Бк? Автор ответа не 
дает, а научные факты – ему противоречат. 
Автор пишет: «Никакого снижения выбросов 
АЭС при повышении топливной эффективно-
сти ЗЯТЦ в 100 раз, с 0,72% до 72%, по срав-
нению с ОЯТЦ, не происходит. Количество 
образуемых отходов актинидов, в единицах 
активности, примерно одинаково». Верно – 
только мы: а) не образуем отвалы, в которые, 
как мы уже показали выше – переводится и 
концентрируется немалая активность и б) от-
куда цифра 72%? Это потому, что было удоб-
но умножить на 100 ? Сжигать актиниды 
нужно до конца – тогда это утверждение 
будет обращено: суммарная активность ЗЯТЦ 
станет ниже ОЯТЦ. Далее у Автора «Для сни-
жения активности выбрасываемых актинидов 
в 100 раз, необходимо уменьшить удаляемый 
в ОС остаток с 28 кг до 0,2 кг (то есть удаля-
емый остаток должен быть равен остатку 
ОЯТЦ, умноженному на отношение удельных 
активностей, примерно 2 раза). Тогда АЭ ста-
нет безопаснее в 100 раз.». Благородное 
стремление – именно на это и направлены 
сейчас усилия всего мирового сообщества 
атомщиков. Так нелюбимый проект Прорыв 
ставит себе задачу добиться выхода в РАО 
менее 0,1% актинидов – даже меньше чем у 
Дементия (у него 0,2%). Так в чем претензия-
то? ШедеВРАЛЬНО: «Авария одновременно 
на всех АЭС с ЗЯТЦ» - это что же такое долж-
но случится, чтобы разом все АЭС с ПЯТЦ 
взорвались? У меня вопрос: если это из-за 
внутренних причин – то, как и в авиации, при 
первой же аварии АЭС будут остановлены 
(см. ход и последствия аварии на АЭС Фуку-
сима), а если это внешнее воздействие – по-
стесняюсь спросить: что с планетой? Есть ли 
еще поверхность, которую должен устилать 
плутоний – что такое произошло, что все АЭС 
выведены из строя разом? «Итого получился 
всего 1 ГВт ЗЯТЦ на всю планету.» - тут думаю 
опечатка? Это же один блок…. На рассужде-
ния Автора: «Обсуждения быстро прекратили 
специалисты, которые готовились в РОШ для 
работы по проекту» - стоит отметить, что 
РОШ никакого отношения ни к ПРОРЫВу ни к 
его специалистам отношения не имела: РОШ 
была весной 2010 года, тогда как ПРОРЫВ и 
его команда оформились осенью 2011 и до 
этого нигде не отмечались как единое сооб-
щество. Вообще Дементий любит «передер-
гивать» понятия: «Второй вопрос – если у 
меня выгорание 5%, и если у меня выгорание 
25%, в любом случае потери не более 0,1%?» 
- речь и выше в тексте и в ПРОРЫВе шла не 
о потерях ПД – а лишь об актинидах – соот-
ветственно чем выше выгорание, тем больше 
актинидов образуется (ну тут уж так устроена 
природа ядерного реактора – чем выше вы-
горание, тем больше образуется продуктов 
деления и тем больше накапливается транс-
плутониевых элементов) и при пересчете 
0,1% - будет больше допустимый переход, 
казалось бы… но уран – вообще-то – тоже 
актинид, а его количество снижается по мере 
выгорания резче: и на деление и на синтез 
новых элементов тратятся именно ядра урана 
– так что, по мере выгорания, допустимые по-
тери будут снижаться – поскольку общее ко-
личество актинидов будет снижаться. Тут 
стоит попинать Проект ПРОРЫВ, который, в 
последних работах и высказываниях начал 
плавный отход от этого курса, исключая уран, 
а, кое-где, и плутоний из этого расчета. Ори-
ентир должен быть четким, принятым еще в 
2011 году (а может и ранее – мне не извест-
но): «Переход актинидов в РАО не должен 
превышать 0,1% от их количества». При этом, 
Господа, если вы добавляете актиниды (на-
пример, разбавляете ОЯТ природным ура-
ном, который циркулирует, будьте добры счи-
тать это по исходному ОЯТ. Чтобы было по-
нятно, о чем я говорю: есть 100 кг актинидов 
в ОЯТ – допустимый выход в РАО не более 

100 грамм. Коварный Технолог вовлекает в 
процесс дополнительно тонну природного 
урана, получает разбавление ОЯТ, с легко-
стью его перерабатывает и уран возвращает 
обратно, считая на общее количество актини-
дов 1,1 кг – многократно превысив исходный 
предел, но формально оставаясь в рамках 
его выполнения. За этими руками нужно вни-
мательно следить – тут с Дементием не по-
споришь. Очередной шедевр: «Учитывая ава-
рийные уровни загрязнения при Чернобыль-
ской аварии, 0,1 Ки/км2, один год работы 
такого энергокластера выводит из строя 150 
км2» - не учитывается миграция выброшен-
ного материала – он не будет равномерно 
расползаться сначала вокруг АЭС с ПЯТЦ, а 
потом, с каждым годом, лететь все дальше – 
типа тут уже лежит плутоний, полечу-ка я на 
свободную почву. Будет неравномерный 
след, на площадке самой АЭС с ПЯТЦ чисто 
(чище всего всегда под трубой – (с) мой пер-
вый преподаватель экологии), есть пояс (или 
зоны – зависит от розы ветров) максимально-
го загрязнения, а дальше – спад до природ-
ных значений. В зонах максимального загряз-
нения будет копиться – это проблема, а на 
остальную планету – практически не повлия-
ет. «Это и должен определить крупномас-
штабный эксперимент, осуществляемый в 
России на промышленных реакторах и радио-
химических комбинатах» - а мы не можем от-
ветить по данным мониторинга деятельности 
много лет работавших комбинатов на этот 
вопрос? Вроде как ИБРАЭ на эту тему уже все 
истоптало вдоль и поперек. «Поставленная 
проектом ПРОРЫВ научная цель, - доказать, 
что ЗЯТЦ безопаснее ОЯТЦ, не достигнута. 
Гипотеза о более высокой безопасности 
ЗЯТЦ против ОЯТЦ, выдвигаемая проектом 
ПРОРЫВ, опровергнута экспери ментально» - 
как интересно… но не верно в корне, конечно 
же: Проект ПРОРЫВ не реализован, даже кот-
лован модуля переработки еще не выкопан, а 
мы можем говорить что что-то «не достигну-
то»? Экспериментов с ОЯТ у проекта ПРО-
РЫВ нет уже лет семь – результаты экспери-
ментов НИИАР командой проекта отвергнуты 
и исключены из рассмотрения – что же тогда 
«опровергло экспериментально» гипотезу? 
Лабораторные поделки жадных до денег ака-
демических и росатомовских команд? Давай-
те дойдем до тестов, хотя бы, на килограммах 
нитридного ОЯТ – там и посмотрим честно в 
глаза Вселенной. Комментировать степень 
вовлеченности Дементия в работы как над 
Советским так и над Российским ЗЯТЦ мне 
не позволяет этика – но идеологом Коллега 
никогда не был – потому картину видит со 
своей местечковой позиции.
Урана (?), на выработку электроэнергии не-
понятно чем – не буду комментировать – 
оставляю это Вам, дорогие Читатели - это 
очередная арифметическая эквилибристика 
смысла не имеет и времени на нее тратить 
жаль. Рассмотрим подробнее следующий 
пассаж «При этом, для получения человеком 
Первым делом отметим, что критик (пока 
еще) не разобрался с размерностью едини-
цы измерения «Годовая эффективная доза», 
или не понимает, что год это единица изме-
рения времени. Скорее всего, недостаточно 
внимательно изучал НРБ - наш основной за-
кон, который обязаны соблюдать работники 
Росатома. 

Ответ автора критику
Бк - это распад в единицу времени. 
dN/dt. 
Годовая эффективная доза - погло-

щенная энергия в единицу времени, dE/dt на 
единицу живого веса.
Дозовый коэффициент связывает единицы 
активность Бк с Дозой, полученной за год. 
Для актинидов этот коэффициент в среднем 
составляет 5Е-5 Зв на Бк за год экспозиции 
при ингаляции.  
При поглощении живым человеком средним 
весом 70 килограмм 80 000 Бк актинида, 
через легкие, доза составит 4 Зв/год. Это 
примерно 400 Рентген. Эта цифра есть в 
каждом советском учебнике по Радиохимии. 
Эта цифра есть на круговой линейке офицера 
радиационной разведки, 1959 года, которую 
мы крутили на военной кафедре. Там хорошо 
показаны потери личного состава, в зависи-
мости от полученной дозы. 
Если это понять, то можно двигаться дальше. 
Исходя из этого предела годовой дозы уста-
новлены пределы концентраций актинидов в 
воздухе для профи и населения. Установлены 
пределы загрязнения поверхностей в опе-
раторских помещениях - 1 (одна) альфа-ч/
см2*мин. То есть 166 Бк/м2 за 20 мЗв годовых. 
Исходя из этой цифры, загрязнение 1,66Е+8 
Бк/км2 соответствует годовой эффективной 
дозе 20 мЗв при времени пребывания 1700 
часов/год. Пересчитывая на 8760 часов/год 
экспозиции для населения, получаем годо-
вую эффективную дозу 100 мЗв. Для слабо 
разбирающихся в единицах измерения, разъ-
ясняю и уточняю, 100 мЗв/год. доза в едини-
цу времени, или мощность дозы. 
Таким образом, исходя из этой профессио-
нальной нормы, 4,5 мКи/км2 дадут населе-
нию за год 100 мЗв. 
Аварийная норма выброса Чернобыля, когда 
100 мКи/км2 дают 500 мЗв/год, по порядку 
величины очень близка к профессиональной 
(за год 2200 мЗв/100мКи). 
Если критик занимается вопросом с дочерно-
быльского времени, то должен помнить ста-
рый советский предел безопасного загрязне-
ния для населения, который Чернобыль так 
сильно приподнял. 
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Подписка на электронную версию
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в  России на  промышленных реакторах и  ра-
диохимических комбинатах.

Российская атомная наука обязательно 
даст ответ на  это вопрос в  ближайшее сто-
летие. Подвергнет серьезной экспертизе аме-
риканский стандарт. Подтвердит, уточнит или 
опровергнет.

Укрупненный 
эксперимент ГХК 2019

Как упоминалось в моей предыдущей рабо-
те, в  годовом отчете ГХК за  2019 показан вы-
брос плутония и америция в атмосферу в коли-
честве 40,5 мКи. Если предположить, что за это 
год была изготовлена целая зона БН-800, 
то  выброс составил 50 мКи/ГВт*год, то  есть 
в 100 раз превысил американский предел.

Если учесть, что была изготовлена лишь 
четвертая часть АЗ БН-800, так как реактор 
уже находился на  режиме, а  про запас такое 
топливо не  изготавливают, то  американский 
предел превышен в 400 раз.

В то же самое время, это в 300 раз мень-
ше (или 75 раз меньше), чем в лучшей работе 
НИИАР.

Хотя, некорректно сравнивать пиропере-
работку свежего ОЯТ БОР-60 и  фабрикацию 
топлива из  высокочистых исходных материа-
лов. Эти выбросы относятся к разным этапам 
ЗЯТЦ, и правильнее будет суммировать их для 
получения оценок общего выброса ЗЯТЦ.

Послание ученым 
и специалистам ГХК

Ученые-атомщики из США в начале 1950-
х годов провели серию экспериментов в обо-
сновании замкнутого ядерного топливного 
циклас калий-натриевым и  натриевым тепло-
носителем (реакторы EBR). Затем эти рабо-
ты были повторены в  Дубне на  реакторах БР 
в  середине 50-х. На  реакторе мощностью 
единицы МВт. В  1970–1980-х советские уче-
ные повторили эти эксперименты на реакторе 
БОР-60.

Полученные результаты ЗЯТЦ, по  уровню 
выбросов актинидов в  окружающую среду 
в  единицах измерения мКи/ГВт*год (имеет 
ту  же размерность, что и  Бк/квтч), оказались 
в  200–1000 раз выше, чем выбросы тепло-
вых реакторов, накопителей плутония, рабо-
тающих в открытом ядерном топливном цикле.

Современная планка предельно-допусти-
мого уровня выброса АЭС находится на уров-
не 0,5 мКи/ГВт*год на  весь цикл целиком, 
открытый ядерный топливный цикл. То,  что 
этот уровень недостижим для ЗЯТЦ на многие 
порядки, из-за радиохимической переработ-
ки и  фабрикации «грязного» топлива, сотруд-
ники ГХК в  очередной раз доказали в  2019 
году (согласно годовому отчету ГХК за  2019, 
уровень выбросов превышает американский 
стандарт в 400 раз).

Поставленная проектом ПРОРЫВ науч-
ная цель, —  доказать, что ЗЯТЦ безопаснее 
ОЯТЦ, не  достигнута. Гипотеза о  более вы-
сокой безопасности ЗЯТЦ против ОЯТЦ, вы-
двигаемая проектом ПРОРЫВ, опровергнута 
экспериментально.

Чтобы утверждать, что российские ученые 
ГХК достигли уровня безопасности, равного 
или превышающего уровень американского 
стандарта безопасности 0,5 мКи/ГВт*год, не-
обходимо снизить годовые выбросы актини-
дов (уран, нептуний, плутоний, америций, кю-
рий) в атмосферу с 1,5 ГБк/год, до 4 МБк/год, 
при том же объеме проводимых работ.

Для такого утверждения не  нужно пере-
рабатывать 4 т плутония в  составе 25 тонн 
ОЯТ БН. Для этого с избытком достаточно 28 
г плутония в  составе 130 грамм ОЯТ, взятого 
из одного твэла.

Для такого утверждения не нужно 10 милли-
ардов у.е. Вполне достаточно 1 миллиона у.е.

Для такого утверждения не  нужно риско-
вать населением целого Края или региона 
Российской Федерации.

А  для опровержения вовсе не  нужно ни-
каких ядерных материалов, лишь материалы 
старых советских, американских, французских 
архивов.

И еще. Линейка для определения дозы лич-
ного состава не дифференцирует рядовых и 
генералов. Звание и должность никакого зна-
чения не имеют. 
Зато НРБ очень четко дифференцируют кри-
тические группы населения. Не забывай-
те, чтобы жизнь продолжалась после нас, и 
женщины и дети должны иметь шанс на вы-
живание, несмотря в 10 раз большую радио-
чувствительность, чем рядовой, и в 100 раз 
большую, чем генерал с 10 промилле в крови.
Дементий Башкиров

Критик представил себе процесс 
обогащения изотопов урана, вместе 
с радием и полонием, при потерях 
3-5% летучего гексафтрорида урана 

в окружающую среду. 
Не знаю, где такое он мог прочитать, или по-
смотреть на Ютьюбе, но это очень печаль-
но, что такие люди находятся где-то рядом с 
ядерными материалами. 
Можно констатировать, что нет в России шко-
лы, которая готовит специалистов для атом-
ной промышленности.
Дементий Башкиров

На Физтехе нас учили правильно 
пользоваться цифровой информаци-
ей (хотя никакой цифровизации не 
было и в помине). 

От того, как вы представите свой расчет или 
измеренную величину, образованные люди 
будут судить о вашей математической гра-
мотности. 
Запомнилась фраза преподавателя матема-
тической статистики: «Математическая гра-
мотность обратно пропорциональна количе-
ству цифр в ответе». 
Если у вас погрешность измерения активно-
сти в паспорте составляет 3-5%, то непра-
вильно выносить в ответ все 8 цифр, которые 
выдает калькулятор, или все 64 цифры, кото-
рые выдает ексель. Тем более неправильно 
называть высокоточную цифру, когда у вас 
изотопный и элементный состав актинидов 
постоянно изменяется во времени.
Таким образом, критик, приведший цифру 
222,35 грамма/100 кг ошибся минимум дваж-
ды - привел слишком много цифр в ответе, и 
не указал время измерения массы радиоак-
тивного материала. То, что он взял из одного 
источника, не является представительной вы-
боркой для всего массива данных. 
Ошибка более, чем характерная для большин-
ства специалистов по учету ЯМ. Несмотря на 
то, что в неоприходованных отходах находит-
ся плюс/минус десятки процентов, в балансе 
всё сходится до 8 значащих цифр.
Что же такого должно случиться, чтобы всех 
ОИАЭ не стало?
Ответ я уже давал. Повторюсь. 
Пандемия с уровнем смертности как у Чумы в 
средние века, под 100%. Синхронизированная 
террористическая операция. Ядерная война. 
Падение метеорита, который уничтожит поло-
вину Земли, а вторая будет затоплена волной. 
При всех этих катаклизмах у части населения 
есть шансы выжить, если бы не наличие на 
планете АЭС. Пусть 1%, всего 70 миллионов 
людей выживут. У них должен быть шанс про-
должить жизнь на Земле.  
Население должно знать, что основная угро-
за жителям планеты, более 90%, находится 
не в активных зонах реакторов, а в хранили-
щах ОЯТ. В реакторе топливо стоит 3-5 лет, а 
в хранилище 60+. Перемещение ОЯТ - никак 
не влияет на уровень опасности в масштабах 
тысячелетий. 
Самоочистка территории от плутония при 
единичной аварии уже неплохо изучена. Есть 
большой экспериментальный материал и в 
Нагасаки, и в Чернобыле, и в Фукусиме. Не 
вникая в детали, суть этого процесса заклю-
чается в том, что чем больше расползается 
это пятно, тем меньше становится концентра-
ция. Согласен с критиком. Но что будет, когда 
аварий много, и нет рядом чистых миллионов 
квадратных километров для разбавления? 
Дементий Башкиров

Меня учили, что человек, задающий 
вопросы – это твой первый помощ-
ник. Поэтому, я благодарен критику, 
что он не поленился и смог вникнуть 

в текст моих статей. Тем более, что он даже 
поддерживает мою позицию, частично.  
Немного истории Прорыва. 
Книга БРЕСТ, Адамов и Орлов, вышла в 2002 
году, по крайней мере у меня на руках был та-
кой вариант издания. 
Изначально нас хотели отправить на планиру-
емый ЗЯТЦ БН-1600 ЮУАЭС, но потом в 1984 
перекинули в ДД. Помню, что сильно ругали 
НИИАР в Свердловске. Декан объяснял нам, 
перед отправкой в ДД, что на нас вся надёжа. 
Так что, для меня ЗЯТЦ начался в 1984. 
РОШ оторвала меня от купания в крещенской 
проруби в 2008, то есть 19 января. Сразу 
начали растолковывать о БРЕСТЕ, БН-1200, 
выжигателях актинидов, смертельной опас-
ности америция. Есть сертификат об окон-
чании курсов подготовки кадрового резерва. 
Грозились, что к нам прилетит сам Адамов, 
если потребуется. Этот момент есть начало 
Прорыва в НИИАР - БРЕСТ и плотное топливо 
обсуждались. Результаты работ с металлом, 
нитридом, керметом уже были получены в 
НИИАР давно.

В 2011 добавили БН в концепцию Прорыва (?). 
До этого был только БРЕСТ и Выжигатель МА. 
НИИАР, вопреки полувековому запрету апо-
логетов вибро, под напором Адамова напек 
серию мокс таблеток, сложил их в трубочки и 
облучил. Доказал сам себе, что был неправ с 
вибро, ошибся с выбором в 1964. 
У меня тоже этические проблемы, как вы по-
нимаете. Не всё можно говорить, что знаешь. 
Но всегда нужно знать, что говоришь.  
Что касается ГХК, то они выполняют работы 
строго в рамках современного Прорыва, по-
лучали МОКС для БН-800 (фабрикация ТВЭЛ 
и ТВС). Сами об этом написали в годовом от-
чете за 2019 (отчет не этичный, можете по-
читать на сайте ГХК). 
Полученные результаты выбросов есть про-
мышленная проверка технологии рефабри-
кации, не менее четверти зоны БН-800 сде-
лано в ГХК. Результаты более чем реальные, 
и их следует обсуждать. Несмотря на то, что 
уровень выбросов в ВЦ составил несколько 
процентов от ПДВ, этот уровень на 2 порядка 
выше уровня выбросов ВВЭР, если привести к 
единице измерения. 
Концепция Прорыва о ПБО (потенциальной 
биологической опасности) и РЭЗ (радиацион-
но-эквивалентном захоронении ОЯТ и РАО), 
никак не вписывается в НРБ, ни по терминам, 
ни по пересчитанным ПДВ. Это отсебятина в 
области радиационной безопасности, проти-
воречащая имеющимся санитарным нормам. 
Меня просили привести в соответствие, но 
цифры не бились на 3 порядка. 
Сегодня мы получили экспериментальное 
подтверждение тому, что достичь уровня ПДВ 
ВВЭР-1000 (практически равные американ-
ским) ЗЯТЦ БН-800 (как «облегченная версия» 
Прорыва) не смог. Это ключевой результат.
Откуда взялись современные пределы выбро-
сов ГХК, признаю, не знаю. 
Концепцию Прорыва сегодня можно пересмо-
треть, и формулировку «экологически без-
упречная» энергетика по отношению к ЗЯТЦ 
БН-800 запретить к использованию. 
ЗЯТЦ БН-800 выбрасывает в 100 раз больше 
актинидов в атмосферу, чем ВВЭР-1000, в 
пересчете на выработанный квтч. 
Этот результат был получен в НИИАР еще до 
Чернобыля, на опытных переработках и фа-
брикации топлива для БОР-60. На единицах 
килограмм ОЯТ. ГХК подтвердили результаты 
на тоннах. 
(Надеюсь, критик понимает, что) успех эколо-
гичной технологии измеряется не в тоннах, а 
в процентах выбросов в атмосферу, в гидрос-
феру, литосферу. А успех энергетической тех-
нологии, измеряется в Бк/квтч. (аналогично 
авто - литры/100 км, а не литры в час, про-
чувствуйте разницу) 
Провыв сам себя загнал в жесткие рамки, по-
наобещав достичь невозможного. Не достиг. 
Дементий Башкиров

Ещё один смелый любитель радиа-
ции появился. Смело выбрасывает 
5% урана в трубу. Страшно становит-
ся станет после такой исповеди. 

Прям в виде гексафторида выбрасываешь? 

Понятие актиниды ввёл Сиборг в 40-х 
годах. Актиниды – это элементы 7 пе-
риода lll группы. С номера 89 по 103. 
Уран номер 92, то есть актинид.

Все актиниды делятся в потоке быстрых ней-
тронов с выделением порядка 200 МэВ на де-
ление. Это 20 кт ТНТ/кг актинида. Это в 3 мил-
лиона раз больше, чем при горении 1 кг угля.
Ошибки в математике у критика. 
Количество человек измеряется целыми чис-
лами. 
При Ау урана 12.5 Бк/г, ЛД урана при годовой 
экспозиции составляет 6.4 кг. С учётом всех 8 
дочерних альфа (что нереально на практике) 
800 грамм. 
Уран имеет химическую токсичность пример-
но как мышьяк. ЛД порядка 10 грамм. 
Плутоний из реактора ВВЭР имеет Ау 1 Ки/3,5 
г, т.е. 1Е+10 Бк/г. Это в миллиард раз больше, 
чем у урана.
Если ЗЯТЦ будет захоранивать одну тысячную 
от наработанных актинидов, то это будет воз-
врат в природу в миллион раз больше альфа 
активности, чем извлечено с ураном.
Дементий Башкиров 

«…КВ цикла имеет плавный максимум 
в районе выгорания 100 МВтÏсуток/кг, 
точная величина до которой следует 
облучать топливо в реакторе - зависит 

от цифры потерь при радиохимии…» – Колле-
ги, где мы достигли такого выгорания на ок-
сидном топливе и где на нитридном?? Есть 
хоть 10 ОТВС, которые не разгерметизирова-
лись при таком выгорании???

По высоким выгораниям под 100 есть 
позитивные ответы?
 «…А сколько же на самом деле раз-
решается выбрасывать в ОС? Где этот 

норматив…» – Дементий, правильный ответ: 
вопрос некорректен, ибо преступен. Смотри-
те: любой развернутый вопрос содержит пре-
амбулу (утверждение).В данном случае - сама 
преамбула вопроса в прямой форме противо-
речит установленному Законом запрету убий-
ства или нанесения вреда здоровью (для тру-
довых отношений - Конвенция МОТ №155, 

ратификация РФ в 1998г, приоритет над всем 
Российским законодательством - часть 4 
статьи 15 Конституции РФ, дублируется в ТК 
РФ статьей 10). Для неработников - смотри-
те аналоги. Проблема тут еще в том, что сам 
факт ответа на вопрос (и любого деятельного 
участия в его предметном обсуждении) - де-
лает участника аналогом «хиви» из Освенци-
ма. Которые засыпали «Циклон-Б» в газовые 
камеры - для того, чтобы нацисты потом мог-
ли списать массовые убийства на «эксцесс 
исполнителей», выставив этих «хиви» (помощ-
ников) «крайними», а само массовое убийство 
представить как технологическое нарушения 
применения легального препарата от вшей. 
В первоначальной «логике защиты» в буду-
щем Нюрнберге - наци утверждали, что ника-
ких «газовых камер» в Освенциме вообще не 
было, проектом не предусмотрено и «мы-не-
знали» - это были «просто-душевые-кабины», 
куда малограмотные придурки по безголово-
сти якобы засыпали «Циклон-Б», самолично 
пробив для этого отверстия. Т.е. - проблема 
не в том, что «нас под этот поезд кинули» - 
а в том, что кто-то «кидает под этот поезд» 
ДРУГИХ. Это - уже совсем другой коленкор, 
понимаете?Северянин

«…В аварийных нормах выброса Чер-
нобыля находим, что 0,1 Ки/км2 плу-
тония соответствует эффективной 
дозе 50 – 500 мЗв/год…» – В своей 

книженции 1990-го года, Ю.Израэль вообще 
игнорирует 241-й плутоний и дочерний аме-
риций-241 («карта загрязнения» в конце брех-
ливой книженции). По данным белорусов на 
сайте правительства РБ лет 10 назад (затем 
было удалено, я сохранил на жестком диске в 
ВОРД-е) приведены данные, что загрязнение 
Ам-241 увеличивает общую альфа-активность 
в 3 раза относительно 1990-го года. По Кю-
рию-242, исходя из отчета в МАГАТЭ (ИН-
САГ-1) и справочным данным по активности 
- первоначальная альфа-активность выше 
уровня 1990-го года примерно в 10 раз (аль-
фа от Cм-242 в 8-9 раз больше, чем альфа 
суммы всех реакторных плутониев 
-238+239+240).
«…Меня ведь интересует медицинский факт 
– сколько нам разрешают наши санитарные 
врачи? Я ведь не врач, и не ставлю опыты с 
людьми. Поэтому не знаю, насколько сокра-
тится жизнь человека, …» – Де-юре - нисколь-
ко. Постановка вопроса - преступна. Де-факто 
(из личного опыта) - главный санитарный врач 
при упоминании выбросов-сбросов приходит 
в демонстративное состояние истерики и кри-
чит: «я этого не вижу», включая данные легаль-
ных замеров областного комитета по экологии 
(200-250 бывших т.н «ПДК» - замеры ДО 1998 
года), итогом коих дается резюме - предпри-
ятие подлежит немедленной остановке, ни-
каких известных науке средств продолжения 
дальнейшей эксплуатации не существует.

Северянину
Спасибо за комментарий и ссылки. 
Проблема не только России, что у нас 
нет врачей, которые могут самостоя-

тельно установит пределы безопасных уров-
ней загрязнения с размерностью Бк/м2.
Этой проблеме сто лет без малого. 
При общении с врачами из Европы также слы-
шал цифры - ноль выбросов, ноль примесей.
На самом деле нуля активности на нашей пла-
нете нет. И никогда не было. 
Природный кларк урана+торий порядка 1Е-
3%, или 10 мг/кг грунта в среднем по пла-
нете. Это примерно 0,01 Бк/кг суммы акти-
нидов и дочерних продуктов урана и тория, 
не-актинидов. 
Эту величину на два-три порядка превышают 
выбросы активности при добыче угля и угле-
водородов, а выбросы аварийных АЭС на 6-10 
порядков.
Как мы понимаем, врачам пока никто свободы 
слова не давал. При производстве оружия это 
не нужно.
Но при мирном использовании ядерной энер-
гии врач становится на ведущее место сре-
ди всех ядерных специалистов. Это ведущее 
значение видно по эволюции НРБ. 200 - 50 - 
15 - 5 - 2 БЭР в год с 1950 по 1999. В 100 раз 
снижены профессиональные годовые дозы за 
50 лет. За нарушения - уголовная ответствен-
ность. 
Это ужесточение закрыло мирную радиохи-
мию ОЯТ. Врачи спасли тысячи профессиона-
лов химиков. 
Теперь врачи должны спасти остальных лю-
дей планеты. Простым, понятным, легко из-
меряемым пределом загрязнения террито-
рий, где проживают мирные люди.
Моё мнение, Безопасный предел давно пре-
вышен - ТриМайл, Чернобыль, Фукусима, пре-
высили все мировые квоты, которые челове-
чество (врачи?) давало АЭС. 
США, ФРГ и де-факто Россия, сворачивают 
мирную атомную энергетику с 80-х годов. 
Доля АЭ в Китае 2%. Япония свернула АЭ в 
аварийном порядке. Даже Франция взяла 
курс на снижение доли АЭ в производстве 
электричества.
Задача врачей сегодня, через установленный 
предел загрязнений территорий, перейти к 
разрешенный выброса АЭС в единице изме-
рения Бк/квтч (в той же размерности мКи/
ГВт*год). Хотя бы формально, оценить дея-
тельность по производству атомного квтч, а 
не атомного оружия.
Дементий Башкиров 
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Деление судов на классы позволяет 
судить лишь о безопасных с точки 
зрения ледовой прочности условиях 
плавания. В то же время, как показы-
вает опыт проектирования и эксплуа-
тации ледокольно-транспортных судов, 
помимо требований к ледовой проч-
ности, ледовый класс должен харак-
теризовать также эксплуатационные 
возможности судна, которые опреде-
ляются для судов ледового плавания 
его ледовой ходкостью.

Отом, что безопасность плавания 
во льдах зависит не только от ледо-
вой прочности, но и от ледовой ход-
кости, свидетельствует накопленный 

опыт освоения Арктики и  Антарктики. Можно 
привести следующие примеры, подтвержда-
ющие зависимость безопасности плавания 
судна от ледовой ходкости:

• судно с  недостаточной ледопроходи-
мостью может быть остановлено льда-
ми и,  если это дрейфующие льды, его 
может вынести на  мель и  подводные 
скалы;

• судно, застрявшее во льду из-за недо-
статочной мощности, может вмерзнуть 
в  лед и  оказаться в  ледовом плену 
на  весь зимний период, подвергаясь 
опасности быть раздавленным вслед-
ствие сжатий.

В  обоих случаях потребуются спасатель-
ные операции по высвобождению судна, сня-
тию людей. В  качестве примеров в  табл. 1 
приводится описание вынужденных дрейфов 
судов, совершивших автономное плавание 
в Антарктику.

Из  истории зимнего плавания в  Арктике 
известны случаи вовлечения в  дрейф даже 
мощных ледоколов. Так, атомоход «Ленин» 
в конце марта —  начале апреля 1976 г. после 
«разведки корпусом» в районе Карских Ворот 
выходил из  пролива в  условиях встречного 
дрейфа льда в  течение 40 часов, находясь 
практически на одном месте между широтами 
70º12’ и 70º22’ (рис. 1).

В  марте следующего 1977 г. ледокол 
«Мурманск» в  том  же районе попал в  «ледя-
ную реку», которая текла вдоль припая со ско-
ростью 4–5 узлов. На оказание помощи «Мур-
манску» был вызван а/л «Арктика».

Сжатия в  результате дрейфа льда часто 
являются причиной ледовых повреждений 
корпуса и  винторулевой группы судов. Из-
вестны случаи гибели судов в условиях сжатий 
в  Арктике (п/х «Челюскин» в  1934 г., п/х «Ка-
захстан» в  1949 г., т/х «Витимлес» в  1965 г., 
т/х «Нина Сагайдак» в 1983 г.).

Поэтому наряду с  обеспечением ледовой 
прочности судно должно также обладать необ-
ходимой ледопроходимостью, позволяющей 
безопасно оперировать в  соответствующих 
его классу ледовых условиях, как по  району, 
так и по сезону плавания.

Изучение опыта эксплуатации судов в  по-
крытых льдом водах показало, что минималь-
но необходимую ледопроходимость для судов 
каждого класса целесообразно назначать ис-
ходя из  следующего сценария: «Транспорт-
ное судно, оказавшись в  необычно тяжелой 
ледовой обстановке, в  частности, во  льдах, 
которые по  толщине превышают на  одну сту-
пень установленные для судна этого класса 
предельные значения, должно обладать до-
статочной мощностью (ледопроходимостью), 
чтобы иметь возможность под проводкой ле-
докола выйти из района с запредельными для 
его класса льдами».

С  учетом изложенного могут быть сфор-
мулированы основные исходные предпосылки 
по  оценке допустимого минимального уровня 
ледопроходимости транспортных судов в  за-
висимости от ледового класса.

1. В  сложных ледовых условиях осущест-
вляется проводка транспортных судов ледоко-
лами. Оказавшись в  условиях, соответствую-
щих более высокому (на один разряд) классу, 
судно должно иметь достаточную ледопрохо-

димость, чтобы устойчиво двигаться в  канале 
за ледоколом в этих запредельных для судна 
данного класса льдах.

2. Рассматривается движение судна в  за-
полненном мелкобитым и  тертым льдом ка-
нале, проложенном ледоколом в  сплоченных 
торосистых и наслоенных дрейфующих льдах.

3. Скорость движения судна в  канале 
за  ледоколом должна составлять не  менее 
4–5 узлов, чтобы при ледовых сжатиях си-
лой 1–2 балла обеспечивался минимальный 
устойчивый ход со  скоростью около 2 узлов. 
Подобный запас скорости требуется также для 
обеспечения управляемости судна.

4. В  качестве расчетной толщины исход-
ного ровного льда, в котором прокладывается 
канал и  применительно к  которому оценива-
ется потребная ледопроходимость судна рас-
сматриваемого ледового класса, принимается 
нормативная толщина льда, соответствующая 
более высокому на  один разряд ледовому 
классу. В  расчетах учитывается природная 
торосистость льда в  соответствии с  его воз-

растом, и  скорости движения судна в  канале 
определяются применительно к  эквивалент-
ной толщине льда с учетом торосистости.

5. Ходкость судна в  ледовом канале за-
висит от  относительной ширины канала. 
Особенно сильное влияние ширины канала 
сказывается, когда ширина судна значитель-
но превышает ширину ледокола, проклады-
вающего канал, и  движение сопровождается 
расширением и  доламыванием кромок кана-
ла корпусом ведомого судна. В  этих услови-
ях могут потребоваться чрезмерно большие 
мощности крупнотоннажных судов. Поэтому 
применительно к  большим (широким) судам 
предлагается исходить из  рассмотрения их 
проводки двумя ледоколами, прокладываю-
щими канал соответствующей судну ширины, 
или одним ледоколом с дополнительным рас-
ширением канала.

Результаты выполненных массовых рас-
четов потребной ледопроходимости судов 
ледовых классов с  учетом изложенных пред-
посылок и основанное на этих расчетах пред-
ложение по  рекомендуемому минимальному 
уровню ледопроходимости представлены 
в табл. 2.

Таким образом, выполненное расчетное 
исследование позволяет установить мини-
мально допустимые численные значения ле-
допроходимости для судов каждого класса, 
которые предлагается назначать из  условия 
возможности вывода (высвобождения) судна 
ледоколом, если первое окажется в  не  соот-
ветствующей его классу более тяжелой на один 
разряд ледовой обстановке и не сможет дви-
гаться самостоятельно. В  этих запредельных 
(с  учетом торосистости) для данного класса 
условиях судно должно иметь достаточную 
ледопроходимость, чтобы устойчиво двигать-
ся в  канале за  ледоколом и,  таким образом, 
избежать ледового плена.

На рис. 2 представлена структурная схема 
влияющих на ледопроходимость факторов.

Следует отметить, что помимо российской 
практики, требования к  ледопроходимости 
судов в  той или иной форме предъявляются 
также некоторыми зарубежными морскими 
администрациями. В  частности, в  Канадских 
правилах CASPPR-1972 номер ледового клас-
са судна означает толщину льда в  футах, ко-

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

О критерии ледовой ходкости судов

Рис. 1. Дрейф а/л «Ленин» в проливе Карские Ворота, 1976 г.
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торая принимается в  качестве исходной для 
расчета потребной мощности судна данного 
класса. В  Рекомендациях ХЕЛКОМ-2004 так-
же сформулировано требование к ледопрохо-
димости судов балтийских классов.

К  настоящему времени подготовлены но-
вые редакции требований к мощности Россий-
ского морского регистра судоходства (РМРС) 
и  Правил плавания по  Северному морскому 
пути (СМП), в  которых в  качестве основного 
базового режима при оценке достаточности 
мощности рассматривается ледопроходи-
мость судов в зависимости от их ледовой ка-
тегории. Насколько известно, с  аналогичным 
подходом разрабатываются новые требования 
ABS к мощности судов ледового плавания.

Упомянутые требования к  ледопроходи-
мости транспортных судов указаны в  табл. 3. 
Здесь  же приведены предлагаемые россий-
ской стороной в  качестве нормативных зна-
чения ледопроходимости для судов полярных 
классов ИМО.

Ледопроходимость судна (соответственно, 
требуемая для этого мощность в процессе его 
проектирования) может быть оценена либо 
с  помощью общепризнанного (хорошо заре-
комендовавшего себя на  практике) аналити-
ческого выражения, либо путем модельных 
испытаний в ледовом бассейне.

В  качестве расчетной формулы для оцен-
ки ледопроходимости (hл) ледокольно-транс-
портных судов с  традиционными ледоколь-
ными обводами носовой оконечности корпуса 
автором предложено основанное на  анализе 
опыта постройки и  испытаний отечественных 
ледокольных судов, а  также специально вы-
полненных серийных модельных испытаний, 
следующее регрессионное выражение:

где ϕ – угол наклона форштевня к КВЛ, 
град.;

α0 – угол заострения КВЛ, град.;
β0 – угол развала шпангоута на нулевом 

теоретическом шпангоуте, град.;
β2 – угол развала шпангоута на втором 

теоретическом шпангоуте, град.;
β⊗ – угол развала шпангоута на мидель-

шпангоуте, град.;
L – длина судна по КВЛ, м;
B – ширина судна по КВЛ, м;
D – водоизмещение по КВЛ, т;
Pe – суммарная тяга гребных винтов на 

режиме, близком к швартовному, т;
fd – коэффициент динамического трения 

корпуса о лед,
fd = 0,065 – для нержавеющей ста-

ли,  0,072– для покрытия типа Инерта-160, 
0,080 – для обычной судостроительной стали.

Предлагаемая формула (1) успешно ис-
пользуется при решении задач по сравнению 
вариантов и  выбору рациональных характе-
ристик ледоколов и  судов ледового плавания 
в  процессе их технико-экономического обо-
снования. Она также применяется в практике 
конструкторских бюро для оценки достижимой 
ледопроходимости или потребной мощности 
судна по  заданной ледопроходимости, и  для 
оптимизации параметров формы обводов но-
совой оконечности, исходя из  условия обе-
спечения наименьших затрат мощности.

При известных мощности на гребных валах 
и  диаметре винтов их суммарная тяга может 
быть определена по формуле:

где  Np – суммарная мощность на греб-
ных валах, кВт;

dв – диаметр гребного винта, м;
kв – коэффициент, учитывающий геоме-

трические характеристики гребных винтов, их 
число и взаимодействие с корпусом судна,

kв  = 0,78 – для одновального судна, 
0,98 – для двухвального судна, 1,12 – для 
трехвального судна.

Как видно из  формулы (1), ледопрохо-
димость судна зависит также от  состояния 
наружной обшивки в  подводной части кор-
пуса. Это означает, что для обеспечения 
спецификационного значения ледопроходи-
мости в  течение всего срока службы судна 
наружная обшивка его корпуса должна либо 
быть выполнена из  коррозионностойких ма-

Судно Район Период Место начала и окончания 
дрейфа Протяженность дрейфа, км Средняя скорость  

дрейфа, м/с

широта долгота общая по прямой общая по прямой

«Бельжика» Море 
Беллинсгаузена

02.03.1898-
10.03.1899

71º30’
70º50’

82º15’W
102º15’W 3730 600 0.10 0.02

«Дойчланд» Море Уэддела 05.03.1912-
26.11.1912

73º40’
63º42’

31º 00’W
36º 20’W 2940 1134 0.13 0.05

«Эндьюренс» Море Уэддела 10.01.1915-
09.04.1916

76º34’
61º56’

31º30’W
54º05’W 3268 1728 0.09 0.04

«Аврора»
Море Росса и 
Балленский

ледяной массив

05.05.1915-
12.02.1916

77º38’
64º49’

166º24’E
152º40’E 2144 1440 0.09 0.06

«Обь» Балленский
ледяной массив

23.04.1973-
22.07.1973

68º05’
64º54’

156º39’E
160º32’E 1015 673 0.13 0.09

«Михаил Сомов» Балленский
ледяной массив

02.021977-
26.03.1977

68º48’
67º19’

156º39’E
152º19’E 452 380 0.09 0.04

«Михаил Сомов» Тихоокеанский 
ледяной массив

15.03.1985-
26.07.1985

74º21’
74º54’

135º10’E
153º03’E 997 517 0.09 0.05
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Arc 9 Многолетний лед 300–400 400–500 1–2 1,4 560–700 2,4–3,0 2,4

Arc 8 Двухлетний лед 200–300 300–400 1–2 1,4 420–560 1,8–2,4 1,8

Arc 7 Однолетний толстый 120–200 200–300 2 1,5 300–450 1,3–1,8 1,3

Arc 6 Однолетний средний 90–120 120–200 2–3 1,6 190–320 0,9–1,3 1,0

Arc 5 (УЛ) Однолетний средний 70–90 90–120 2–3 1,6 145–190 0,6–0,9 0,7

Arc 4 (Л1) Однолетний тонкий 50–70 70–90 2–3 1,6 110–145 0,4–0,6 0,5

Ice 3 Белый 30–50 50–70 2–3 1,6 80–110 0,3–0,4 0,35

Ice 2 Серо-белый
15–30 30–50 3 1,7 50–85 0,2–0,3 0,25

Ice 1 Серый 10–15 15–30 3 1,7 25–50 0,1–0,2 0,15

Табл. 1. Сведения о вынужденных дрейфах судов в антарктических льдах. Примечание: «Обь» – 1973 г. получила серьезные повреждения 
корпуса вследствие ледовых сжатий; «Михаил Сомов» – 1985 г. высвобожден ледоколом «Владивосток»; «Михаил Сомов» – 1986 г. снова 
прибывал в вынужденном дрейфе; «Михаил Сомов» – 1991  г. попал в ледовый плен на всю зиму с июня по декабрь; «Степан Крашенинни-
ков» попал в ледовую реку, дрейфовал кормой вперед и повредил кормовую оконечность

Табл. 2. Предлагаемое деление судов по ледовой ходкости в зависимости от ледового класса

Рис. 2. Основные факторы, от которых зависит ледопроходимость судна
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териалов, либо окрашена ледостойким по-
крытием. Ледостойкое покрытие необходимо 
периодически восстанавливать, и это должно 
быть предметом наблюдения Регистра при 
очередных техосмотрах и  освидетельствова-
ниях судна.

Принятие в  качестве критерия ходкости 
судов во льдах соответствующих для каждого 
ледового класса значений ледопроходимо-
сти позволит с  учетом накопленного опыта 
благополучной эксплуатации судов в  Арктике 
достаточно надежно оценивать возможности 
каждого судна в  части его самостоятельно-
го плавания или потребности в  ледокольной 
проводке в  зависимости от  ледопроходимо-
сти (ледового класса) судна, района и сезона 
эксплуатации, и типа ледовых условиях. 

На рис. 3 представлены полученные по ре-
зультатам статистической обработки данных 
по  многолетней эксплуатации флота на  трас-
сах Северного морского пути зависимости 
продолжительности автономного плавания су-
дов от их ледопроходимости и района работы 
применительно к  тяжелому типу ледовых ус-
ловий. При недостаточной ледопроходимости 
для круглогодичной самостоятельной работы 
в  заданном районе Арктики, то  есть в  более 
суровых по сравнению с допустимыми по ле-
допроходимости условиях, судну потребуется 
ледокольное обеспечение. Графически это 
демонстрируется на  рис. 3 применительно 
к  транзитным рейсам по  Севморпути судна 
ледопроходимостью 2,4 м.

Таким образом, предлагаемое нормиро-
вание ледопроходимости транспортных судов 
арктического плавания позволяет с  учетом 
данных на рис. 3 значительно упростить и од-
новременно улучшить процедуру как оценки 
возможности самостоятельного плавания 
в  Арктическом бассейне, так и  определения 
потребности в  ледокольном сопровождении 
судна в зависимости от его ледовых качеств.

Поскольку ледопроходимость является 
комплексным показателем, суда ледового пла-
вания должны иметь не  только достаточную 
мощность энергетической установки и специ-
ально приспособленный для ледовых условий 
винто-рулевой комплекс, но  и  обводы корпу-
са, обеспечивающие снижение сопротивления 
льда движению судна. Это указывает на  не-
обходимость предъявления требований так-
же к  форме обводов корпуса судов ледового 
плавания.

При ознакомлении с требованиями РМРС 
к  форме обводов корпуса транспортных су-
дов ледового плавания представляется оче-
видным недостаточно обоснованный подход 
к  назначению угла заострения КВЛ a0 в  за-
висимости от ледовой категории судна (табл. 
3.10.1.2.2 новых Правил). Чем ниже ледовый 
класс, тем в  меньшей степени требуется 
приспосабливать судно к плаванию во льдах 
и  в  большей степени —  к  эксплуатации 

на  чистой воде. Иными словами, суда выс-
ших ледовых категорий должны иметь фор-
му корпуса, приближенную к  ледокольной, 
а  суда сезонного, эпизодического ледового 
плавания —  более мореходные обводы. Это 
подтверждается данными по построенным су-
дам классов Л2, Л1, УЛ и УЛА Правил 1995 г. 
У  многочисленных лесовозов и  универсаль-
ных сухогрузных судов с  ледовыми усиле-
ниями категорий Л2 и  Л1 угол заострения 
КВЛ выбран исходя из  условия обеспечения 
ходкости на чистой воде, то есть согласно су-
ществующим рекомендациям в  зависимости 
от числа Фруда. 

Соответственно, у этих судов угол a0 при-
нят равным в  среднем около 21°. У  наиболее 
характерных из построенных судов классов УЛ 
и  УЛА угол заострения КВЛ при практически 
тех же числах Фруда увеличен с целью повы-
шения их ледопроходимости и в среднем со-
ставляет около 30°. Поэтому следует признать 
ошибочным назначение угла заострения КВЛ, 
допускающее уменьшение (вместо увеличе-
ния) этого угла при переходе от судов низших 
ледовых категорий к  высшим. Значение угла 
a0 в новых Правилах для судов категорий Ice3 
(Л2), Arc4 (Л1) и Arc5 (УЛ) необоснованно за-
вышено, в  то  время как для судов категории 
Arc7 (УЛА) этот угол следует увеличить (см. 
табл. 4).

С  учетом изложенного предлагается при-
нимать значение угла a0 для судов класса 
Arc4 (Л1) равным около 25°, для судов класса 
Arc5 (УЛ) —  около 30° и  для судов классов 
Arc7 (УЛА) и  Arc8 —  около 35°-40°. При од-
новременном уменьшении угла наклона фор-
штевня j до  значений 40° для Arc4, 30° для 
Arc5 и 25° для Arc7 и Arc8 ледопроходимость 
судов классов Arc5 и  Arc7 может быть повы-
шена на 7–10%, а класса Arc4 —  до 30% без 
заметного ущерба мореходным качествам. 
Либо при заданной ледопроходимости это 
обеспечит экономию мощности до  20–30% 
для высших категорий и  значительно боль-
ше —  для низших.

Рекомендуемые значения параметров 
формы обводов корпуса судов ледового пла-
вания в большей степени отражают реальный 
опыт постройки судов арктических классов, 
нежели требования Правил РМРС, что свиде-
тельствует о  недостаточной обоснованности 
последних. Реализуемые на  практике более 
оптимальные обводы корпуса транспортных 
судов обеспечивают лучшую эффективность 
их работы во  льдах (повышение ледопрохо-
димости) при одновременном обеспечении 
энергосбережения. Мало того, более обте-
каемые обводы носовой оконечности спо-
собствуют также снижению ледовых нагрузок 
на корпус судна.

Вместе с тем изучение соответствия ледо-
вых качеств построенных судов арктических 
классов требованиям Правил РМРС выявило 
невозможность с  помощью существующих 
требований к  мощности обеспечить необхо-
димую ледопроходимость судна, представля-
ющую собой обобщенный критерий ледовой 
ходкости судов. Кроме того, как показывает 
опыт постройки, следует откорректировать 
требования к  форме обводов корпуса судов 
для Арктики, что позволит наряду с  энергос-
бережением повысить эффективность и  без-
опасность их работы во льдах.

Таким образом, с  учетом изложенного 
предлагается выполнить следующую коррек-
тировку ныне действующих Правил классифи-
кации и  постройки морских судов касательно 
требований к  транспортным судам арктиче-
ских классов:

1. Дополнить Правила РМРС требованием 
к  ледопроходимости судов ледовых классов, 
основываясь на рассмотренных выше числен-
ных значениях основного критерия ледовой 
ходкости.

2. Исключить из Правил РМРС как не оправ-
дывающие своего назначения требования 
к  минимальной мощности на  гребных валах 
судов ледовых классов Arc 4–Arc 9 [Л. Г. Цой 
«Об учете формы обводов корпуса при опре-
делении мощности судов ледового плавания». 
Ж. «Атомная стратегия XXI» № 168].

3. Откорректировать требования к  форме 
обводов корпуса судов ледовых классов c 
учетом приведенных рекомендаций.

Ледовый класс

Углы, град.

наклона 
форштевня, ϕ

заострения КВЛ, 
α0

развала борта 
на миделе, β⊗

По Правилам РС 1995 г.

УЛА 25–30 30–40 0–8

УЛ 45 - -

Л1 60 - -

По Правилам РС 1999–2019 гг.

Arc9, Arc8 ≤ 25 ≤ 30 ≥ 15

Arc7, Arc6 ≤ 30 ≤ 30 -

Arc5 ≤ 45 ≤ 40 -

Arc4 ≤ 60 ≤ 40 -

По рекомендации автора

Arc8 около20 около 40 ≥ 8

Arc7 25–30 около 35 0–8

Arc5 30–35 около 30 0

Arc4 40–45 около 25 0

Российские суда для Арктики

УЛА т/х «Норильск», 1982
т/х «Иван Папанин», 1990

30
25

30
30

8
8

УЛ т/х «Дмитрий Донской», 1977
т/х «Вентспилс», 1983

35
30

33
22

0
0

Л1 т/х «Вытегралес», 1963
т/х «Влас Ничков», 1974

43
50

23
26

0
0

Существующие требования Российские проекты требований

Предложение для ИМО 

CASPPR – 1995/1972 ХЕЛКОМ – 2004 РМРС Правила плавания по СМП

Ледовый 
класс

Исходная для 
расчета мощности 

толщина льда*, 
фут (см)

Ледовый 
класс Финско-

Шведских 
Правил

Ледопро-
ходимость, см

Ледовый 
класс

Ледопрохо-
димость, см

Ледовый 
класс

Ледопрохо-
димость, см

Полярный 
класс

Ледопрохо-
димость, см

САС 1
10 10 (305) PC1 300

САС 2
8 8 (244) Arc9 Arc9 240 PC2 240

САС 3
6 6 (183) Arc8 Arc8 180 PC3 180

САС 4
4-3 4 (122)

Arc7 130 Arc7 130 PC4 130

Arc6 100 Arc6 100 PC5 100

Type A 1A Super Arc5 70 Arc5 70 PC6 70

Type B 1A >50 Arc4 50 Arc4 50 PC7 50

Type C 1B 30-50 Ice3 35

Type D 1C 15-30 Ice2 25

Type E Category II 10-15 Ice1

Табл. 3. Требования классификационных обществ и морских администраций к ледовой ходкости судов. * Примечание: ледопроходимость 
при скорости 3 уз.

Табл. 4. Требования к форме обводов корпуса транспортных судов арктического плавания

Рис. 3. Зависимость продолжительности автономного плавания ледокольно-транспорт-
ных судов от ледопроходимости.  1 – в Восточном районе российской Арктики и при 
транзитном плавании по СМП; 2 – в Западном районе российской Арктики; 3 – в запад-
ной части Карского моря; 4 – в юго-восточной части Баренцева моря.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


22 АТОМНЫЙ ФЛОТ

« А C »  №  1 6 9 .  w w w . p r o a t o m . r u

К атастрофа при Цусиме —  забытая 
энциклопедия. Причины разгрома 
Второй Тихоокеанской эскадры Рос-
сии в  цусимском сражении (14 мая 

1905 г.) по  оценке ее участников: командир 
крейсера «Олег» капитан 1-го ранга Л. Ф. До-
бротворский в кронштадтской газете «Котлин» 
(1907 г.): «Ведь всякое дело мы умеем как-то 
так запутать, так удалить от  здравого смыс-
ла, что просто страшно становится за  судьбу 
России и  всех нас. Взять хотя  бы понятие 
о флоте…». «Всю военно-морскую дисциплину 
решаем черпать из внешних форм чинопочита-
ния, из молодцеватого вида людей, из фронта 
и ружейных приемов, а не из твердых знаний 
боевых сил корабля. Без малейшего смуще-
ния выпускаем в офицеры недоученных каде-
тов». «Без отлично оборудованных частых баз 
современный флот действовать не может, по-
тому, что без них нельзя сохранить в порядке 
суда и  механизмы, а  без этого не  будет бы-
строго хода, а, следовательно, и победы…».

Командир эскадренного броненосца 
«Орёл» капитан 1-го ранга Н. В. Юнг (Скончал-
ся 16 мая 1905 г. после тяжелого ранения). 
Из  письма сестре 22 октября 1904 г. (на  пе-
реходе к Цусиме):

«При нашей  же русской всегдашней без-
алаберности, проявляемой во  всем, служить 
очень и  очень тяжело. Теперь единственно 
молю Бога, чтобы он дал благополучно за-
вершить это плавание…»

Обратиться к теме аварийности корабель-
ного состава нашего ВМФ автора побудили 
передачи журналиста А. В. Караулова из  цик-
ла «Момент истины». Первая вышла 20 января 
2014 г. на 5-м канале ТВ, вторая, озаглавлен-
ная «Аварии на подводных лодках за послед-
ние 60 лет», увидела свет 3 февраля того же 
года. Цель последней определил сам мэтр —  
«уяснить подлинные причины аварийности 
на  атомных подводных лодках за  последние 
60 лет». Так, и  не  меньше. В  передаче уча-
ствовали: двое командующих флотами РФ, 
командующий эскадрой ПЛ, начальник управ-
ления Главного штаба ВМФ СССР, командир 
и замполит подводной лодки. Правда все быв-
шие, а также депутаты Государственной Думы 
и «генералы» от промышленности и науки.

К  быстро уясненным причинам отнесены: 
человеческий фактор (ЧФ), конструктивные 
дефекты подводных лодок, боязнь ответствен-
ности должностных лиц ВМФ, ведомственная 
закрытость, недисциплинированность и  дли-
тельное нахождение командиров подводных 
лодок в  должности, ведущее к  «расслабле-
нию», в том числе и алкогольному, и, наконец, 
пожары и курение на борту.

В  ходе передачи упоминались три ка-
тастрофы подводных лодок —  «С-178», 
«К-429», «К-141» «Курск», а  также три аварии 
«К-19» (пожар), «Б-31» (пожар на боевой служ-
бе в  Средиземном море) и  «К-424» (пожар 
на РПКСН при нахождении подо льдом).

Поищем «момент истины», опираясь 
на  анализ аварийных происшествий и  ката-
строф кораблей ВМФ и  организации борьбы 
за их живучесть.

Катастрофы и аварии 
кораблей ВМФ. 
Борьба за живучесть

В табл. 1 представлены катастрофы надво-
дных кораблей и подводных лодок ВМФ СССР/
РФ в период с 30 октября 1950 г. по декабрь 
2018 г., т.е. за шестьдесят девять лет.

В  Военно-морском флоте введена класси-
фикация происшествий с  кораблями и  судами 
ВМФ. В зависимости от  тяжести повреждений 
корабля (судна) и корабельной техники послед-
ние делятся на: катастрофы, аварии и аварий-
ные происшествия, а по характеру —  на нави-
гационные, связанные с управлением корабля, 
и технические. Под катастрофой корабля пони-
мается происшествие, приводящее к его гибе-
ли или полному разрушению. В таблице не уч-
тены аварии и аварийные происшествия, даже 
такие тяжелые, как на  АПЛ «К-19» (дважды), 
«К-3», «К-27», «К-122», «К-131», «К-47» и  т.д. 
Кроме того, в  таблице не  учтены катастрофы 
судов вспомогательного флота.

Из  таблицы следует, что за  рассматри-
ваемый период в  ВМФ СССР/РФ потерпели 
катастрофу двадцать боевых кораблей, при 
этом погибли тысяча четыреста восемь моря-
ков. Больше четверти погибших в  Цусимском 
разгроме! Печальная статистика по  флотам: 
СФ —  девять катастроф, ТОФ —  семь, БФ 
и  ЧФ —  по  две. Погибло четырнадцать под-
водных лодок, из них семь атомных и, что осо-
бо показательно, всех трех поколений. Пять 
надводных кораблей —  по  два на  ТОФ и  ЧФ 
и один на СФ.

Все катастрофы без воздействия про-
тивника (автор учитывает выводы госкомис-
сии по  факту гибели ЛК «Новороссийск»). 
Шестнадцать катастроф произошли в  базах 
или в  ближайшей операционной зоне соот-
ветствующего флота. Одиннадцать катастроф 
произошло по  техническим причинам, три —  
по  причинам, связанным с  управлением ко-
раблем, и  четыре —  по  навигационным об-
стоятельствам. Причины гибели ДПЛ «С-117» 
и «К-129» остаются невыясненными.

И  наиболее общий показатель катастро-
фичности на нашем ВМФ —  каждые три с по-
ловиной года страна теряла по боевому кора-
блю, в основном первого или второго ранга.

Любое происшествие с  кораблем разви-
вается поэтапно. На  первом, в  силу разных 

причин, возникает нештатная ситуация. Со-
бытия следующего этапа, как правило, про-
текают по одному из двух сценариев. Первый 
характерен для подводных лодок и  связан 
со  скоротечностью событий. Например, за-
клинка горизонтальных рулей. Ситуация либо 
локализуется ходовой вахтой за время не бо-
лее нескольких десятков секунд, или корабль 
погибает. Как, например, гибель АПЛ США 
«Трешер» в  1963 г., предположительно из-за 
разрыва трубопровода забортной воды в ходе 
глубоководного погружения. В  большинстве 
других случаев с момента объявления аварий-
ной тревоги начинается борьба за  живучесть 
корабля (БЗЖ), которую ведет экипаж само-
стоятельно или с  привлечением приданных 
сил и  средств. При ее удачном проведении 
ситуация локализуется, а  происшествие при-
обретает статус аварии или аварийного про-
исшествия.

Если БЗЖ оказалась безуспешной, и  ко-
рабль гибнет —  это катастрофа. Таким об-
разом, практически почти каждая катастрофа 
может рассматриваться, как случай неудачной 
борьбы за  живучесть. Более того, даже при 
лавинообразном развитии аварийной ситуа-
ции и  объективной невозможности спасения 
корабля всегда существует возможность ми-
нимизации людских потерь, особенно в  мир-
ное время. Это следует из анализа катастроф 
ЛК «Новороссийск» 30 октября 1955 г., ПЛ 
«М-256» 26 сентября 1957 г., АПЛ «К-8» 8 
апреля 1970 г., БПК «Отважный» 30 августа 
1974 г. и  АПЛ «К-278» «Комсомолец» 7 апре-
ля 1989 г.

Что их объединяет? «НЕОЖИДАННАЯ» для 
руководителей БЗЖ потеря остойчивости —  
для линкора поперечной, а у БПК и подводных 
лодок продольной. Эта «неожиданность» не по-
зволяла принимать своевременные решения 
об эвакуации личного состава —  хотя бы тех, 
кто не был занят борьбой за живучесть. Толь-
ко на линкоре по этой причине погибли сотни 
моряков. При этом, руководили спасением 
кораблей лица в  должностях, от  командира 
корабля до  командующего флотом, не  счи-
тая потенции оперативного организованных 
нештатных штабов и  используемых ресурсов 
аварийно-спасательной службы флота.

Удручает систематичность ситуации, когда 
на протяжении четырех десятков лет, по став-
шему типовым для нашего океанского ВМФ 
сценарию гибнут шесть боевых кораблей.

Случайность 
и закономерность 
аварийных 
происшествий

В советское время любая катастрофа (ава-
рия и  т.п.) в  ВМФ рассматривалась как слу-
чайное событие. Наверное, кому-то это было 
необходимо, но об этом позже. Допустить та-
кую оценку возможно, но при этом, понимая, 
что случайными будут только время наступле-

С.В. Топчиев,  
капитан 1 ранга 
в отставке, Москва

Аварийность корабельного состава ВМФ.  

Возвращение к здравому смыслу (часть I)

 Данная работа посвящена 
аварийности корабельного со-
става отечественного ВМФ. На 
основе тщательного анализа 
аварий и катастроф на кора-
блях ВМФ, организации борьбы 
за живучесть кораблей автор 
представляет развернутую со-
циально-политическую картину 
становления Военно-Морского 
Флота: проектирования, строи-
тельства и эксплуатации.
На основе собранных много-
численных данных об авариях 
и катастрофах кораблей ВМФ 
и, исходя из личного опы-
та службы, автору удалось 
вскрыть военно-политические 
аспекты служебной деятельно-
сти корабельного и начальству-
ющего состава ВМФ и выстро-
ить причинно-следственную 
цепь аварийности. Может быть 
впервые – назвать вещи свои-
ми именами, сказать громко о 
том, о чем многие догадывают-
ся и знают, но говорить о чем 
публично не принято.
Возможно, представленные 
материалы помогут изменить 
мышление государственных 
деятелей, взгляды из больших 
кабинетов на организацию 
службы в ВС РФ и ВМФ в част-
ности, на истинные причины 
слабой подготовки командного 
состава к борьбе за живучесть 
кораблей ВМФ и сделать пра-
вильные выводы.

Ю.Е. Крылов, к.т.н., с.н.с. 
Института проблем транспорта 
им. Н.С. Соломенко РАН, капи-
тан 1 ранга в отставке

О готовности командного состава  
к борьбе за живучесть кораблей

Сергей Васильевич Топчиев —  
инженер-механик атомного подводного 
флота, ветеран подразделений особого 
риска, капитан 1 ранга в отставке, 
служил на атомных ПЛ первого и вто-
рого поколений 1-ой Краснознамённой 
флотилии подводных лодок Северного 
флота. По окончании Военно-Морской 
Академии служил начальником факуль-
тета Севастопольского Высшего Во-
енно-Морского Инженерного училища, 
готовил инженер-механиков для подво-
дного флота нашей страны.
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ния катастрофы и  условия, на  фоне которых 
она разовьется. При этом истинные причины 
катастрофы конструктивного, технологическо-
го, эксплуатационного, социального или иного 
характера заложены ранее, и  до  катастрофы 
носят латентный характер.

Например, ситуация с первым британским 
реактивным лайнером «Комета». На  началь-
ном этапе эксплуатации (середина 1950-х гг.) 
произошли четыре катастрофы. Эксплуатацию 
остановили, выяснили причину (ошибки в кон-
струкции фюзеляжа) и  устранили их. Лайнер 
эксплуатировался до  середины 1960-х гг. Так 
что случайного в  этой, ставшей хрестоматий-
ной серии катастроф? Ошибка (или незнание) 
конструкторов-прочнистов самолета или даты 
каждой катастрофы, которые зависели от  ус-
ловий предшествующего этапа эксплуатации 
(общий налет, количество взлетов и  посадок, 
их жесткость и т.п.) и состояния погоды в рай-
оне катастрофы? Очевидно —  настоящей (не-
случайной) причиной являлась сырость кон-
струкции.

Другой пример. Советские эсминцы про-
екта «7» —  знаменитые «семерки» имели сла-
бые корпуса из-за неудачно выбранного сорта 
корпусной стали и  системы набора корпуса. 
В результате корпуса трескались даже от уда-
ров о  деревянные кранцы. В  ноябре 1942 г. 
попал в  шторм и  разломился эсминец «Со-
крушительный» СФ. Латентно существующие 
ошибки проектирования проявились в  штор-
мовом Баренцевом море.

Правомерно полагать, что случайным был 
ноябрьский шторм, а  гибель —  закономер-
ной, её высокая вероятность была заложе-
на на  этапе проектирования корабля. Часть 
«семерок», имея проблемы с  корпусами, 

все-таки закончила жизненный цикл на  кора-
бельном кладбище —  это тоже случайность, 
просто в  их судьбе не  встретился «ноябрь-
ский» шторм, и заложенная в  корпусе «мина» 
не  сработала. Наверное, не  будет ошибкой 
считать случайность непознанной закономер-
ностью.

Рассмотрев примеры, вернемся к  анали-
зируемым катастрофам, понимая различия 
между их причинами (постоянно действующи-
ми) и  случайным характером возникновения 
самих катастроф.

Что  же является постоянно действующим 
причинным базисом в  этих повторяющихся 
шесть десятков лет трагедиях с кораблями (по-
служившими и новыми) нашего флота, вблизи 
собственных баз и  в  дальних океанских зо-
нах? Фундаментом причин аварийности сле-
дует считать следствия многих противоречий, 
постоянно прописанных в  теле нашего флота 
в  течение многих десятилетий. При этом они 
не носят антагонистического характера. Более 
того, они устранимы принятием и исполнени-
ем управленческих решений разного уровня, 
вплоть до  высших государственных. Один 
из примеров.

Морская мощь государства, по  заключе-
нию авторитетных военно-морских теорети-
ков мирового уровня (американца Альфреда 
Тайер Мэхэна и  британца Филиппа Хоуард 
Коломба), достигается развитием коммер-
ческого и  военного флотов, и,  главное, об-
устройством мировой системы базирования 
последнего. Только при этих условиях флот 
становится океанским, т.е. приобретает спо-
собность длительно обеспечивать интересы 
государства в  любом географическом районе 
мира, в условиях мира и войны.

Это заключение подтверждено мировым 
опытом, в том числе и нашим национальным. 
В начале прошлого века Вторая Тихоокеанская 
эскадра совершила тяжелейший безбазовый 
переход из  Балтики на  Дальний Восток. Об-
ращаем внимание —  без опоры на  систему 
базирования, обеспечиваясь только плаву-
чим тылом. После восьмимесячного перехо-
да, с  колес, эскадра вступила в  генеральное 
сражение. Результат —  Цусима. Ныне это 
название острова, синоним русского понятия 
«катастрофа». Обладай Россия морской базой 
в  юго-восточной Азии, как Великобритания 
и Германия, русско-японская война могла за-
кончиться с другим результатом.

Прошло шестьдесят лет, корабли нашего 
флота вышли в  мировой океан. По  этому по-
воду наш ВМФ объявили океанским, а  СССР 
великой морской державой. Оперативные 
эскадры нашего флота опять обеспечивались 
плавучим тылом, авиация почти всегда бази-
ровалась на  родных аэродромах за  тысячи 
километров, длительное время пользовались 
иностранной навигационной системой…, 
а в остальном —  океанский.

Что могли эти оперативные эскадры? 
Ну, например, средиземноморская? В мирное 
время многое: демонстрацию флага и уровня 
экономических возможностей страны, обеспе-
чение союзнической притягательности, охрану 
торгового судоходства и  океанского промыс-
ла, силовую поддержку дипломатических уси-
лий по  отстаиванию национальных интересов 
в регионе…

В  условиях военного конфликта или мас-
штабных военных действий ситуация видится 
иначе. Средиземное море, по  сути, внутрен-
нее море НАТО с развитой системой базиро-

вания и  аэродромной сетью. Обе проливные 
зоны, обеспечивающие проникновение на его 
акваторию, полностью контролируются стра-
нами-членами блока. Последствия боевых 
действий для нашей эскадры читатель может 
представить самостоятельно.

Почему сложилось такое положение? 
По  двум совместно действующим причинам. 
Первая —  практическое отсутствие морского 
менталитета у военно-политического руковод-
ства. И, вторая —  дефицит гражданского му-
жества у высшего адмиралитета того времени. 
Кстати о реалиях того самого времени —  это 
когда об одном и том же (событии, явлении…) 
думали одно, говорили другое, а  делали, что 
велено.

Сложившаяся ситуация —  имитация не-
обходимых, а  не  фактически располагаемых 
возможностей эскадры противостоять вероят-
ному противнику не нова и в нашей недавней 
истории.

Противоречие между фактической и липо-
вой (имитированной) боеготовностью Красной 
Армии разрешилось 22 июня 1941 г. Цена из-
вестна.

Понимали наши флотоводцы того периода 
возможность драматического развития ситу-
ации? Понимали, как и  необходимость раз-
витой системы базирования —  условия обе-
спечения эффективности действий сил флота 
в  океанской зоне. Об  этом свидетельствует 
военно-морской катехизис советского пери-
ода —  труд «Морская мощь государства» [1. 
С. Г. Горшков. Воениздат. 1979 г. тираж 60 000 
экз.], на  с.  260 которого черным по  бело-
му: «Создание океанского флота, способного 
предотвратить нападение агрессора с  океа-
нов на Советский Союз, усложнялось тем, что 
наша страна не  располагает заокеанскими 
и заморскими территориями и базами, на ко-
торые мог  бы опираться флот при нанесении 
ударов». Ну,  совсем, как у  Мэхэна и  Колом-
ба. А далее, на той же странице —  открытие: 
«при этом следует подчеркнуть, что СССР, 
проводя ленинскую миролюбивую внешнюю 
политику, и не стремится к  таким приобрете-
ниям. Путь преодоления трудностей, связан-
ных с  длительным пребыванием наших кора-
блей в отрыве от баз, был найден с помощью 
инженерно-технических и  конструктивных ре-
шений, давших кораблям возможность про-
должительное время находиться в  удаленных 
районах океанских театров, и  удовлетворять 
все свои потребности в  материально-техни-
ческих средствах без пополнения их со  ста-
ционарных баз».

Оказывается, стационарная система ба-
зирования нужна только для удовлетворения 
потребностей корабельного состава в  мате-
риально-технических средствах? А возможно-
сти: базирования флотской авиации, докового 
ремонта кораблей, накопления и складирова-
ния запасов, оборудования района стацио-
нарными системами различного назначения, 
систематического метеонаблюдения, отдыха 
и  общения с  семьями личного состава кора-
блей, сбережения ресурса корабельной тех-
ники и т.д. —  это лишнее?

Под звучным словесным оборотом «с по-
мощью инженерно-технических и  конструк-
тивных решений» скрывается обыкновенный 
плавучий тыл, способный в  мирное время 
обеспечить ограниченное число потребностей 
корабельной группировки в  океанской зоне. 
В военное время он становится первоочеред-
ным объектом уничтожения противником. Если 
наших флотоводцев советского периода ниче-
му не научил цусимский опыт, то почему про-
игнорировали «свежий», немецкий? Попытка 
ВМФ Германии во второй мировой войне ис-
пользовать плавучий тыл для расширения зон 
действия подводных лодок и  надводных рей-
деров провалилась уже в  1943 г., когда был 
потоплен последний из десяти подводных тан-
керов (ПЛ тип VIX). Ранее, в 1942 г., закончи-
лось рейдерство вспомогательных крейсеров.

Повествуя об  оперативных эскадрах в  за-
писке об аварийности, автор не ушел от темы, 
а попытался показать степень имитации, при-
нимаемых ответственных решений флотского 
строительства, к  которым относит и  борьбу 
с  аварийностью. Имитация как явление —  
старинный прием русского чиновничества, 
преследующий личные корыстные цели. В раз-

Дата
катастрофы ПЛ/НК Число

погибших Проект пл/нк Флот Класс
корабля Причина, обстоятельства, последствия

30.10.50
Минный 
заградитель 
«Ворошиловск»

20 М3 ТОФ НК Взрыв минного БЗ из-за нарушений правил 
безопасности при выгрузке. Гибель МЗ

15.12.52 С-117 52 «Щука» 5БИС 
серия ТОФ ДЭПЛ Погибла в полигоне БП. Причина неизвестна

30.10.55 ЛК 
«Новороссийск 608

ЛК 
итальянской 
постройки

ЧФ ЛК
Взрыв под носовой частью в главной базе флота. 
После 5-ти часов БЗЖ - опрокидывание из-за потери 
поперечной остойчивости

21.11.56 М 200 28 Малютка 15 
серии БФ ДЭПЛ Получила пробоину при столкновении с ЭМ, затонула

26.09.57 М256 35 А 615 БФ
ДЭПЛ с 
единым 
двигателем

Взрыв в выгородке среднего дизеля, всплыла, БЗЖ, 
потеря герметичности ПК, неожиданное опрокидывание 
на корму, потеря продольной остойчивости, гибель

12.04.61 С-80 68
644
(вариант 613 
пр.)

СФ ДЭПЛ Затопление ПЛ при ходе под РДП в полигоне БП. Потеря 
плавучести

11.01.62 Б-37 59 641 СФ ДЭПЛ Несанкционированный взрыв торпедного боезапаса при 
стоянке в базе. Причина взрыва не установлена

11.01.62 С-350 11 (52 погибло 
на берегу) 633 СФ ДЭПЛ Разрушена взрывом боезапаса на соседней Б-37

08.03.68 К-129 97 629А ТОФ ДЭПЛ 
носитель БР

Предположительно погибла от столкновения со 
следящей АПЛ США на БС в районе Гавайских островов

08.04.70 К-8 52 627А СФ АПЛ 1-го 
поколения

На БС в Иберийской Атлантике всплыла после пожара 
в 2-х отсеках (3 и 7). БЗЖ продолжалась 3-е суток, 
затонула из-за «неожиданной» потери продольной 
остойчивости

14.06.73 К-56 27 675 ТОФ АПЛ 1-го 
поколения

Получила пробоину в носовой части при столкновении с 
НИС. Гибели избежала посадкой на мель

30.08.74 БПК «Отважный» 24 61 ЧФ БПК

Несанкционированный запуск маршевого двигателя 
ЗКР в ангаре с последующей детонацией авиационного 
боезапаса и топлива, потеря герметичности корпуса, 
«неожиданное» опрокидывание на корму, гибель

21.10.81 С-178 32 613 ТОФ ДЭПЛ Навигационное столкновение с рефреж. судном. 
Покладка на грунт. Выход л/с из 1-го отсека

23.03.83 Ракетный катер 
Р-82 2 205 СФ РК Поражение крылатой ракетой при проведении учебной 

стрельбы. Гибель РК

24.06.83 К-429 16 670 ТОФ АПЛ 2-го 
поколения

Затопление отсека вспомог. механизмов через бортовые 
клапана системы вентиляции. Покладка на грунт. Выход 
л/с из ЗПЛ ч/з ТА и шлюзовую камеру концевого отсека

03.10.86 К-219 8 667А СФ АПЛ 2-го 
поколения

Разрушение баков топлива и окислителя жидкостной 
БР в шахте из-за неплотной арматуры заполнения, 
взрыв, всплытие, БЗЖ в НП в течении 3-х суток, потеря 
плавучести, гибель

16.04.87
Малый ракетный 
корабль (МРК) 
«Муссон»

39 1234 ТОФ МРК Поражение крылатой ракетой при проведении учебной 
стрельбы. Гибель МРК

07.04.89 К-278 42 685 СФ АПЛ 3-го 
поколения

Пожар в концевом отсеке на БС. Всплытие, БЗЖ 
в течении 5 часов, потеря герметичности ПК, 
«неожиданное» опрокидывание на корму, гибель

12.08.00 К-141 118 949А СФ АПЛ 3-го 
поколения

Предположительно взрыв ПГ торпеды с последующей 
детонацией БЗ, потеря плавучести, покладка на грунт

30.08.2003 К-159 9 627А СФ АПЛ1-го
поколения Погибла при переводе на буксире на разделку

Таблица 1 – Гибель кораблей ВМФ СССР и РФ в период с 1945 по 2003 годы
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ные времена именовался по-всякому: «липа», 
«потемкинская деревня», «халтура». Советское 
время добавило идеологический окрас, ими-
тацией были охвачены все стороны реальной 
действительности. Очевидно и флот, как один 
из  оборонных институтов государства, не  из-
бежал имитационного недуга. Поэтому вполне 
логичен вопрос: работа по  предупреждению 
аварийности всегда  ли была действенной, 
способной выявлять ее глубинные причины 
и  добиваться устранения (хотя  бы в  преде-
лах собственных компетенций флота)? Или ее 
проведение носило поверхностный характер, 
активизируясь после очередной катастрофы/
аварии, т.е. была поражена имитацией? Соб-
ственно, ответу и  на  этот вопрос посвящена 
эта статья.

Подготовка командира 
корабля к борьбе 
за живучесть

Вернемся к этапу БЗЖ корабля, а конкрет-
нее —  к  обязанностям командира корабля, 
изложенным в  ст.  360 «Корабельного устава 
ВМФ РФ» [2].

«Командир корабля отвечает за живучесть 
и  безопасность корабля, готовность его эки-
пажа к БЗЖ. При боевых и аварийных повреж-
дениях командир корабля руководит борьбой 
за живучесть корабля с ГКП. При пожаре и за-
топлении корабельных помещений (отсеков) 
командир корабля обязан принять все меры, 
для локализации районов повреждений, пре-
дотвращения взрывов, распространения воды 
и огня по кораблю, своевременно:

• определить наступление критического 
состояния корабля;

• запросить помощь;
• принять решение на дальнейшее веде-

ние БЗЖ или оставление корабля.
Командир корабля лично руководит БЗЖ 

корабля».
Статья логична и  понятна, кроме одно-

го —  «своевременно определить наступление 
критического состояния корабля». Возникают 
вопросы: что такое «критическое состояние 
корабля», какими критериями идентифициру-
ется и каким инструментарием определяется? 
Кстати, интересно, как это представляли авто-
ры данного требования (в статье устава)?

Прежде чем попытаться ответить на вопро-
сы, оценим возможные знания теории корабля 
и его устройства рядового командира-хороши-
ста. Впервые будущий командир изучает тео-
рию корабля (и его устройство) на начальных 
курсах военно-морского командного училища. 
Подчеркиваем, это важно —  на  начальных 
курсах. Далее, в процессе службы он сталки-
вается с этой темой эпизодически. Когда? При 
сдаче зачетов на  допуск к  самостоятельному 
управлению по  первичной должности. Затем 
некоторые (не  все) при обучении в  учебных 
центрах ВМФ. Еще когда? При знакомстве 
с  приказами, венчающими расследование 
очередной катастрофы (аварии), крайне неин-
формативными, прошедшими через фильтры 
заинтересованных служб флота и  политорга-
нов. Существуют неформальные информа-
ционные каналы —  контакты с  участниками 
аварий, мемуарная литература, информация 
из  Сети (только сейчас). Наверное, это все, 
ибо в  академиях и  на  высших офицерских 
классах ВМФ (ВСОК ВМФ) теория корабля 
не  изучается. Даже в  ходе корабельных уче-
ний по БЗЖ не проигрывается элемент оценки 
критичности аварийного корабля, что позво-
лило бы командиру понять технологию расче-
тов, невозможность определения точного вре-
мени опрокидывания (затопления) корабля, 
и оценить уровень знаний и умений офицеров 
ЭМБЧ своего корабля по данному этапу БЗЖ. 
Так длительно действующая в  ВМФ система 
подготовки основного лица флота —  коман-
дира корабля готовит его к  руководству БЗЖ 
вверенного ему корабля. Даже поступая в во-
енно-морскую академию, кандидат в  слуша-
тели сдает экзамены: по  математике, своей 
специальности, военно-морской географии, 
боевым средствам флота, и… уставам (всем), 
но не по теории корабля!

Это факт, который ярко иллюстрирует уро-
вень анализа причин провальных случаев БЗЖ 
кораблей, на  базе которых должна строиться 
вся работа по  пресечению аварийности. Не-
обходимые изменения во  вступительной 
экзаменационной сессии при поступлении 
морских офицеров (подчеркиваем, морских) 
в ВМА лежали и лежат в компетенции Главко-
мата ВМФ, и только.

Повышение уровня знаний командирами 
вопросов непотопляемости корабля (остойчи-
вости и  плавучести) —  необходимое условие 
успешности БЗЖ в  любых ситуациях мирного 
и особенно военного времени.

Автор обращает внимание, что изложенное 
выше не относится к тактической, огневой, на-
вигационной и  прочим видам командирской 
зрелости. Это другая тема, кстати, весьма ак-
туальная для длительно не воюющего флота.

Теперь о процедуре оценки состояния ава-
рийного корабля и роли ее участников. По за-
мыслу все расчеты ведет командир дивизиона 
живучести ЭМБЧ. Его цель —  определение за-
пасов плавучести и остойчивости корабля (ПЛ) 
при затоплении части отсеков (помещений) 
и цистерн (особенно для ПЛ), и, что не менее 
важно —  оценка изменения этих параметров 
во времени, особенно в сторону ухудшения.

На  основе этих расчетов вырабатыва-
ются предложения по  контрзатоплениям, 
перемещению водяного балласта или его 
удалению… Предложения докладываются 
командиру. Им  же утверждаются или отвер-
гаются. Цель всего действа очевидна —  спа-
сти корабль, а  если это невозможно по  объ-
ективным причинам, то, как учили флотские 
классики —  адмирал С. О. Макаров и  акаде-
мик А. Н. Крылов —  корабль должен затонуть 
от  потери плавучести, оставаясь на  ровном 
киле (то есть, не потеряв остойчивости). Рас-
четы проводятся с  использованием докумен-
тации, поставляемой проектантом корабля. 
В  комплект документации входит таблица 
надводной непотопляемости (ТНН). На  борту 
комплект документов хранится в  «сейфе жи-
вучести» в ПЭЖе надводного корабля и в цен-
тральном посту на подводной лодке.

ТНН удобна тем, что не  требует расчетов. 
Устроена просто. В левой части представлено 
несколько вариантов затопления отсеков и ци-
стерн, в правой —  варианты контрзатопления 
и рассчитанные при этом параметры: посадки 
корабля, остойчивости, водоизмещения… Ос-
новной недостаток ТНН —  ограниченное чис-
ло вариантов затопления, редко совпадающих 
с  фактической картиной аварии. Последнюю 
трудно оценить в  аварийной ситуации из-за 
потери связи с частью отсеков, отказов датчи-
ков затопления и  телевидения (где оно есть). 
Кроме того, затопления не носят фиксирован-
ного характера, они, как правило, динамичны. 
Изложенное выше позволяет утверждать, что 
расчеты по  ТНН носят вероятностный харак-
тер. Использование документации «сейфа 
живучести» для выполнения сколько-нибудь 
сложных расчетов непотопляемости, в  ава-
рийных условиях просто невозможно. Из ана-
лизируемых катастроф, судя по  имеющейся 
информации, такие расчеты не  проводились 
даже на линкоре.

Анализ проводится в  ЦП ПЛ или в  ПЭЖ 
надводного корабля. Условия аварийные —  

задымленность и  загазованность, ограни-
ченное освещение и  бессистемная качка. 
Психологическое состояние участников БЗЖ 
соответствует обстановке. Идеальных аварий 
(например, только затопление) не  бывает, 
поэтому приходится бороться одновременно 
с поступлением воды и пожарами, загазован-
ностью…, а  на  атомных ПЛ подчас и  с  ухуд-
шением радиационной обстановки.

Если автору удалось донести до  читателя 
уровень знаний и  умений командира —  хо-
рошиста по  руководству БЗЖ аварийного ко-
рабля (как результат флотской системы его 
подготовки на  всем пути его командирского 
становления), а также процедуру оценки пара-
метров непотопляемости аварийного корабля, 
то  своевременно поставить вопрос —  бу-
дут  ли судьбоносные командирские решения 
(о признании состояния корабля критическим 
и оставлении его командой) приниматься в со-
ответствии с фактическим состоянием корабля 
или окажутся несвоевременными или заведо-
мо запоздалыми. Тем более, что понятие «кри-
тическое состояние корабля» не  определено 
критериально в  документах флота. Поэтому 
авторы этого понятия фактически переложили 
ответственность на командира корабля в том, 
в  чем сами не  смогли разобраться. Старый 
чиновничий приём, а  действует. Теперь кон-
кретнее об анализируемых катастрофах.

Анализ катастроф 
кораблей ВМФ. 
Невыученные уроки
Линейный корабль 
«Новороссийск»

Крупнейшая в истории ВМФ СССР/РФ ка-
тастрофа линкора «Новороссийск» длительное 
время не  предавалась огласке, как и  другие 
техногенные катастрофы того времени. Так 
называемая «перестройка» смела запреты. 
Значительное число публикаций заполнили 
медиа любой формы, в  том числе Интернет, 
ставший публичной трибуной. В публикациях, 
как правило, значительное внимание уделя-
лось теме причин взрыва, и  муссировались 
четыре версии.

Обстоятельства неудачной борьбы за  жи-
вучесть линкора, приведшие к гибели корабля 
и  шестисот восьми моряков, подавались как 
следствие тоталитарного режима того перио-
да. Подчас авторы публикаций не  скупились 
на моральные оценки непосредственных руко-
водителей БЗЖ, считая только их виновниками 
трагедии, тем самым уводя аудиторию от ис-
тинных причин драмы. Наиболее объективным 
трудом о  катастрофе линкора явилась книга 
профессора Н. П. Муру «Катастрофа на  вну-
треннем рейде» (изд. «Элмор», СПб, 1999 г., 
тираж 1000 экз.) [3].

Автор —  не  только учёный, но  и  прак-
тик (являлся главным инженером экспедиции 
по подъему линкора). Материал книги не огра-
ничивается временными рамками катастрофы 
и  подъёма линкора, а  объясняет истинные 
причины, приведшие к  катастрофе. Анализ 
катастрофы иллюстрируется количественными 

оценками непотопляемости и  их изменениями 
в  зависимости от  принимаемых решений или 
упущенных возможностей в  ходе БЗЖ. Книга 
по своей значимости достойна статуса учебни-
ка и, прежде всего, для офицерского состава.

В  1991 г. в  издательстве «Политехника» 
вышла документальная историческая хрони-
ка Б. А. Каржавина «Тайна гибели линкора 
«Новороссийск», тиражом 25 000 экземпля-
ров [4]. Автору, опираясь на документы Пра-
вительственной комиссии и  воспоминания 
участников катастрофы, удалось передать 
атмосферу временного этапа драмы. Показан 
механизм принципиальной независимой ра-
боты комиссии. Указаны виновники катастро-
фы и  неоправданной гибели сотен моряков. 
Определена главная причина катастрофы —  
неспособность командования флотом (на всех 
уровнях иерархии), профессионально руково-
дить БЗЖ корабля, даже располагая всеми 
возможностями главной базы флота. Вывод 
актуален и в наше время.

О  линкоре, построенном в  Италии 
в  1911 г. В  середине 1930-х гг. прошёл глу-
бокую модернизацию. С  1943 г. до  переда-
чи Советскому Союзу (в  1949 г.) содержался 
в  отстое. На  момент катастрофы находился 
в эксплуатации сорок четыре года. Несколько 
слов о конструктивных особенностях линкора, 
имеющих прямое отношение к драме.

Основу защиты энергетической установки 
корабля, а  также зарядных и  снарядных по-
гребов главного калибра обеспечивала так на-
зываемая «цитадель». По форме это паралле-
лепипед, расположенный в центральной части 
корпуса, бронированный с бортов, подволока 
и траверсов —  носового и кормового. Проти-
воторпедную защиту подводной части цитаде-
ли обеспечивала КПЗ —  конструктивная под-
водная защита. Сверху цитадель защищалась 
броневой палубой, над которой размещались 
ещё две —  верхняя и  полубака. Образован-
ное ими и  броневой палубой пространство 
обладало худшей водонепроницаемостью, 
чем цитадель, по  ряду причин —  меньшим 
количеством водонепроницаемых переборок 
и  их прочностью, чем в  цитадели. Наличием 
дверей, которые в  переборках цитадели от-
сутствовали. Броневые траверзные переборки 
цитадели ограничивались броневой палубой. 
Линкор не  имел дифферентной и  спускной 
систем, водоотливная магистраль линейного 
типа, разрушенная в  зоне взрыва, не  могла 
обеспечить откачку воды из носовых отсеков, 
почти не поврежденных взрывом.

Теперь об  аварии, переросшей за  два 
часа сорок пять минут в  катастрофу. Накану-
не взрыва корабль вернулся в  базу и  встал 
на  якорь и  швартовные бочки напротив го-
спиталя, в километре от знаменитой Графской 
пристани. Часть офицеров сошла на  берег. 
За командира остался его помощник, а за ко-
мандира ЭМБЧ —  командир электротехниче-
ского дивизиона. Дежурным по  ЭМБЧ засту-
пил командир дивизиона живучести.

30 октября 1955 г., в  1 час 30 минут под 
носовой частью линкора прогремел взрыв. Как 
выяснилось впоследствии, площадь пробоины 
составила более полутора сотен квадратных 
метров. Взрывом пробило четыре палубы, 
были убиты более полутора сотен моряков. 
Затопленными оказались помещения между 
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23 и  67 шпангоутами. Корабль обесточился, 
но  уже через несколько минут электропита-
ние было восстановлено, что свидетельствует 
о высоком уровне подготовки личного состава 
ЭМБЧ. По  громкоговорящей связи (ГГС) объ-
явлена боевая тревога. Началась БЗЖ, воз-
главляемая командирами дивизионов ЭМБЧ. 
Как предписано корабельными расписаниями 
и отработано в ходе боевой подготовки, её ру-
ководство осуществлялось из ПЭЖа. Высокий 
уровень подготовки личного состава позво-
лил быстро уяснить масштабы разрушений, 
а руководителям БЗЖ —  принять правильное 
решение в выборе главного направления дей-
ствий —  предотвращение затопления отсеков 
в корму от зоны разрушения.

Однако, слов из  песни не  выбросить, 
опасность, нависшая над кораблём, осозна-
валась недостаточно. Сейчас можно только 
догадываться о  причинах такой оценки опас-
ности, вероятно, руководители БЗЖ руковод-
ствовались состоянием цитадели, практиче-
ски не повреждённой взрывом, как основным 
условием обеспечения успешности процесса 
БЗЖ. Эта недооценка реальной угрозы про-
звучала в  докладе командующему флотом, 
первым прибывшему на линкор (всего на бор-
ту пребывало семеро адмиралов).

В  организации БЗЖ корабля царила им-
провизация. Командующий флотом находил-
ся на  юте линкора, к  которому периодически 
вызывались из ПЭЖа офицеры, руководившие 
борьбой с  поступлением воды. Прибывшие 
на  корабль старший помощник командира 
(он  же ВРИО командира) и  ВРИО команду-
ющего эскадрой, в  командование кораблём 
не вступили. ГКП не использовался, велось ли 
какое-либо документирование событий, опре-
делить невозможно, ГГС для информиро-
вания личного состава о  текущих событиях 
не  использовалась. Прибывшим аварийным 
партиям задачи не  ставились, их командиры 
действовали инициативно или получали за-
дачи в  ПЭЖе. Фактически командовали лин-
кором четверо: командующий флотом на юте; 
ВРИО командующего эскадрой на  шкафуте; 
ВРИО командира на рубеже обороны с водой 
в районе ПЭЖа; помощник командира в носу, 
занятый эвакуацией раненых при взрыве.

Подобная организация не  способствова-
ла своевременному принятию необходимых 
принципиальных решений: о  даче заднего 
хода собственными машинами с  целью по-
садки корабля на береговую отмель, контрза-
топления кормовых зарядных и  снарядных 
погребов с  целью повышения остойчивости, 
эвакуации не  занятого личного состава… Тем 
временем, затопление носовых отсеков про-
должалось, рос дифферент на  нос, кромка 
палубы полубака ушла под воду. Причиной 
затопления явилась негерметичность по-
перечных переборок вследствие потери их 
прочности от  коррозионного износа, отсут-
ствии систематических ремонтов и  осмотров, 
надлежащей герметизации после проведения 
различных ремонтных и  модернизационных 
работ. Назначаемые из ПЭЖа рубежи обороны 
приходилось оставлять и переходить на новые 
в сторону кормы.

Следует отметить мужество, наличие уме-
ний, хорошее знание устройства корабля лич-
ным составом ЭМБЧ, руководимым из  ПЭЖа. 
Офицеры ПЭЖа, руководившие борьбой 
с поступлением воды, не имели возможности 
проводить какие-либо расчеты, так как были 
лишены необходимой технической документа-
ции, которая за пять лет пребывания линкора 
в  составе ВМФ СССР не  была разработана. 
Она поступила на  флот в  1957 г. Несимме-
тричность затопления привела к  появлению 
крена на  левый борт, принимаемые меры 
(перекачка топлива, использование креновой 
системы) ожидаемого эффекта не дали. Через 
два часа после взрыва вода проникла поверх 
бронированной палубы за  мидель-шпангоут. 
При этом в  цитадель вода не  проникала. Из-
за дифферента сократилась площадь действу-
ющей ватерлинии (спускная система на  лин-
коре отсутствовала), появились свободные 
поверхности воды над броневой палубой. 
К  четырём часам утра крен достигал 12–15 
градусов и продолжал увеличиваться.

Начальник ТУ флота —  опытный корабель-
ный инженер, прибывший на линкор через два 

часа после взрыва, оценил положение как 
критическое, о  чём доложил командующему. 
Доклад не был принят как руководство к дей-
ствию. К  этому моменту на  юте линкора со-
бралось несколько сотен моряков, не занятых 
борьбой с водой или энергообеспечением ко-
рабля. Люди стояли в строю без спасательных 
жилетов. Команда на покидание корабля про-
звучала поздно. В четыре пятнадцать корабль 
перевернулся через левый борт. Ожидаемой 
покладки на борт не получилось, ввиду значи-
тельных иловых отложений на дне бухты.

Часть моряков погибла, попав под корпус 
корабля, оставшиеся моряки в  корпусе погиб-
ли позже. Усилия АСС флота увенчались спа-
сением девяти моряков из сотен, находящихся 
в  корпусе корабля. Офицеры ЭМБЧ, по  сути 
событий руководившие БЖЗ корабля, и  на-
чальник ТУ флота погибли в ПЭЖе корабля. Все 
«четыре командира» линкора спаслись.

Некомпетентность и  проистекающая 
из  неё нерешительность командования яви-
лись причинами гибели линкора и личного со-
става, уцелевшего после взрыва. Низкий уро-
вень профессионализма и  обеспеченности 
не  позволили АСС флота спасти оставшихся 
в корпусе линкора моряков или хотя бы части 
из них.

Кроме того, в  процессе работы Государ-
ственной комиссии выявился ряд обстоя-
тельств, способствующих драматическому 
развитию аварии. Некоторые из них:

• командование ВМФ за пять лет не обе-
спечило разработку и поставку на  лин-
кор необходимой технической доку-
ментации по  номенклатуре, принятой 
на флоте;

• за время нахождения в  составе ВМФ 
СССР корабль не проходил кренования, 
то  есть не  определялись основные па-
раметры остойчивости. И  это при том, 
что за  пять лет линкор претерпел до-
оборудование оружием и  вооружением 
массой более ста тридцати тонн;

• подготовка офицеров командного про-
филя (в  то  время их именовали стро-
евыми) по  вопросам непотопляемости 
определена, как крайне низкая. Причину 
такого явления Государственной комис-
сии «объяснил» член Военного совета 
ЧФ (до этого проходивший службу в цен-
тральном аппарате ВМФ): «Эти знания 
строевым офицерам не нужны, для этого 
на флоте существуют механики!».

Очевидно, что такой взгляд на  проблему, 
выявленную ценой в сотни человеческих жиз-
ней, —  не  личная оценка главного идеолога 
ЧФ («политического» вице-адмирала), а  вы-
ражение взглядов на  содержание военно-
морского образования центральных органов 
управления ВМФ.

Анализ катастрофы привёл к  активизации 
работы по повышению уровня БЗЖ кораблей:

• вносились коррективы в  руководящие 
документы флота;

• учения по  БЗЖ максимально прибли-
жались к  реальным условиям войны 
(затапливались отсеки, имитировались 
взрывы);

• в ЭМС соединений и объединений вве-
ли должность помощника начальника 
службы по живучести;

• улучшилось снабжение АСС флота;
• проводились сборы офицерского со-

става по противоаварийной тематике.
Страна жила компаниями, а  флот —  её 

слепок. Поэтому постепенно накал реальной 
работы спадал, заменяясь имитацией. Ре-
зультат такого подхода не  утомил ожидани-
ем —  через два года после трагедии линкора 
на Балтике гибнет ДЭПЛ «М-256».

Подводная лодка с «единым 
дизелем» «М-256»

На момент катастрофы ПЛ проекта «А615» 
(с энергоустановкой типа ЕД-ХПИ, находилась 
в составе ВМФ в  течение двух лет. 26 сентя-
бря 1957 г. в  14 часов, на  ходу под средним 
дизелем, в подводном положении в четвёртом 
отсеке возник пожар, по некоторым данным —  
взрыв. Личный состав двух отсеков, четвёрто-
го и пятого, погиб. Подводная лодка всплыла, 
ход потерян, встали на  якорь. Личный со-
став оставил загазованные отсеки, поднялся 
в ограждение рубки.

Командир ЭМБЧ осмотрел концевые от-
секи, и  с  целью минимизации последствий 
возможного взрыва кислородной цистерны 
(запас 8,5 т жидкого кислорода) оставил от-
крытыми газоотводы дизелей, переборочную 
дверь, и  не  задраил, а  прикрыл входной люк 
концевого седьмого отсека.

Драма развивалась в  близости Таллина, 
поэтому вскоре подошли спасательное суд-
но, подводная лодка и эсминец. При попытке 
завести буксир оборвался трос и  намотался 
на винт спасателя, который потерял ход. Дру-
гие «спасатели» к  борту не  подходили, опа-
саясь взрыва кислорода. На  запрос с  лодки 
светом прислать плавсредства для эвакуации 
личного состава с  эсминца продолжили не-
нужную переписку.

Начался шторм. К  этому моменту кормо-
вые отсеки через газоотводы и  прогоревшие 
кабельные вводы заполнились водой. ПЛ по-
теряла продольную остойчивость на  корму 
и  через 4 часа 50 минут от  начала пожара 
затонула. Опрокидывание оказалось столь не-
ожиданным, что моряки носовой швартовной 
команды не  успели отстегнуть спасательные 
пояса и  вместе с  кораблём ушли под воду. 
Из  сорока двух членов экипажа спаслись се-
меро. Эвакуация личного состава не удалась. 
Критическое состояние ПЛ не  определялось. 
Попыток отклепать (поднять) якорь с  целью 
лечь в  дрейф с  последующим выбросом 
на отмель не предпринималось.

Читатель может самостоятельно опреде-
лить степень усвояемости уроков, получен-
ных в  результате анализа причин катастрофы 

«Новороссийска». Через три с  половиной 
года погибает ДЭПЛ «С-80», но эта катастро-
фа носила скоротечный характер, без этапа 
БЗЖ. В  январе 1962 г. от  взрыва боезапаса 
в  Полярном погибают две ДЭПЛ —  «Б-37» 
и  «С-350». В  марте 1968 г. погибает ДЭПЛ 
«К-129» —  причина не установлена. В апреле 
1970 г. после четырёхсуточной БЗЖ погибает 
АПЛ «К-8».

АПЛ «К-8»
На  момент катастрофы АПЛ находилась 

в составе ВМФ 10 лет.
8 апреля 1970 г. при всплытии на  сеанс 

связи в  Иберийской Атлантике одновремен-
но в  двух отсеках —  центральном посту (3 
отсек) и  электротехническом (7 отсек) воз-
никли пожары, АПЛ всплыла в  надводное 
положение с  продуванием всех групп ЦГБ. 
Средства связи вышли из строя. БЗЖ резуль-
татов не  дала —  ПЛ оказалась обесточенной 
и загазованной. Более чем через сутки, утром 
10 апреля через подошедшего болгарского 
«купца», по  сложной цепи: АПЛ «К-8» —  «ку-
пец» —  Варна —  Севастополь —  Москва 
оповестили об аварии ГШ ВМФ.

Интенсивный пожар в  корме привёл к  по-
тере герметичности кабельных вводов и/или 
охладителей генераторов, прочный корпус на-
чал заполняться водой. Безкингстонность ЦГБ 
привела к  стравливанию воздуха —  потери 
части плавучести. Доклады командира носили 
оптимистический характер.

11 апреля, форсируя ход в течение более 
суток, в  район прибыло гидрографическое 
судно «Харитон Лаптев» и  два транспорта 
ММФ СССР. Готовилась буксировка. Коман-
дир ЭМБЧ неоднократно докладывал коман-
диру о высокой вероятности потери продоль-
ной остойчивости, но  командир не  считал 
ситуацию критической. На  борту оставалось 
22 человека для обеспечения буксировки. 
Начался шторм, что интенсифицировало по-
терю воздушных подушек в  ЦГБ. В  6 часов 
13 минут 12 апреля АПЛ затонула, потеряв 
продольную остойчивость на корму. Находив-
шиеся на  борту погибли. Результаты работы 
государственной комиссии засекретили (?!).

Вся драма развивалась в течении трёх су-
ток, семи часов и  сорока пяти минут. Почти 
40% этого времени ГШ ВМФ, даже в условиях 
глобальных морских манёвров «Океан» нахо-
дился в неведении ситуации. Появление бол-
гарского «купца» —  событие случайное. Всё, 
что мог ГШ —  направил гидрограф ВМФ, на-
ходящийся в 470 милях от места катастрофы. 
На борту ПЛ находился заместитель команди-
ра дивизии.

Судя по  располагаемой информации, 
никаких расчётов остойчивости не  произ-
водилось. Опытный командир ЭМБЧ по  до-
ступным внешнему наблюдению признакам: 
растущему дифференту, увеличению периода 
килевой и бортовой качки определил близкое 
наступление критического состояния корабля.

Атомная подводная лодка К-8
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Погибло пятьдесят два члена экипажа.
Через три с  небольшим года происходит 

катастрофа БПК «Отважный» на ЧФ.

БПК «Отважный»
К  августу 1974 г. большой противолодоч-

ный корабль «Отважный» находился в составе 
ВМФ девять лет. 30 августа 1974 г. корабль 
участвовал в  учениях флота, в  сорока милях 
от главной базы флота —  Севастополя.

В  9 часов 58 минут при подаче электри-
ческого питания на кормовой ЗРК произошёл 
несанкционированный запуск маршевого дви-
гателя ракеты, вызвавшей детонацию старто-
вых ускорителей. Взрыв венчался пожаром 
и потерей герметичности корпуса корабля (?). 
Мичман —  оператор кормового погреба ЗРК, 
не  доложив о  происшествии и  не  запустив 
противопожарные системы, сбежал.

ГКП в  течение длительного времени 
не  владел фактической информацией, пола-
гая, что взорвались баллоны ВВД кормового 
машинного отделения. Пожар тушился водой, 
к  месту аварии подошли спасательные суда, 
ЭМ и  БПК. В  10 часов 54 минуты началась 
буксировка с  целью посадки БПК на  отмель. 
В  13 часов 30 минут начали тушить пожар 
пеной со  спасательных судов, вместо ту-
шения водой. Однако высокая температура 
и  сильный ветер резко снизили эффектив-
ность пенного тушения. В  14 часов 47 минут 
взорвался авиационный боезапас. От находя-
щихся на спасательных судах начальников тех-
нического управления и АСС флота поступила 
команда —  рекомендация покинуть корабль.

В 15 часов 12 минут экипаж покинул БПК. 
В  15 часов 35 минут корабль затонул, поте-
ряв продольную остойчивость на  корму. Вся 
драма длилась 5 часов 47 минут. Информа-
ция о  производстве расчетов по  определе-
нию параметров остойчивости и  плавучести 
отсутствует, да  и  вряд  ли они проводились. 
На  борту находился начальник штаба флота. 
Погибло двадцать четыре моряка. Катастрофа 
произошла вблизи главной базы флота —  Се-
вастополя, через девятнадцать лет после дра-
мы «Новороссийска». Степень усвоения уро-
ков «Новороссийска» на  ЧФ читатель может 
оценить самостоятельно.

Через девять лет опять очередь подпла-
ва —  в июне 1983 г. на ТОФе терпит катастро-
фу АПЛ второго поколения «К-429» (отличный 
корабль, по мнению служивших на них).

АПЛ «К-429»
Обстоятельства катастрофы: перед тор-

педными стрельбами в  мелководном полиго-
не производилась дифферентовка подводной 
лодки. При этом начали погружение с  откры-
тыми запорами системы общекорабельной 
вентиляции и  отключёнными глубиномерами 
центрального поста! Факт погружения обна-
ружили по  затоплению отсеков —  носовых 
частично, а  четвёртого полностью, в  котором 
погибло четырнадцать человек. Мужество по-
гибших, не покинувших отсек, сохранило жиз-
ни остальных. Почему это произошло?

Подготовка корабля к походу велась с во-
пиющими нарушениями не  только действую-
щих курсов, уставов, руководств, наставле-
ний, но  и  просто здравого смысла. Экипаж 
«сформировали» за  десятки часов из  пяти 
команд. Одновременно осуществлялись: 
передача корабля другому экипажу (с  остав-
лением части сдающего не  борту), приготов-
ление корабля к  бою и  походу, заряд старой 
(газующей) аккумуляторной батареи, погруз-
ка боезапаса… Для полноты картины следует 
пояснить, что ПЛ недавно вернулась с боевой 
службы. А это означает, что на борту накопи-
лись не устраненные в походе неисправности 
и  вносимые экипажем «улучшения», с  целью 
создания «комфортных» условий обитания 
(например, блокировка какого-либо преду-
предительного или аварийного сигнала…). Яв-
ление, в общем-то, типичное. Эти изменения 
в  алгоритмах управления общекорабельными 
системами, в  силу описанного выше кабака, 
не  были известны сборному экипажу. Более 
того, при нормальном приготовлении корабля 
к бою и походу, стали бы очевидны, но…

Авторами этой рукотворной катастрофы 
явилось командование объединения и соеди-
нения подводных лодок. В  ходе подготовки 

этой драмы гражданское мужество дважды 
проявил начальник штаба соединения ка-
питан 1-го ранга Гусев А. А., понимавший 
авантюризм происходящего. Первый раз, пы-
таясь воспрепятствовать выходу, он вынуж-
ден был подчиниться —  вышел в  море стар-
шим на  борту. Второй раз, когда в  лежащей 
на  грунте лодке принял командование кора-
блём, и практически последним вышел из неё 
через торпедный аппарат.

Теперь о плане боевой подготовки —  этой 
«священной корове», спускаемой сверху без 
учёта реальных возможностей его исполне-
ния на местах. А они таковы: низкий уровень 
надёжности части корабельной техники, убо-
гость судоремонтных возможностей, большая 
текучесть личного состава, отвлечение экипа-
жей на  разные работы вне корабля, дефицит 
запасных частей, жесткие условия сохранения 
линейности экипажей и  прочее, прочее, отя-
гощенное тяжелыми климатическими услови-
ями. Всё это порождало упрощения боевой 
подготовки, приписки и авантюры, одна из ко-
торых закончилась катастрофой «К-429».

Как эпилог. Виновных назначили сразу, 
а для этого: пока Гусев А. А. выходил через тор-
педный аппарат, из  его сейфа исчезла копия 
рапорта, которым он пытался пресечь авантю-
ру. Командира, после выхода на поверхность, 
уговорили задним числом подписать «Журнал 
выходов» —  документ, подтверждающий, что 
он —  командир, его экипаж и корабль готовы 
выполнять поставленные задачи (не  подпи-
санный перед выходом).

Справедливый суд, разобравшись в  при-
чинах катастрофы, назвал и  наказал вино-
вных —  командир получил десять, а  коман-
дир ЭМБЧ восемь лет заключения. А  вот 
дальнейшая одиссея истинных авторов аван-
тюры сложилась успешно. Один из них закон-
чил академию Генерального штаба, успешно 
восходил по  служебной лестнице и  закончил 
службу трёхзвездным адмиралом —  коман-
дующим флотом. Участвуя в  телепрограммах 
Караулова, указал на  недисциплинирован-
ность командиров, как на  основную причину 
аварийности. Ценный вклад. Через три года 
новая катастрофа уже с подводной лодкой Се-
верного флота —  «К-219».

Атомная подводная лодка 
«К-219»

Она потерпела катастрофу 6 октября 
1986 г. в  Саргассовом море. Вся многочис-
ленная серия кораблей проектов 667А и  их 
модификаций —  несомненный успех совет-
ской кораблестроительной школы. Катастрофа 
«К-219» —  единственная за  более чем полу-
вековую историю их нахождения в  составе 
флотов СССР/РФ.

В  марте 1986 г. экипаж возвратился с  3-х 
месячной боевой службы и  убыл в  отпуск, 
из  которого был отозван в  апреле. Началась 
подготовка экипажа к  внеплановой боевой 
службе, при этом состав экипажа изменился 
более чем на треть, что требовало выполнения 
обязательных мероприятий по подтверждению 
линейности, которые не были проведены.

Государственная комиссия, расследовав-
шая обстоятельства катастрофы, дала следу-
ющую оценку этапу подготовки экипажа к бо-
евой службе: «В планировании использования 
кораблей и  экипажей имели место факты 
поспешности, непродуманности, безответ-
ственности, приводившие к  многочисленным 
изменениям планов использования кораблей 
и  экипажей флотилии», и  ещё: «…подготовка 
и укомплектование экипажа корабля осущест-
влялась с  нарушением требований руководя-
щих документов».

На контрольном выходе обнаружилась не-
плотность клапанов трубопровода заполне-
ния забортной водой ракетной шахты номер 
шесть. О  неисправности умолчали, более 
того, с  одобрения флагманского специалиста 
отключили сигнал затопления шахты —  неза-
чем «волновать» центральный пост (вспомни-
те катастрофу «К-429» с  перестройкой алго-
ритмов автоматики ОКС). На  боевой службе 
дважды в сутки шахту дренировали в цистер-
ну грязной воды. На  тридцатые сутки похода 
(3 октября) «народная» система обеспечения 
боеготовности шахты дала сбой —  с  осуше-
нием опоздали, ракету опрессовало заборт-

ным давлением с  разрушением баков с  ком-
понентами ракетного топлива.

В  5 часов 37 минут в  шахте произошёл 
взрыв, в  результате которого она потеряла 
герметичность, что равносильно потере гер-
метичности прочного корпуса. Лодка всплыла 
с  продуванием всех групп ЦГБ. В  отсек по-
ступило более 4 тонн воды и  ядовитые пары 
(шахту разорвало в верхней части).

Вызывает недоумение факт месячного со-
крытия от командования корабля возни с ше-
стой шахтой, тем более в  четвёртом отсеке 
с  его постоянно используемой в  различных 
целях столовой личного состава.

Объявлена аварийная тревога, начата БЗЖ. 
Объявлены рубежи обороны и  создан подпор 
воздуха в третьем и пятом отсеках. Личный со-
став выведен из отсека. Погибло трое. Начали 
ввод ГЭУ левого борта. В 6–25 произвели раз-
ведку отсека, а в 7–25 начали вентилирование 
4, 5 и  6 отсеков. В  это время обозначилось 
основное направление БЗЖ —  прокачать ава-
рийную шахту забортной водой (?!). Для этого 
предпринимались неоднократные попытки по-
дачи забортной воды в  шахту, сопровождае-
мые выбросом газов и воды в отсек. В 17–15 
попытки закончились коротким замыканием 
распредщитов отсека и  пожаром. Аварийная 
партия убыла из  четвёртого в  шестой отсек, 
при этом пятый остался необитаем. Систему 
прокачки в исходное состояние не привели.

В  17–54 дали ЛОХ из  центрального поста 
в четвёртый. При этом часть огнегасителя (фре-
она) поступила не по адресу —  в центральный 
пост (из-за неплотности трубопровода). Часть 
личного состава покинула центральный пост. 
В 18–40 с кормы предприняли разведку пято-
го отсека. Обнаружили задымление, и  только 
по  этому факту, не  наблюдая очагов горения 
или тления, дали ЛОХ из шестого отсека.

В  19–30 из-за перегорания кабелей сра-
ботала АЗ ППУ правого борта, при этом не все 
секторы компенсирующей решётки аппарата 
сели на  концевики. В  это  же время покинули 
шестой и седьмой отсеки (?).

Ручное опускание секций компенсирую-
щих решёток проводили в  несколько заходов 
в  седьмой отсек. Последнюю попытку осу-
ществляла не группа (!), а один матрос, кото-
рый выполнил задание, но  выйти из-за раз-
ности давления в 7 и 8 отсеках не смог. Погиб.

Вечером подошли суда ММФ СССР. Ко-
мандир ПЛ, исходя из  докладов (израсходо-
ваны ИСЗ, пожары в 4, 5 и 6-м отсеках (?), 7-й 
под давлением, возможны пожары в  корме 
(?!) —  принял решение на эвакуацию личного 
состава, которая закончилась ночью 4 октября. 
Фактически преждевременно признал состоя-
ние корабля критическим (?). Предварительно 
была сброшена АЗ ППУ левого борта. Арма-
тура прокачки шестой шахты осталась откры-
той, что, вероятно, обеспечивало медленное 
затопление отсека. На  борту осталось пять 
офицеров и  командир. В  3 часа эвакуирова-
ли офицеров. Наступила пауза в  БЗЖ до  23 
часов (почти двадцать часов), когда на  борт 
прибыла аварийная партия. Осмотрели носо-
вые отсеки, с  целью устранения дифферента 
продули носовую группу ЦГБ, температура 
переборки с четвёртым отсеком нижней части 
была холодной, в  верхней —  тёплой. Кормо-
вые отсеки осмотреть не смогли —  люк деся-
того отсека ушёл под воду.

Почему ждали двадцать часов? Попыток 
проникнуть в седьмой отсек через ремонтный 
люк не  предпринималось. 5 октября с  са-
молётов были сброшены контейнеры с  ИСЗ 
и  средствами связи (часть из  которых оказа-
лась некомплектной). Утром того  же дня на-
чали готовить буксировку, которая началась 
вечером. Трудно понять логику замысла ру-
ководителей БЗЖ. Корабль явно теряет пла-
вучесть, но  мер по  её сохранению не  при-
нимается, а  готовится буксировка тонущего 
корабля (?). Утром следующего дня обрыва-
ется буксир. В 11 часов 3 минуты АПЛ «К-219» 
затонула на ровном киле. Перед затоплением 
командир сошёл с корабля. Драма гибели ко-
рабля продолжалась трое суток и пять часов. 
Информация о производстве каких-либо рас-
чётов отсутствует. Погибло шестеро.

Государственная комиссия вскрыла причи-
ны безуспешности БЗЖ: «Имелись существен-
ные недостатки в  профессиональной подго-

товке и  морской выучке командного состава 
кораблей соединения». Впервые этот вывод 
Государственной комиссии по  факту гибели 
линкора «Новороссийск» прозвучал более 
тридцати лет назад. Нужна  ли ещё какая-ли-
бо иллюстрация оценке эффективности под-
готовки командного состава (строевых офице-
ров ВМФ) по БЗЖ вверенных им кораблей?

Еще из  выводов Государственной ко-
миссии: «…установив, что в  аварии и  пере-
растании ее в  катастрофу вина экипажа 
превалировала, государственная комиссия 
санкционировала возбуждение уголовного 
дела». Потом это решение отменили, коман-
дира уволили.

Позже в 1998 г. его восстановили во всех 
правах. Командир проявил личное мужество 
и  высокий уровень ответственности за  жизнь 
подчиненных, но  трудно не согласиться с вы-
водами государственной комиссии по  оценке 
его профессионального уровня, как руководи-
теля БЗЖ.

Катастрофа «К-219» рукотворна —  от при-
чины ее вызвавшей до трагического финала.

Прошло два с  половиной года, и  в  Се-
верной Атлантике гибнет атомная подводная 
лодка уже третьего поколения «К-278» «Ком-
сомолец».

АПЛ «К-278» «Комсомолец»
На  момент катастрофы уникальная АПЛ 

находилась в  составе ВМФ пять лет. 7 апре-
ля 1989 г. в  11 часов 3 минуты в  концевом 
седьмом отсеке возник пожар. В  процессе 
всплытия сработала АЗ ГТЗА —  турбина оста-
новилась. Продули среднюю группу ЦГБ, лод-
ка всплыла. Позже, при продувании концевых 
групп ЦГБ (пожар продолжался) произошла 
разгерметизация трубопровода продувания 
концевой ЦГБ. Поступление ВВД в аварийный 
отсек превратило пожар в доменный процесс. 
Через выгоревшие уплотнения приводов и ка-
белей началось затопление концевых отсеков. 
Причиной высокой интенсивности затопления 
(в  отличие от  «К-8»), вероятно, явилось по-
ступление воды через кингстон охлаждения 
дейдвудного сальника и прогоревшие резино-
металлические вставки (акустическая защита) 
трубопровода его охлаждения.

Донесение об  аварии пришло в  12 часов 
19 минут. После этого только через час пят-
надцать минут к  аварийной ПЛ началось дви-
жение плавбазы МРХ СССР «Алексей Хлобы-
стов». В  14 часов 20 минут в  район аварии 
прибыл противолодочный ИЛ-38 СФ. Доклады 
командира ПЛ на  КП СФ носили оптимисти-
ческий характер. По  мере снижения давления 
в  аварийных отсеках росла интенсивность их 
затопления —  лодка «садилась» на  корму. 
Увеличение дифферента отметили с  борта са-
молета и  на  борту ПЛ, хотя никаких расчетов 
не проводили.

В 16 часов 40 минут командир дал коман-
ду готовиться к  эвакуации. Через 28 минут 
корабль потерял продольную остойчивость 
на  корму и  затонул. Экипаж без спасательных 
жилетов и гидрокомбинезонов оказался в воде 
с  температурой в  несколько градусов. Дли-
тельность драмы составила шесть часов пять 
минут. Погибло сорок два человека. Оказание 
помощи —  направление с  задержкой суд-
на МРХ СССР и  прилет ИЛ-38, неспособного 
сесть на воду. Всё. До главной базы восемьсот 
пятьдесят километров —  два часа полета ле-
тающей лодки Бе-12, способной сесть на воду 
и  принять людей на  борт или в  спасательные 
плоты. Первая катастрофа, получившая публич-
ную огласку. На борту находились заместитель 
командира дивизии и начальник политотдела.
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Ю. А. Максимов, С. Н. Хаханов. Борьба за живучесть 
подводных лодок ВМФ СССР в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. при воздействии оружия про-
тивника. Ч.II. Боевые повреждения подводных лодок 
Северного флота и действия по борьбе за живучесть. 
Управление лодками в боевой обстановке при нали-
чии повреждений//М., 1958 г.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5-203-00174-X
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Несмотря на колоссальный опыт 
в энергетической сфере, гене-
ральный директор Института 
проблем энергетики, доктор 

технических наук, профессор Булат Ниг-
матулин признается: его очень волнуют 
отраслевые проблемы не только потому, 
что он энергетик, но и потому, что граж-
данин России. В интервью «ЭПР» Булат 
Искандерович рассказал без купюр 
о текущей ситуации в отечественном 
топливно-энергетическом комплексе, 
причинах, препятствующих развитию 
энергомашиностроения, а также по-
делился мнением по другим острым 
вопросам.

В Энергостратегии 
нет главного

— Булат Искандерович, какими вы 
видите перспективы развития россий-
ской энергетики? Удастся ли, на  ваш 
взгляд, достичь целей, обозначенных 
в Энергостратегии до 2035 года?

— В целях, которые прописываются 
в энергетических стратегиях, нет самого глав-
ного —  там не указывается, какие уровни цен 
должны быть на  энергоносители: на  электро-
энергию для населения, промышленных по-
требителей и  коммерческих организаций; 
на  тепло, углеводородное топливо, газ для 
приготовления пищи и  так далее. В  энерго-
стратегиях, как правило, приводят прогнозные 
объемы добычи газа, нефти, производства 
электроэнергии, тепла. Электроэнергия и теп-
ло —  наша внутренняя история, а  конъюн-
ктура для развития нефтегазового комплекса 
и  роста объемов добычи угля связана только 
с внешними рынками. Заодно в энергострате-
гиях рассказывается, какие технологические 
прорывы должны быть сделаны во  всех сег-
ментах топливно-энергетического комплекса.

Этого абсолютно недостаточно, потому 
что ТЭК —  плоть от  плоти нашей экономики, 
на  экономический рост в  стране он влияет 
с  двух сторон. С  одной —  он должен обе-
спечивать экономический рост внутри страны 
при оптимальном уровне цен на  энергоноси-
тели (ключевая проблема определения опти-
мальных цен), с  другой —  приносить деньги 
за  счет экспортной составляющей при про-
даже энергоресурсов. Проблема в  том, что 
внутренние цены сейчас практически не  об-
суждаются, они только растут в  текущих це-
нах. Казалось  бы, обсуждаются темпы роста 
потребления, но  их никак не  связывают или 
плохо связывают с  ростом экономики, темпа 
роста ВВП. Есть  же конкретные связи между 
темпами роста ВВП и  электро-, теплопо-
требления, потребления углеводородного 
топлива. Почему-то никто не  говорит об  оп-
тимальных ценах на  электроэнергию, тепло, 
углеводородное топливо, газ, которые долж-
ны не  убивать экономический рост, а  мак-
симально его поддерживать. При подготовке 
энергостратегии этот вопрос нужно обсуждать 
в  первую очередь. Пока  же высокие цены 
на  энергоресурсы внутри страны убивают 
экономический рост.

Приведу некоторые цифры. Затраты ко-
нечных потребителей на  конечные энерго-
носители —  электроэнергию, тепло, углево-
дородное топливо, газ (не  для производства 
тепла, а  для других нужд, например, связан-

ных с приготовлением пищи) в России в 2018 
году составили 9,3% в  долях ВВП. Для срав-
нения: в 2018 году в США было 6%, в Польше 
8,3%, в  новых и  старых странах ЕС между 6 
и  8%. Следует отметить, что в  2020 году эти 
доли, скорее всего, будут ниже в связи с рез-
ким падением цены нефти, газа и угля на ми-
ровых рынках и снижением их потребления.

Еще одна важная цифра. У  нас затраты 
конечных потребителей на  электроэнергию 
в  долях ВВП в  2018 году достигали 4,4%, 
а  в  мире —  3,5%. Под миром я  подразуме-
ваю восемь стран, чья доля в  мировом ВВП 
достигает 75%, а  именно США, Китай, Евро-
союз в целом, Индию, Японию, Южную Корею 
и Канаду.

В  России половина электропроизводства 
происходит на газовых ТЭС. Именно под цену 
электроэнергии с  этих ТЭС подстраивается 
цена электроэнергии с других типов электро-
станций (АЭС, ГЭС, угольных ТЭС). В  себе-
стоимости электроэнергии газовых ТЭС цена 
газа составляет до 80%. Таким образом, цена 
газа определяющим образом влияет на  цену 
генерации. Другая составляющая —  оплата 
на  мощность, плюс оплата по  договорам по-
ставки мощности (ДПМ). Чтобы снизить цену 
электроэнергии в России, необходимо заморо-
зить внутреннюю цену на газ для электростан-
ций и  существенно ограничить строительство 
новых электростанций, а  также существенно 
сократить затраты на модернизацию действу-
ющих ТЭС, оплату которой предполагается 
обеспечивать. Эти меры необходимы для 

того, чтобы снизить цену электроэнергии для 
конечных потребителей минимум на 20%.

— В настоящее время большое вни-
мание уделяется развитию ВИЭ. Оправ-
дано  ли это, ведь Россия богата углево-
дородами, и  в  перспективе, по  оценкам 
аналитиков, вклад альтернативных ис-
точников энергии в энергобаланс России 
будет незначительным?

— Ежегодно на  ВИЭ тратятся колоссаль-
ные средства —  примерно 100 миллиардов 
рублей в  год, они покрываются за  счет над-
бавки к  цене сетевых услуг, которые ложатся 
на  плечи потребителя. Никто не  спрашивает 
его мнения по  этому поводу. Лоббисты ВИЭ 
все время повторяют мантру, что мы ката-
строфически отстали от других стран, которые 
развивают зеленую генерацию. Ну и что? Это 
как-то снизит цену на электроэнергию для по-
требителей, хотя бы в будущем? А если снизит, 
то когда? Об этом вообще никто не говорит!

Я  не  имею ничего против новых видов 
генерации, но  если хотите развивать сол-
нечную или ветровую энергию, пожалуй-
ста —  возьмите кредит в  банке. А  если 
хотите создать «народную зеленую» электро-
энергетику —  объявите подписку, выпустите 
облигацию с  каким-то годовым процентом, 
превышающим тот, что сегодня в  гособлига-

циях, примерно на  7–8% годовых, получите 
деньги с рынка и, когда будут построены соот-
ветствующие объекты, превратите облигации 
в  акции на  собственность этих производств. 
Собственники акций становятся участниками 
проекта: они будут входить в  совет директо-
ров и  смогут спрашивать, как эксплуатиру-
ются эти ВИЭ, и  будут требовать дивиденды 
на возврат инвестиций и  так далее. Если ди-
виденды окажутся маленькие, то прогонят ме-
неджмент. Таким образом, затраченные день-
ги будут возвращаться обратно потребителям, 
а не в  карман конкретных собственников, ко-
торые пролоббировали специальную надбавку 
к цене на электроэнергию на ВИЭ.

Вы думаете, что, допустим, у  BP есть 
какой-то сверхмощный мажоритарный акцио-
нер? Ничего подобного. Эта компания может 
называться «народной» —  у нее огромное ко-
личество акционеров с  максимальной долей 
акций не более 1–2%.

Мне могут возразить: «Ну, как же так, ува-
жаемый Булат Искандерович, вы же энергетик 
и должны мыслить по-другому». Да, я энерге-
тик, но еще и экономист, и гражданин России. 
Если вы хотите, чтобы у нас появились новые 
технологии в  энергетике, например, в  сфере 
ВИЭ, то, пожалуйста, скажите, когда сможе-
те продать ваши развитые новые технологии 

Высокие цены на энергоресурсы 
убивают экономический рост

Б.И.Нигмуталин,  
генеральный директор 
Института проблем 
энергетики

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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за границей, когда сможете реализовать про-
екты в  Китае, Западной Европе, на  Ближнем 
Востоке? Сейчас наши компании хвалятся тем, 
что у них объем заказов на строительство СЭС 
в  Казахстане составляет около 250 МВт, на-
пример. Ну и прекрасно! Вот и зарабатывайте 
там! Но  почему сегодня с  нас безвозвратно 
и безотчетно берут деньги, прикрываясь сло-
вами о  том, что мы куда-то опаздываем? Не-
которые известные личности продавливают 
идею развития ВИЭ, никак не спрашивая по-
требителя, а сами, я нисколько в этом не со-
мневаюсь, имеют с этого значительные день-
ги, при этом повышая без того высокую цену 
на электроэнергию.

Действовать нужно 
кардинально

— Достаточные  ли сегодня инвести-
ции направляются в российскую научную 
школу, на  НИОКРы? Нередко ученые от-
мечают, что их разработки «пылятся 
на  полках» из-за нехватки средств для 
воплощения разработок —  у  государ-
ства денег нет, частных инвестиций ста-
ло меньше. Как, на  ваш взгляд, можно 
решить данную проблему? Какова роль 
государства в этом вопросе?

— Для того чтобы инвестировать в  науку, 
в  том числе отраслевую, в  государственном 
бюджете должны быть деньги на это. Речь идет 
о  так называемых социальных расходах, куда 
входят затраты на  здравоохранение, образо-
вание, науку, культуру, спорт, пенсии, под-
держку безработных, материнский капитал, 
все это составляет 20% в долях ВВП. А в но-
вых странах Евросоюза, например Польше, 
27%, в старых странах ЕС —  в среднем 33%. 
К слову, в Европе налоговое обременение до-
ходов сверхбогатой части населения состав-
ляет примерно 45–50%, в  Америке 40%, Се-
верной Европе 55–60%, Южной Европе 45%. 
А у нас сейчас 13%, с нового года будет 15% 
с  богатых граждан с  годовым доходом выше 
5 миллионов рублей. Вот и  делайте выводы, 
сколько недоплачивают в  госбюджет богатые 
люди. По  моим расчетам, внутри страны до-
ходы сверхбогатого населения составляют 
около 8 триллионов рублей. Если  бы они 
платили налоги в размере 30–40%, то в бюд-
жет поступало  бы дополнительно около трех 
триллионов рублей, а  это 3% в  долях ВВП. 
Кроме того, сверхбогатые люди ежегодно вы-
водят за  границу порядка 50–60 миллиардов 
долларов, с  которых, по  словам Президента 
РФ Владимира Путина, уплачивалось налогов 
около 2%. А  если с  них посчитать 30–40%, 
то  еще получаем около 1 триллиона, или 1% 
ВВП. Итого 4% ВВП.

Эти деньги так необходимы в  России для 
развития здравоохранения, образования, 
науки, культуры, на  социальные расходы. 
В  результате инженеры, научные работники, 
преподаватели вузов и  другие специалисты, 
которые 35 лет тому назад были двигателями 
перестройки, сегодня стали изгоями. Многие 
65–80-летние энергетики в  свое время вло-
жили много сил, знаний и умений в развитие 
технологий, которые мы утратили и  сейчас 
вынуждены покупать за  границей: например, 
металлургическую продукцию, титановое, 
жаропрочное литье по  выплавляемым моде-
лям, крупномасштабные паковки для газовых 
турбин большой мощности. Даже корпусное 
литье проще и  дешевле сделать за  рубежом, 
создав собственные расчетные коды. В  на-
стоящее время практически все проектные 
и  конструкторские работы проводятся на  за-
рубежных программных продуктах. Особо хочу 
подчернить весь современный станочный парк 
и металлорежущий инструмент (средства про-
изводства) —  это все приобретено по импор-
ту (из ЕС, Японии, США, Китая и других стран). 
Даже те станки, которые имеют отечественный 
бренд, оснащены основными комплектующи-
ми (шпиндели, подшипники, ЧПУ, электро-
моторы и  сервомоторы, направляющие и  так 
далее) —  зарубежного производства.

В  России очень слабые и  макро-, и  от-
раслевые экономисты, а  энергетики больше 
думают о развитии бизнеса. У нас нет систем-
ного подхода, какой был в  советское время. 

Об  этом почему-то никто не  говорит. Чтобы 
был системный подход в стране, должен быть 
системный подход в каждой отрасли, у каждо-
го министерства. И он должен формироваться 
профильным отраслевым институтом. Минэ-
нерго не  в  состоянии сформировать сметы, 
бюджеты и  целевые требования себестои-
мости электроэнергии для населения и  про-
мышленности без таких проектных институтов, 
как ВНИПИ, ТЭП и Энергосетьпроект. В итоге 
бессистемные решения приводят к росту цен 
на  электроэнергию, тепло, углеводородное 
топливо, что убивает экономической рост 
в экономике и сильно напрягает бюджеты до-
машних хозяйств.

— Как бы вы оценили ситуацию в от-
ечественном энергомашиностроении?

— То, что происходит в  данной сфере, 
иначе, как полный абзац, назвать нельзя. За-
канчивается бум строительства электростан-
ций, который начался в  2008 году, в  связи 
с запуском программы ДПМ-1. В рамках этой 
программы был поставлен значительный объ-
ем зарубежного оборудования. Закупались 
чужие газовые турбины, котельное, электро-
техническое и  вспомогательное оборудова-
ние, потому что в  стране не  было развито 
свое производство. Замечу: потребитель пла-
тил за  электроэнергию в  рамках ДПМ, и  те-
перь с  запуском ДПМ-штрих будем платить 
до  2035 года —  эти долги заложены в  по-
строенных энергоблоках.

От  программы ДПМ в  основном выиграли 
зарубежные производители энерго- и  элек-
тромашиностроительного оборудования, не-
которые заказы получили и  наши компании. 
Однако в  силу того, что российская наука 
деградировала, в нее давно не поступали до-
стойные инвестиции, мы технологически от-
стали от иностранных предприятий, с которы-
ми прежде были наряду, а иногда даже более 
передовыми, чем они.

Профессионалов, которые хорошо знали 
тяжелое транспортное и  энергомашинострое-
ние, в стране практически не осталось —  либо 
они уже ушли на  пенсию, либо умерли, либо 
еще не «выросли» на новых проектах —  люди 
вырастают, когда решают большие задачи.

У России есть последние 4–5 лет для со-
хранения собственного энергомашинострое-
ния. Пока еще можно обратиться к  знающим 
и  умеющим созидать —  людям, рожденным 
до  1963 года, которые получили не  только 
образование, но  и  достаточный опыт со-
зидания в  СССР. С  уходом этих специали-
стов —  конструкторов, технологов, рабочих, 
проектировщиков, монтажников и  строителей 
потеряется критическая масса компетенции 
и специалистов, способных замкнуть всю про-
изводственную цепь от идеи до работающего 
современного объекта, сделанного и  постро-
енного нашими гражданами.

— Какие еще шаги можно предпри-
нять для исправления ситуации?

— Я считаю, что действовать нужно карди-
нально —  избавляться от чиновников, лобби-
рующих повышение цены на электроэнергию. 
В отрасли нужны ответственные, дисциплини-
рованные люди, которые будут понимать, что 
их действия контролируются и  они не  смогут 

совершить ни  одного нечестного поступка, 
а  если и  сделают его, то  обязательно будут 
нести за это ответственность.

Еще один важный момент —  нужно про-
водить честные, открытые разговоры с  кол-
лективами, собственниками, правительством. 
Кроме того, нужно выполнять наказы Прези-
дента РФ —  если он поставил цель достичь 
4% роста ВВП, то  руководитель каждой от-
расли должен отчитываться, какой вклад его 
отрасль вносит в эти 4%.

Я  надеюсь, что еще есть люди, которые 
могут это сделать, но скоро их не будет. И тог-
да нам придется, как всем нашим царям начи-
ная с Петра I, приглашать немцев, например, 
для восстановления энергомашиностроения 
России.

— В мае 2019 года Указом Президен-
та РФ утверждена Доктрина энергети-
ческой безопасности РФ, где отражены 
официальные взгляды на  обеспечение 
энергобезопасности РФ. Одновременно 
с очень правильными тезисами доктрины 
на деле встречаем обратное. Например, 
большую часть атомного оборудования, 
поставляемого для строительства за-
рубежных АЭС, заказывает в  условиях 
американских санкций такой откровен-
ный протекционизм в  отношении зару-
бежных производителей выглядит край-
не удивительным. Почему принимаются 
такие полярные решения? Чем они гро-
зят российским производителям?

— Мы должны понимать: единственное, 
в  чем мы можем конкурировать в  сфере 
энергомашиностроения, это строительство 
атомных станций на  своем оборудовании. 
Сегодня у  нас подписаны контракты на  стро-
ительство АЭС в  нескольких развивающихся 
странах мира. Причем строим за  свои, бюд-
жетные, деньги, которые должны с прибылью 
вернуться обратно в  нашу страну. Я  считаю, 
что мы должны поставлять оборудование для 
таких проектов в  нашей локализации. Для 
этого надо поддерживать «Силовые машины», 
чтобы они могли серийно поставлять не толь-
ко быстроходную, но  и  тихоходную турбину 
большой мощности. Это действительно боль-
шая работа. Надеюсь, что цели, обозначен-
ные в  части локализации, будут выполнены. 
Но  в  атомной энергетике нужно сам проект 
энергоблока сделать конкурентоспособным 
по  сравнению с  китайским и  корейским. Это 
значит, придется снизить стоимость капи-
тальных затрат на  строительство атомного 
энергоблока минимум на  20–25%: на  1 МВт 
установленной мощности должно быть в разы 
меньше бетона, арматуры, металла, обору-
дования, размера площадки. Если мы ничего 
не  будем делать, то  международные рынки 
строительства АЭС захватят китайцы и корей-
цы, которые не сидят на месте.

Отрасли нужны молодые лидеры, какими 
в  свое время были Е. И. Игнатенко (отвечал 
за восстановление Чернобыльской АЭС, стро-
ительство Кольской, Балаковской, Ростовской 
АЭС и  др.), Р. Г. Хенох (начальник строитель-
ства Запорожской АЭС), А. И. Максаков (от-
вечал за  строительство Балаковской АЭС), 
В. П. Невский (отвечал за строительство Бело-

ярской АЭС) и  многие другие замечательные 
руководители строительства АЭС в Советском 
Союзе.

Как не стать 
заложниками чужих 
взглядов?

— Булат Искандерович, часто зву-
чат заявления о том, что российская 
энергетика достойно выдержала ис-
пытание пандемией COVID-19. Как 
вы считаете, пандемия действи-
тельно была испытанием для ТЭКа?

— Я не  понимаю, что значит «достойно 
выдержала». У  нас есть резервы, составляю-
щие примерно 20% от максимума электриче-
ской нагрузки в год, то есть от максимальной 
нагрузки, которая была в  последние годы, 
она с  2008 года не  меняется. Это примерно 
153–155 ГВт. С  учетом резервирования мы 
должны иметь 185 ГВт. Сегодня у нас установ-
ленные мощности составляют более 240 ГВт, 
а располагаемые 225 ГВт. То есть еще имеют-
ся сверхрезервы около 40 ГВт относительно 
располагаемой мощности. ТЭК функциониру-
ет в  штатном режиме, о  каких выдающихся 
достижениях во  время пандемии идет речь, 
не знаю.

— В завершение беседы хотелось бы 
узнать у  вас, какими вы видите энерге-
тиков и управленцев будущего?

— Я считаю, что нужны разные специали-
сты, достаточно глубоко понимающие техноло-
гии, тонкости производства или бизнеса, кото-
рым они управляют. Посмотрите, какие фирмы 
процветают за  рубежом. Microsoft развил ее 
собственник Билл Гейтс, создавший эту про-
дукцию. Успех Apple —  заслуга Стива Джоб-
са. Всеми активными мощными компаниями 
руководят люди, знающие тонкости создания 
и  производства тех продуктов, которые они 
продают, то  есть инженеры, ставшие бизнес-
менами. В  нашей стране таким примером яв-
ляется Аркадий Волож —  создатель компании 
«Яндекс». Как только к  управлению приходит 
экономист или юрист, то на конкурентном рын-
ке в  большинстве случаев провал. Пример —  
компания GE, которая 20 лет назад входила 
в  десятку лучших. Пришли экономисты, погу-
били ее, и сегодня она еле выживает.

В  российском ТЭКе компании, которые 
управляются экономистами, юристами или фи-
лологами, обеспечивают свое безбедное суще-
ствование за  счет административного ресурса 
и постоянного повышения цены внутри страны. 
Хотелось  бы, чтобы в  руководстве компаний 
ТЭКа и  в  других отраслях промышленности 
были только компетентные люди, понимающие 
тонкости технологий производства продукции, 
с  которой их компании выходят на  рынок. 
В  противном случае руководители компаний 
становятся заложниками людей, рассказываю-
щих, что им надо делать. Часто взгляды этих 
людей могут не  соответствовать целям разви-
тия компании, отрасли и государства.

Беседовала Елена ВОСКАНЯН,  
«Энергетика и промышленность России»

Подписка на электронную версию

https://www.eprussia.ru/epr/402/5570764.htm
https://www.eprussia.ru/epr/402/5570764.htm
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Олег Фиговский, 
академик (ИАИ, 
Департамент 
науки АНМ, Израиль)

Научно-техническое 
дежавю

Занимаясь научной деятельностью 
более 60 лет (первую половину этих лет 
в СССР, вторую —  в Израиле), я вспо-
минаю благословенную научную атмос-
феру 60-х годов, когда многое делалось 
не на основе товарно-денежных отно-
шений.

Т ак, например, мне потребовалось 
определить оптимальные параметры 
вибросмешения эпоксидных высоко 
наполненных композиций, что тре-

бовало длительных и  материалоёмких экс-
периментов. Я  попытался решить эту задачу 
методами математического моделирования. 
Я обратился за помощью в институт механики 
МГУ, но выяснилось, что эта задача не имела 
в то время прямого математического решения. 
Тогда учёные института механики МГУ пред-
ложили решить её методом последовательно 
приближения с  применением ЭВМ, что тре-
бовало более 50 часов машинного времени. 
Такой эксперимент и был выполнен под руко-
водством Г. Г. Чёрного (ныне академик РАН).

Мои экспериментальные исследования 
полностью подтвердили данные математи-
ческого моделирования. Другой пример: 
требовалось понять необходимость реакци-
онно-способных силиконовых аппретов для 
ухудшения свойств полимерных компози-
тов, содержащих минеральные наполнители. 
По  моей просьбе ГНИИХТЭОС синтезировал 
более 20 различных кремний-органических 
соединений. Мои дальнейшие эксперимен-
тальные исследованию показали, что нали-
чие в  аппретах реакционно-способных групп 
не  является необходимым. Все эти иссле-
дования проводились и  НИИ Механики МГУ 
и  ГНИИХТЭОС бесплатно, просто ради уста-
новления научной истины.

В течении последних пяти лет я наблюдал 
печальное перемещение в  пропасть когда-
то знаменитой Российской Академии Наук, 
посвятив анализу этому явлению более 10 
статей. С уходом из жизни академика Влади-
мира Фортова, который пытался спасти РАН, 
надежд более у  меня не  осталось. Алексей 
Хохлов, вице-президент РАН обеспокоен со-
бытиями в научной сфере, которые показыва-
ют, что мы находимся в  странной ситуации: 
различные решения об  организации этой 
сферы принимаются людьми, которые никог-
да не  занимались собственно научными ис-
следованиями. Между тем наука представляет 
собой довольно специальную область челове-
ческой деятельности, и чтобы здесь не делать 
ошибок, необходимо чувствовать и  понимать 
все нюансы, характерные для этой области. 
Чтобы управлять наукой, надо понимать, как 
она устроена. А  это понимание может воз-
никнуть только в  результате самостоятельной 
работы в  науке. Академик Хохлов напомина-
ет, что реформа РАН начиналась под лозун-
гом «освободим ученых от  забот по  ЖКХ тех 
институтов, где они работают». А  теперь это 
превращается в  «освободим ученых от  при-
нятия каких-либо решений о  том, как им ор-
ганизовывать свою работу: мы лучше знаем, 
как надо».

Журналист Денис Писарев, анализируя 
ситуацию в РАН. Пишет: «В Крыму не хватает 
воды, а на сегодняшний день в РФ нет опыта 
строительства мощных опреснительных стан-
ций (в  Израиле такие станции обеспечивают 

половину потребностей страны в  воде), за-
явил министр жилищно-коммунального хозяй-
ства Крыма Дмитрий Черняев в  выступлении 
на  сессии регионального парламента, даже 
не  подозревая, что тем самым дает оцен-
ку Российской академии наук (РАН). Уход 
из жизни бывшего президента РАН Владимира 
Фортова —  одного из  известнейших ученых 
страны —  от  коронавируса заставила многих 
задуматься о  том, куда движется российская 
наука и способна ли академия хоть что-то сде-
лать чтобы вывести ее на правильный путь.

С  начала реформы РАН правительство 
России пытается получить от  академиков су-
щественную пользу для страны. Фундамен-
тальная наука не может приносить отдачу сей-
час и  сразу, обычно утверждают они в  ответ. 
Впрочем, избранный президентом РАН три 
года назад Александр Сергеев планировал 
решить эту проблему за  счет создания «це-
почек» из  ученых и  заказчиков для выполне-
ния крупных проектов. «Мы должны расширять 
и  укреплять сотрудничество с  крупнейшими 
госкорпорациями —  Росатомом, Роскосмо-
сом, Ростехом, искать новых крупных пар-
тнеров. Крупные проекты должны снова стать 
визитной карточкой Российской академии 
наук», —  приводит слова Сергеева на  выбо-
рах президента РАН газета «Коммерсант»

Для крымского министра Черняева про-
стительно не  знать, что первая в  мире атом-
ная установка для опреснения соленой воды 
была воплощением идеи отечественных ака-
демиков и  вошла в  строй в  СССР на  Каспии. 
Работавшая в  1972–1999 годах атомная 
электростанция и  опреснительная установка 
в  городе Шевченко (ныне Актау, Казахстан) 
с  электрической мощностью 350 МВт по-
ставляла пресную воду для города в  объеме 
120 000 м³ в  сутки. То  есть даже советская 
разработка 70-х способна решить проблему 
дефицита воды в Симферополе»

Казалось  бы, достойная Академии наук 
задача, тем более что у президента Сергеева 
налажены связи с  корпорациями. Однако на-
сущной проблемой воды в Крыму занимаются 

Курчатовский институт, Российский химико-
технологический университет, Московский 
государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана и  ряд других вузов. 
Но  не  РАН. Уместно вспомнить, что Сергеев 
на  выборах выступал с  критикой «вестерни-
зации» отечественной науки, когда финан-
сирование стало уходить из  академического 
сектора, перераспределяясь в  университеты 
и  вновь создаваемые институты развития. 
Но  по  факту получилось, что именно универ-
ситеты решают сегодня необходимые народ-
ному хозяйству страны высокотехнологичные 
задачи, тогда как РАН так и  бредет своей 
«долиной смерти» о  которой говорил сам  же 
Сергеев, только теперь во главе с ним самим. 
А  молодые ученые уезжают за  границу или 
уходят в  вузовскую науку, академия стареет, 
подтверждая давний тезис Ольги Голодец, ку-
рировавшей реформу РАН от  правительства: 
«Сегодня наша молодежь отрезана от  си-
стемы Академии наук: среди сотрудников, 
занимающихся научными исследованиями, 
больше половины находится в  пенсионном 
возрасте и старше».

Далее Денис Писарев замечает, что при 
этом «вестернизация» отечественной науки 
зашла уже достаточно далеко. И  если прида-
ние академии статуса «федерального органа, 
осуществляющего всю полноту управления 
наукой в  РФ» поддерживают 90,6% действи-
тельных членов академии и  80,5% членов-
корреспондентов, то  только 57,5% —  про-
фессоров РАН, которые в  большей степени 
включены в  университетскую науку и  видят 
от нее больше пользы, чем от нынешней ака-
демии. Одним из  глобальных планов Сергее-
ва, было добиться введения налога на  науку 
для сырьевых корпораций. «Если мы хотим 
найти выход из  «долины смерти», если хотим 
раскрутить наукоемкую экономику, если хо-
тим, чтобы наука давала новые идеи и техно-
логии, то  надо налог на  науку брать с  наших 
сырьевых госкорпораций. Думаю, государство 
это может сделать», —  заявлял он. И пошед-
шие за ним академики, знавшие о поддержке 

Сергеева в администрации президента, пове-
рили ему, может быть, даже считая, что во-
прос почти согласован.

Однако, если судить по результатам, пока 
здесь ничего не  вышло. У  государства были 
свои планы на доходы сырьевиков, а РАН, по-
хоже, так и не смогла предложить руководству 
страны интересные проекты, которые оно го-
тово было бы финансировать. Даже с самими 
сырьевиками, которые в  условиях санкций 
остались без западного высокотехнологич-
ного оборудования, РАН, видимо, не  смогла 
договориться. Предложить им, по  сути, мож-
но было только инвестировать в  импорто-
замещение и  разработку на  базе академии 
современных технологий и  оборудования по-
вышающих производительность российских 
добывающих отраслей.

Через год после избрания Сергеева фи-
нансирование программ президиума РАН со-
кратилось втрое, но,  как пишет «АиФ», «сек-
вестр не коснулся тех, кто стоит за «отдельной 
строкой РАН», —  той  же ВШЭ, «Сколково», 
Курчатовского института», чьи исследования 
государство, очевидно, считает приоритетнее. 
Как можно понять, не  удалось Сергееву оты-
грать назад, как он планировал, и  реформу 
РАН, из-за которой академия лишилась кон-
троля над своими институтами и организаци-
ями со  всеми их мозгами и  учеными, пере-
данными в  ведение специального агентства. 
Открытым остался вопрос: если у  академии 
нет институтов, то  кто будет проводить ис-
следования?

Между тем фонды академии не  обновля-
ются и проводить современные исследования 
на оборудовании 30-летней давности сегодня 
бессмысленно. «Многие молодые ученые, —  
отмечал нобелевский лауреат академик Жо-
рес Алферов, —  уезжают сегодня за  рубеж 
не только из-за маленьких зарплат, но и пре-
жде всего потому, что не  могут заниматься 
экспериментальной наукой на  оборудовании 
20–30-летней давности», —  Жореса Ивано-
вича с нами уже нет, а ситуация только ухуд-
шается.

Президиум Российской академии наук. 
Москва, Ленинский проспект, дом 32а.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Журналист Дмитрий Виноградов задаёт-
ся вопросом: куда академик Сергеев ведет 
РАН?. Ведь вот уже несколько лет Россий-
ская академия наук (РАН) не может выбраться 
из кризиса

Лидирующие позиции в  сфере перспек-
тивных научных разработок занимают уни-
верситеты и  научно-исследовательские ин-
ституты, получающие заказы напрямую. Тогда 
как академия, отлученная от  научной базы, 
все больше увязает во  внутренних скандалах 
и разборках. Накануне избрания президентом 
РАН академик Александр Сергеев был обеспо-
коен тем, что финансирование исследований 
и разработок необходимых народному хозяй-
ству страны стало уходить из академического 
сектора, перераспределяясь в  университеты 
и  вновь создаваемые институты развития, 
требовал пересмотреть реформу академии, 
и  намеревался заключать целевые договора 
с госкорпорациями.

Однако РАН, похоже, так и не смогла пред-
ложить руководству страны перспективные 
проекты, которые оно готово было бы финан-
сировать. Неизвестно и о  каких-либо серьез-
ных контрактах с госкорпорациями. Отмечает-
ся, что финансирование программ президиума 
РАН сокращается, тогда как перспективные 
разработки уходят в «Сколково», Курчатовский 
институт, другие вузы, чьи исследования госу-
дарство считает приоритетнее и полезнее. Как 
ни парадоксально, но даже в плане стратеги-
ческих наработок в  экономике и  социальной 
сфере приоритетную роль играет не академия 
наук, а Высшая школа экономики.

Парадоксально, но  в  ситуации кризиса, 
когда РАН, казалось  бы, должна мобилизо-
ваться для повышения своей эффективно-
сти, академия стала увязать в  разного рода 
череде скандалов, которые вряд  ли связаны 
с наукой, но куда больше напоминают борьбу 
за последний кусок бюджетного пирога. При-
мечательно, что право определять достойных 
дано довольно сомнительным личностям, не-
которые из  которых не  являются не  то, что 
академиками, но  даже учеными. Непрерывно 
наращивается влияние карликовых научных 
организаций, оппонирующих государству. 
Нормой стали коллективные письма ученых 
РАН в  поддержку политики Запада и  россий-
ской несистемной оппозиции.

Создание консорциумов 
университетов и научно-
исследовательских институтов 
позволит решить проблему 
дефицита финансирования 
научных исследований в РФ, 
считает глава РАН Александр 
Сергеев

Он рассказал об этом в ходе форума «Уни-
верситеты 2030: наука —  компетенции —  
молодежь» в  Нижнем Новгороде. «Идея кон-
сорциумов, которая вышла сейчас на  первый 
план, —  это как раз то, что в  условиях огра-
ниченного финансирования поможет нам за-
пустить положительную обратную связь. Это 
надо очень тщательно выстраивать, чтобы 
каждая сторона, каждый элемент консорциума 
понимал, что это будет положительно для него 
и для всех участников консорциума. Поэтому, 
действительно, очень важно прописать поло-
жение о  консорциумах —  как они работают, 
как они позитивно выстраивают свое взаимо-
действие», —  сказал Александр Михайлович.

По его словам, идея создания консорциу-
мов есть и  в  создании научно-образователь-
ных центров (НОЦ), и в новой программе по-
вышения конкурентоспособности российских 
университетов —  Программе стратегическо-
го академического лидерства (ПСАЛ). Ранее 
пресс-служба Минобрнауки сообщила, что 
объединение в  консорциумы вузов с  органи-
зациями в рамках ПСАЛ станет обязательным 
условием для тех, кто претендует на  полу-
чение одной из  специальных частей гранта. 
При этом членами консорциума могут стать 
образовательные и научные организации, ор-
ганизации реального и финансового секторов 
экономики, социальной сферы.

Однако практика объединения в одно юри-
дическое лицо образовательных и  научных 
организаций, что предполагает новая про-
грамма повышения конкурентоспособности 

российских университетов, программа страте-
гического академического лидерства (ПСАЛ), 
ранее не имела успеха, а лишь привела к уве-
личению бюрократии. Об  этом рассказал ви-
це-президент РАН Алексей Хохлов в  ходе за-
седания президиума Академии. «Когда речь 
идет о  поддержке государства организаций 
высшего образования, предлагается созда-
ние объединений этих организаций и  науч-
ных организаций для наращивания научного, 
технологического и кадрового потенциала для 
экономики и социальной сферы. И целью яв-
ляется формирование единой системы управ-
ления соответствующих объединений —  либо 
консорциумы, лицо даже новые организации, 
либо реорганизация через слияния и  погло-
щения. Такая формулировка напрямую от-
крывает возможность к  включению научных 
организаций в  состав организаций высшего 
образования», —  сказал Хохлов. Он добавил, 
что, в результате появляется общая структура 
управления, которая может привести, в конеч-
ном счете, к  формированию единого юриди-
ческого лица, которое контролирует и образо-
вательную, и научную организации.

«На примере созданных федеральных ис-
следовательских центров (ФИЦ) мы уже мо-
жем проследить, к чему это приводит. ФИЦ, 
с моей точки зрения и с точки зрения отде-
лений РАН, зарекомендовали себя не самым 
лучшим образом. Объединили совершенно 
разнопрофильные организации в ФИЦ, одно 
юридическое лицо. Я не знаю ни одного при-
мера, когда это привело —  за исключением 
пары случаев, когда объединялись институ-
ты одного профиля, —  к  увеличению науч-
ной эффективности. Но  абсолютно во  всех 
случаях это приводит к  увеличению бюро-
кратической и  административной нагруз-
ки», —  пояснил вице-президент РАН. ПСАЛ 
разработали в Министерстве науки и высше-
го образования в соответствии с указом пре-
зидента России «О национальных целях раз-
вития РФ на период до 2030 года». В рамках 
этого указа Россия должна войти в  число 
десяти ведущих стран мира по объему науч-
ных исследований и разработок, в том числе 
за счет создания эффективной системы выс-
шего образования.

Однако как показали данные компании 
ShanghaiRanking Consultancy, которая опубли-
ковала результаты очередного выпуска Ака-
демического рейтинга мировых университе-
тов —  Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) это не  случилось. В  рейтинг вошли 
1000 ведущих университетов мира, в  том 
числе 11 российских. Академический рейтинг 
мировых университетов выпускается компа-
нией Shanghai Ranking Consultancy —  неза-
висимой организацией по  изучению высшего 
образования, которая, как заявлено на  офи-
циальном сайте рейтинга, юридически не под-
чиняется ни каким-либо университетам, ни ка-
ким-либо правительственным учреждениям.

В  рейтинге ARWU могут участвовать уни-
верситеты, в которых есть сотрудники или вы-
пускники —  лауреаты Нобелевской премии 
или медали Филдса, университеты, в которых 
работают высокоцитируемые исследователи 
или исследователи, публикующиеся в  Nature 
or Science. Также к  участию в  рейтинге при-
влекаются университеты со  значительным 
числом статей, индексируемых в  Science 
Citation Index-Expanded (SCIE) и Social Science 
Citation Index (SSCI). Для создания рейтинга 
была произведена оценка более 2000 уни-
верситетов, из  которых 1000 лучших вошли 
в публикуемую часть рейтинга.

Рейтинг формируется 
на основании шести 
индикаторов:

1. Число выпускников-лауреатов Нобелев-
ской премии или медали Филдса (Alumni) – 
10%; источники – http://nobelprize.org/, http://
www.mathunion.org/

2. Число сотрудников университета — ла-
уреатов Нобелевской премии или медали 
Филдса (Award) – 20%; источники –  http://
nobelprize.org/,http://www.mathunion.org/

3. Число наиболее часто цитируемых ис-
следователей в различных предметных обла-
стях (HiCi) – 20%; источник - https://clarivate.
com/hcr/

4. Число статей, опубликованных в жур-
налах Nature и Science в период с 2015 по 
2019 гг. (N&S) — 20%; источник -  http://www.
webofscience.com/

5. Число статей, проиндексированных в 
Science Citation Index – Expanded и Social 
Sciences Citation Index (PUB)в 2019 году – 
20%; источник — http://www.webofscience.com/

6. Академическая производительность 
на  одного представителя научно-преподава-
тельского состава вуза —  результат деления 
суммы баллов по  предыдущим пяти показа-
телям на  число эквивалентов полной ставки 
академического персонала (PCP) —  10%; 
источники —  такие государственные учреж-
дения, как министерства образования, госу-
дарственное бюро статистики, национальные 
ассоциации университетов и колледжей.

В  последнем выпуске рейтинга состав 
лидирующей группы топ-10 остался без из-
менений. На  первых шести позициях снова 
Гарвардский, Стэнфордский, Кембриджский 
университеты, Массачусетский технологиче-
ский институт, Калифорнийский университет 
в  Беркли и  Принстонский университет. Из-
менения произошли на  7–9 строках: Ок-
сфордский университет спустился с  седьмой 
на девятую позицию, дав возможность Колум-
бийскому университету и  Калифорнийскому 
технологическому институту подняться в рей-
тинговой таблице и  занять соответственно 
седьмое и  восьмое места. Десятку лидеров 
снова замыкает Чикагский университет. Рос-
сия в рейтинговом списке снова представлена 
11 вузами, список которых возглавляют МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и МФТИ.

В этом рейтинге наиболее удачно россий-
ские университеты проявляют себя при их 
оценке по  числу статей, проиндексированных 
в  Science Citation Index —  Expanded и  Social 
Sciences Citation Index (PUB) и по академиче-
ской производительности одного представи-
теля научно-преподавательского состава вуза 
(PCP). Наиболее сложным для российских 
университетов остается показатель, оценива-
ющий число наиболее часто цитируемых ис-
следователей (HiCi). Отметим, что в  послед-
нем выпуске российский университет впервые 
получил ненулевое значение по  этому пока-
зателю. Таким университетом стал СПбГУ. 
Другим сложным показателем для российских 
вузов является показатель «Award», оценива-
ющий число сотрудников —  лауреатов Нобе-
левской премии или медали Филдса. Соглас-
но рейтинговым данным, такие сотрудники 
есть только в МГУ.

По  мнению директора Института физики 
высоких давлений (РАН, академика Вадима 
Бражкина институт много лет сотрудничает 
с  ведущими физическими и  физико-техниче-
скими вузами страны —  МФТИ, МГУ, МИФИ, 
МИСИС, МВТУ. Очень многое отличает 
те  и  нынешние годы. У  нас в  институте си-
туация с  молодежью по  разным причинам 
неудовлетворительная. Раньше у  нас была 
кафедра на  Физтехе, сейчас она прекрати-
ла существование, кто-то еще доучивается, 
но  нового набора нет, и  мы активно ищем 
молодежь. Если раньше человека задержива-
ло то, что было общежитие, служебное жилье, 
было все более или менее понятно про за-
втрашний день, я знал, что, если буду хорошо 
работать, защищу кандидатскую, потом док-
торскую, чего-то добьюсь. Человек был при-
вязан к институту, науке. Сейчас иногородним 
мы не можем предоставить жилье. Единствен-
ный выход, если они поступают в аспирантуру 
при своем вузе, как-то решают жилищный во-
прос и  работают у  нас. Мы не  можем конку-
рировать по деньгам с  такими «пылесосами», 
как «Сколково» или Высшая школа экономики, 
которые сманивают наиболее талантливых или 
наиболее шустрых.

Нужно сделать так, чтобы талантливые 
студенты, аспиранты, могли работать там, 
где им интересно. Для этого нужно постро-
ить при сильных научных центрах гест-хаусы. 
На  весь Троицк нужно общежитие на  200 
мест, маленький трехэтажный домик, который 
оплодотворит все девять институтов. Постдо-
ков почти не  нужно учить, они все закончили 
аспирантуру, занимались наукой и что-то уже 
умеют. Они сразу же включатся в работу. По-
мимо гест-хауса нужен стипендиальный фонд, 

допустим, 50 тыс. в месяц на аспиранта и 100 
тыс. на  постдока. На  всю страну эта сумма 
в  несколько раз меньше, чем потрачено 
на  «Сколково» или «Роснано». Это реальный 
шаг к  кардинальному изменению ситуации! 
Со мной согласны многие ученые, в том числе 
и те, кто вернулся из-за рубежа. Если все это 
заработает, то  к  нам поедет не  только моло-
дежь из  России, я  получаю в  год много за-
просов из Индии и Китая с просьбой приехать 
в аспирантуру или постдок.

Далее, академик Вадим Бражкин отме-
чает, что президент РАН Александр Сергеев 
говорил о  трех этапах: первый —  внести по-
правки в федеральный закон, второй —  полу-
чить особый статус для академии: сейчас РАН 
и  институты приравнены к  ателье, парикма-
херским. Мы «оказываем услуги населению», 
и это совсем не учитывает творческий харак-
тер науки. Третий этап —  постепенное воз-
вращение институтов под руководство РАН. 
Это был план на  короткий срок, но  он рас-
тягивается, идет подковерная борьба. Пре-
зидент РАН надеялся, что к  осени 2018 года 
закон о РАН уже будет принят, но год прошел, 
результата не видно.

Александр Сергеев говорит: «Нам пору-
чили всю научную экспертизу». Он вроде  бы 
этим доволен, а  многие ученые —  напротив. 
Кроме 11 тыс. тем в  академии мы должны 
провести экспертизу массы тем вне этого 
списка —  десятки тысяч тем университетов 
и прикладных институтов. А кто это будет де-
лать? Времени и сил у членов академии на это 
нет, подключать институты у нас, как и у ака-
демика Сергеева, оснований нет. Президент 
РАН говорит: нужно привлекать научные со-
веты, найти экспертов, найти механизмы, что-
бы ученых из наших институтов использовать 
для общих целей, найти средства. То есть все 
ставится с  ног на  голову! Академия должна 
проводить экспертизу серьезных и важных ве-
щей: глобальных инициатив, государственных 
программ. Но глобальные проекты с академи-
ей не обсуждаются, а мы должны заниматься 
экспертизой проектов доцентов из  Улан-Удэ! 
Все решается на  келейном уровне, в  других 
кабинетах.

У ректора Высшей школы экономики Ярос-
лава Кузьминова —  тесные контакты с  вла-
стями, Михаил Ковальчук, президент Курча-
товского института, вообще небожитель, для 
которого президент страны легко доступен! 
Кстати, недавно в  заявлении клуба мы спро-
сили, почему правительство ни разу не пору-
чило РАН провести экспертизу программ раз-
вития Курчатовского института, «Сколково», 
Высшей школы экономики, технологической 
долины МГУ и  т.д. Крик души, конечно, никто 
не поручит, они сами с усами!

Даже в  такой приоритетной ранее кос-
мической программе как обратил внимание 
президент РАН Сергеев, уже в этом году фи-
нансирование научных исследований космоса 
в  РФ в  60 раз меньше, чем на  аналогичные 
работы в  NASA. «Конечно, в  этих условиях 
быть конкурентами не  представляется воз-
можным», —  констатировал он. «Мы понима-
ем, что научный космос всегда был визитной 
карточкой страны, это не просто научные тех-
нологии, но  и  в  некотором смысле престиж 
страны. Поэтому очень большие переживания 
у  нас есть по  этому поводу», —  подчеркнул 
президент РАН. Несмотря на  поручение пре-
зидента РФ восстановить финансирование 
этого направления на  прежнем уровне, «по-
следующие встречи уже на уровне министер-
ства финансов показывают, что вряд  ли это 
будет сделано». «У  нас, безусловно, есть ре-
зультаты, есть мозги, есть технологии, есть 
понимание что должно быть сделано, но  это 
понимание не  может быть реализовано в  от-
сутствие такого, я  уже не  говорю конкурент-
ного, но  более-менее разумного финансиро-
вания», —  заключил Сергеев.

Андрей Ростовцев,
сооснователь и соорганизатор 
«Дис сернета» поддерживая
мнение академика Алексея 
Хохлова,  считает, что «Диссернет» уже 
на  протяжении нескольких лет занимается 
анализом ситуации, сложившейся в  научной 
сфере. Если коротко, то ответ на вопрос «Кто 

Подписка на электронную версию

http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/
http://www.mathunion.org/
http://nobelprize.org/
http://nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/
https://clarivate.com/hcr/
https://clarivate.com/hcr/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska


31НАУКА

виноват?», как ни  парадоксально, звучит: 
вы  же сами и  виноваты. В  «Диссернете» мы 
видим, как заслуженные ученые, доктора наук, 
пресмыкались много лет перед гопниками. 
Особенно это характерно для некоторых 
питерских высоколобых приматов. Именно 
в Санкт-Петербурге были одиссертачены главы 
и приближенные к ним члены различных ОПГ, 
просто бандиты. Юг России, на  мой взгляд, 
в  истории с  бандой Цапка по  сравнению 
с  Питером —  детский сад. Некоторые из  тех 
подонков с  учеными званиями, которые 
возвели Цапка в  ученую степень, сегодня 
сами причастны к  управлению высшим 
образованием на юге России. Как такое могло 
случиться?

Да просто фундамент был заложен гораз-
до раньше —  когда лозунг «Всё можно ку-
пить» перекроил мышление целого поколения. 
Теперь, когда неучи проникли во власть, соци-
альные лифты для всяческого общественного 
мусора заработали в полную силу. То, что та-
ким образом всплыло на поверхность, сегод-
ня встретишь в судах, в силовых ведомствах, 
в администрациях президента, правительства, 
в  региональных структурах управления. По-
хоже на  огромную грибницу, опутавшую всё 
общество целиком. Как этому противостоять? 
Единственный оставшийся в  арсенале спо-
соб —  сделать ситуацию максимально про-
зрачной. Это необходимо для наших потом-
ков, для понимания ими того, как жить нельзя 
и что не всё можно купить.

Каковы при заданных начальных и гранич-
ных условиях перспективы РАН? Зав отделом 
науки НГ Андрей Ваганов предлагает два воз-
можных сценария развития:

Вариант 1. Именно сегодня самое время 
(ситуация созрела) действительно переучре-
дить Российскую академию наук. Известный 
русский архивист, историк Петр Пекарский 
в своем монументальном труде «История Им-
ператорской академии наук в  Петербурге» 
(1870–1873) приводит любимую «присловицу» 
Петра I: «Легче-де всякое дело с  Богом на-
чать и окончить, нежели старое, испорченное 
дело починить». «Эту присловицу, —  пишет 
Пекарский, —  Петр Великий осуществил при 
основании в  Петербурге Академии наук: он 
не  обратился к  исправлению, улучшению или 
распространению существовавших до  того 
времени русских училищ, но решился создать 
такое новое заведение, которое и  по  назна-
чению своему <…>, и по составу <…> пред-
ставляло бесспорно единственный пример 
в истории европейского просвещения».

Кажется, сегодня время пришло вос-
пользоваться вновь петровской методикой 
институализации науки в  России. В  частно-
сти, это может подразумевать следующие 
шаги: разработать (дать?) новый устав, 
в котором правопреемство РАН должно быть 
сохранено безусловно; вернуть ей, акаде-
мии, основные институты, занимающиеся 
фундаментальными (естественно-научными, 
точными и техническими прежде всего) ис-
следованиями (Академия фундаментальных 
наук, АФН —?); само собой, напрашивает-
ся выделение части общественных наук —  
социология, политология, экономика (в  ее 
феноменологической части), педагогика, 
глобалистика —  в  отдельное образование 
(Академия общественных наук, АОН —?), со-
хранив академические стипендии попавшим 
в  АОН академикам; отказаться от  института 
членов-корреспондентов (в  академии уже 
сейчас создан институт профессоров РАН, 
этого вполне достаточно).

Гипотетической АФН должна быть предо-
ставлена достаточно большая свобода манев-
ра в  распределении ресурсов на  исследова-
ния и  выбор тематики самих исследований. 
Как остроумно заметил в  1967 году Станис-
лав Лем в  «Сумме технологий»: «Без сомне-
ния, ученым потребуется сначала «воспитать» 
целое поколение руководителей, которые со-
гласятся достаточно глубоко залезть в  госу-
дарственный карман, и притом для выделения 
целей, столь подозрительно напоминающих 
традиционную научно-фантастическую те-
матику». Государство должно пойти на  такие 
риски. В  противном случае со  временем оно 
столкнется с  ситуацией, которую тонко уло-
вил Владимир Набоков: «Мы, читатели газет, 

склонны называть «наукой» ловкость электри-
ка или болтовню психиатра».

Вариант 2. Для РАН в нынешнем ее состо-
янии есть искушение прибегнуть к  испытан-
ному способу, который помог ей сохраниться 
в  1990-е и  нулевые годы, —  залечь на  дно, 
сомкнуть створки и  переждать социально-
экономические бури; все возможные, а  если 
удастся, и  невозможные турбулентности по-
литического океана. Сохранить жемчужное 
ядро. (Впрочем, с  точки зрения медицинской 
науки жемчуг не  что иное, как злокачествен-
ное новообразование.) Подобная стратегия 
может оказаться действительно единственно 
правильной, если цель —  сохраниться любой 
ценой. Исторический опыт показывает, что 
длительность циклов между реорганизация-
ми академической науки составляет в России 
18–20 лет. То  есть наш «горизонт планиро-
вания» в  этом случае —  2030–2035 год. 
(Кстати, принятая Стратегия научно-техноло-
гического развития также рассчитана до 2035 
года.) А тогда —  см. вариант 1…

Помощнику президента РФ Андрею Фур-
сенко и  министру Михаилу Котюкову пред-
стоит решить непростую задачу —  бросить 
в  научно-технологический прорыв низкоэф-
фективную экономику. Все это в полной мере 
относится и к национальному проекту «Наука». 
Его бюджет, как записано в проекте паспорта 
нацпроекта, 404 млрд бюджетных рублей. «Тех 
мер, которые предложены в  университетском 
образовании и  в  науке, недостаточно, чтобы 
стать инновационной, продвинутой экономи-
кой и достичь тех темпов производительности 
труда, которые мы хотим заложить, —  пря-
мо заявил Кудрин на  упомянутом заседании 
в  СФ. —  И  вот через 10 лет, сейчас не  сде-
лав это, мы будем кусать локти, что мы вышли, 
выбились из  стран технологической мировой 
революции»…

Все экспертные рассуждения и  оценки, 
помимо всего прочего, свидетельство того, 
что наука превращена просто в  некий ин-
струмент в политических маневрах различных 
коллабораций высших чиновников. Вполне 
уже можно говорить о  формировании некоей 
виртуальной группы научно-технологического 
прорыва. Ее удобно назвать «Группа 3К + 1»: 
Сергей Кириенко (первый заместитель ру-
ководителя администрации президента РФ), 
Михаил Ковальчук (президент НИЦ «Курчатов-
ский институт»), Михаил Котюков (министр на-
уки и высшего образования РФ) и, очевидно, 
примкнувший к ним Алексей Кудрин (предсе-
датель Счетной палаты).

Но ни «группа прорыва 3К + 1», ни конку-
рирующий с  ней блок в  правительстве не  го-
товы, судя по  всему, понять (или признать 
и  учитывать), что наука —  это политически 
неангажированный процесс (научный по-
иск —  извините за пафос). Только в этом слу-
чае от  науки можно ожидать столь желанную 
технологическую отдачу. Как говорил когда-то 
академик и  нобелевский лауреат по  физике 

Петр Леонидович Капица, «наука —  это де-
вица, которая хочет отдаться по  любви, а  ее 
все время хотят изнасиловать». Итог: на  на-
уку, которой хотят придать институциональную 
форму нацпроекта, опять не  хватает денег. 
Четверть века, с начала 1990-х, об этом твер-
дила РАН. Эти стоны сочли старческим брюз-
жанием академиков, не способных встроиться 
в рыночную экономику.

Очень жестко и безапелляционно об этом 
высказываются в  том  же НОП: «Вполне про-
дуктивно и прагматично задуманную реформу 
РАН реализовать не  удалось. В  последний 
момент вся академическая братия поднялась 
и  потянулась к  высоким кабинетам. Такого 
нашествия посланников «золотых мозгов» 
чиновники не  выдержали и  приняли компро-
миссное решение. Если уж голова (РАН) такая 
умная —  вот пусть и болтается сама по себе, 
а институты поступают в  управление ФАНО… 
Большая часть научных институтов недоуме-
вают —  зачем постоянно над ними болтается 
«летающая брюзжащая голова» в виде Акаде-
мии наук. Ведущие НИИ хотят работать и  за-
рабатывать —  вполне в западной логике»

Далее Нам не хватает даже не денег (хотя 
и их тоже) —  не хватает смыслов. Если угод-
но —  не хватает новых слов.

«Не будет новых цивилизационных проек-
тов —  не  будет новых слов, не  будет элиты, 
в  том числе научной элиты, —  подчеркнул 
в  беседе с  «НГ» руководитель исследова-
тельской группы «Виртуалистика» Института 
философии РАН Михаил Пронин. —  Должно 
быть пространство сверхзадач. Что такое на-
ука и  что такое интеллектуальная элита? Это 
новые слова для всего человечества». Со сло-
вами у нас пока плохо, что вообще-то странно, 
учитывая логоцентричность России.

Попытался несколько восполнить этот про-
бел Дмитрий Медведев. В статье «Россия-2024: 
Стратегия социально-экономического разви-
тия», опубликованной в  октябрьском за  2018 
год выпуске академического (sic!) журнала 
«Вопросы экономики», он отмечает: «Осо-
бое место занимают национальные проекты, 
связанные с  укреплением конкурентоспособ-
ности экономики. Эти направления —  произ-
водительность труда и  поддержка занятости, 
наука, цифровая экономика, малое и среднее 
предпринимательство и  поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы, 
международная кооперация и  экспорт —  
должны обеспечивать ускорение технологи-
ческого развития, способствовать созданию 
высокопроизводительного экспортно ориен-
тированного сектора, внедрению цифровых 
технологий в  экономике и  социальной сфере 
(безусловно, как и  национальные проекты 
в области образования и здравоохранения)».

Андрей Ваганов считает, что что статья 
в  серьезном академическом издании —  это 
не  агитационный материал. Но  все равно 
цели, которые предлагает премьер-министр, 
не  вдохновляют. Все это мы уже проходили. 

А  вот, скажем, американцы… «С Голливудом 
и  для Голливуда работают многие всемирно 
известные специалисты в  области IT и  ис-
кусственного интеллекта, —  отмечал бывший 
начальник Аналитического управления КГБ 
СССР Владимир Рубанов в  одном из  своих 
интервью. —  Таким футуристическим подхо-
дом американцы закрывают главную прореху 
своей науки —  уж  слишком она ориентиро-
вана на  прибыль, на  быструю реализацию. 
Но в Штатах уже научились вкладывать сред-
ства в «небывальщину».

В 2015 году английская газета Independent 
опубликовала любопытную статью. Число сту-
дентов-физиков в  британских университетах 
с  2010 по  2014 год выросло почти в  полто-
ра раза. По  мнению экспертов, такой скачок 
в росте популярности физики связан с… про-
дукцией Голливуда. В  частности, с  успехом 
у  публики научно-фантастических фильмов 
«Интерстеллар» и  «Гравитация». Первый —  
фактически наглядное популярное посо-
бие по  теории относительности Эйнштейна 
(«парадокс близнецов», «стрела времени», 
«кротовые норы в  пространстве-времени»), 
а  второй —  научно-популярный треш об  от-
носительно недалеком будущем международ-
ного сотрудничества на космических орбитах. 
Но  это не  просто скачок численности. Побы-
вавший в июле этого года в Москве междуна-
родный эксперт в области науки и инвестиций, 
директор Научно-исследовательского центра 
Католического университета Лёвена Мартин 
Хинул в  своей лекции привел такие данные: 
«23 ведущих исследовательских университе-
та Европы обеспечили в  2016 году 100 млрд 
евро добавленной стоимости своих регионов.

В  крупных городах совокупный вклад 
университета-лидера в  экономику может до-
стигать 10–15%» С начала XXI  века все чаще 
приходится слышать мнение, что изменяется 
(изменился) если и  не  онтологический статус 
науки как познающей системы, то уж по край-
ней мере ее фенотип (внешние проявления 
функционирования научного знания). Биологи 
знают, что естественный отбор идет на  осно-
вании именно фенотипических проявлений. 
Сегодня мало добыть новое научное знание, 
надо уметь «продать» его обществу. Западным 
медиа, как видим, удается «продавать» науку, 
о  чем и  свидетельствуют данные о  росте по-
пулярности физики в Великобритании.

Конечно, дело далеко не  в  одной только 
популяризации. Это именно экономическое 
развитие, промышленные и  научно-техниче-
ские революции как наиболее общие инди-
каторы социальной и  политической динамики 
того или иного общества порождают интерес 
к  науке в  социуме. Так замыкается положи-
тельная обратная связь и увеличивается ВВП. 
Именно такие проблемы и  намерен решать 
Департамент науки, образования и  техноло-
гий Альянса Народов, обсудив их реализацию 
в  России на  совместном круглом столе АНМ 
и президиума РАН в новом году

В здании Кунсткамеры в XVIII–XIX веках располагалась основанная Петром Великим в 1724 году Санкт-Петербургская академия наук. 
Здесь работали приглашенные Петром I в Санкт-Петербургскую академию наук такие всемирно знаменитые ученые, как Н. и Д. Бернул-
ли, Ж. Делиль, Г. Ф. Миллер, Л. Эйлер, а также М. В. Ломоносов — первый российский член Академии.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Неподсуден

Человека, которому Северск, в том 
числе, обязан столь плачевным 
состоянием городской медицины, 
зовут Владимир Уйба. Именно 

он занимал пост руководителя ФМБА, 
в структуре которой находятся больницы 
и поликлиники города, целых 16 лет —  
с 2004 по 2020 годы.

«О герое нашем нас 
волнуют вести»

Свершения Владимира Уйбы заслуживают 
отдельного повествования. Вот только зачем 
об этом? Не лучше ли взглянуть, во что превра-
тилась бывшая северская медсанчасть сегодня? 
Не  спасло даже громкое переименование вме-
сте с  изменением структуры. Теперь она нахо-
дится в рядах Сибирского федерального научно-
клинический центра ФМБА России.

О  трудовых подвигах нашего «великого 
оптимизатора» можно узнать, ознакомившись 
с  публикациями в  сети. Поверьте, их там не-
мало и  все они достаточно интересны. Нари-
совать портрет столь яркой и колоритной лич-
ности мне оказалось не под силу. Уж слишком 
много свершений осуществил наш герой 
за время своего руководства.

Бывший неказистый Медбиоэкстрим при 
Минздраве за каких-то несколько лет, по сло-
вам самого Владимира Викторовича стал 
настоящим «суперминистерством», объеди-
нившим около трехсот научных и  лечебных 
учреждений с  общим годовым бюджетом под 
100 млрд рублей. Называть столь серьёзное 
учреждение невнятным Медбиоэкстримом, 
произнося которое рискуешь травмировать 
язык, было бы неверно. И свет увидела гордая 
аббревиатура ФМБА. Коротко и звучно!

Попутно решили и ещё один вопрос —  из-
бавились от опеки профильного министерства. 
Теперь оно находилось непосредственно в под-
чинении Правительства страны. Сотрудники 
Агентства под чутким руководством Владимира 
Викторовича возводили космодром Восточный, 
создавали диковинную систему Центр крови, 
строили в  далёкой Никарагуа целый завод, 
производящий вакцины и сыворотки, отвечали 
за медицинскую составляющую спорта высоких 
достижений, участвовали в гуманитарной мис-
сии во  время грузино-осетинского конфликта 
и ещё в добром десятке больших и малых дел. 
Отдельной строкой проходило строительство 
многопрофильного онкоцентра в Димитровгра-
де. Подобный, к  слову, намеревались постро-
ить в Томске и даже землю в районе Соснового 
бора нарезали, но что-то не срослось.

Однако, о многих свершениях отнюдь не вос-
торженно отзывались СМИ, а раннее утверждён-
ные планы, что по  срокам, что по  финансиро-
ванию, нередко не  выполнялись. Но,  скажите, 
много  ли на  российских просторах пострадало 
начальников за  столь «невинные пустячки»? 
А  господин Уйба являлся начальником далеко 
не  простым. Задайте вопрос, много  ли у  нас 

министров, трижды награждённых Орденом Му-
жества и столько же ещё одним орденом —  «За 
заслуги перед Отечеством»? Последовательно II, 
III, и IV степеней. Правильно, таковых нет вовсе. 
Думаю, не найти их и в немалом количестве за-
местителей министров. Понятно также, что эти 
награды далеко не единственные, украшающие 
грудь нашего героя.

А  ещё Владимир Викторович мог выстра-
ивать отношения. Конечно же, исключительно 
служебного содержания. Например, с  госпо-
жой Голиковой.

Не уследил
Можно поговорить и о более близких к Се-

верску событиях. Например, выпавших на  но-
ябрь 2007 года. Тогда дела у  северских меди-
ков шли не  столь хорошо. Как, впрочем, идут 
и сегодня, и последние лет десять как минимум. 
И  по  оплате труда медицинского персонала, 
и  по  состоянию материальной базы лечебного 
учреждения. А тут на носу выборы в областную 
думу. Тогда и  попросил губернатора Виктора 
Кресса срочно вызвать в  область этого самого 
Уйбу. Просьбу, наверное, услышали и  в  столи-
цу, как мне объяснили, пошла «шифровка». Ско-
ро появился и  сам начальник. Впрочем, в  Се-
верск тогда его могли привести и иные причины.

После ряда встреч в  городе и  области 
удалось принять совместное решение. Осо-
бое место в  нём отводилось проведению 
капитальных ремонтов лечебных корпусов. 
В  частности, тогдашнему руководству мед-
санчасти было предложено составить про-
грамму их проведения, согласовав с  госпо-
дином Уйбой. Отдельным пунктом отмечалась 
необходимость разработки проектно-сметной 
документации на  строительство нового тера-

певтического корпуса. Нашлись и немало дру-
гих вопросов, в протокол не попавших.

Вот только многие были благополучно 
похоронены нашим замечательным ФМБА 
и  её прекрасным руководителем. Не  помог-
ли ни  депутатские обращения, ни  обсуж-
дения вопроса на  всевозможных уровнях. 
Даже в генеральную прокуратуру обращался! 
Не  поверите, проблемой лично занимался 
тогдашний полномочный представитель Пре-
зидента в СФО! Но, видимо, стена равноду-
шия и поддержки господина Уйбы оказалась 
сильнее. А может просто банально не хватило 
денег. Но  понять главу «суперминистерства» 
можно. Попробуй, уследи за какой-то север-
ской медсанчастью, когда приходится такие 
дела вершить! Судьбоносные.

Позже в  областную думу пришло письмо 
с  просьбой разъяснить мне недопустимость 
столь деструктивных методов, мешающих рабо-
те столичных чиновников.

Наступил 2014 год. В один миг финансиро-
вание больниц и  поликлиник ЗАТО из  бюджета 
ФМБА сократилось процентов на сорок (по не-
которым сведениям и больше). Тем же «урезала» 
средства казна федеральная.

Казалось бы, вот оно поле деятельности для 
господина Уйбы! Восстанавливай! Защищай! Тут 
тебе в помощь и отношения с госпожой Голико-
вой, и  всемерное признание, и  даже награды, 
которых, как принято говорить, целый «иконо-
стас»! Не зря же автор российского гимна когда-
то писал «Что такое орден? Орден —  это слава, 
На любовь народа, Дорогое право».

А  чего стоили несколько встреч с  рос-
сийским Президентом. Один на  один, никто 
не  мешает и  не  торопит, говори —  не  хочу. 
Но в беседах с  тёзкой Владимиром, если ве-
рить опубликованным стенограммам, разго-
вору о  печальном состоянии медицины ЗАТО 
места так и не нашлось.

Мало что изменил и скандал с обрушением 
козырька на одном из зданий «старого» больнич-
ного городка. Хотя чего тут удивляться. За  по-
следние девятнадцать лет «суперминистерство» 
осилило в  Северске только один объект —  пе-
ринатальный центр. Не менее печальна картина 
и по проведению комплексных капитальных ре-
монтов. Десять лет назад в них нуждалось почти 
80% площадей. Не думаю, что сегодня упомяну-
тый процент существенно снизился.

Развод и девичья 
фамилия

Возможно, дела так  бы и  текли год за  го-
дом. Но  грянул коронавирус, к  которому, как 
и  следовало догадаться, медицина города ока-
залась не  готовой. И  что ещё более трагично, 
руководство ФМБА уже при новом начальнике, 
так и не смогло выработать эффективные меры 
по  борьбе с  «уханьской заразой» в  ЗАТО Ро-
сатома. О  чём можно судить по  темпам роста 
её распространения в  том  же Северске. Для 
сравнения на  4 декабря в  целом по  Томской 
области эта цифра более чем в два раза ниже. 
Кстати, Северск среди росатомовских городов 
далеко не рекордсмен. Скорее, середнячок. Вот 
если бы «махнуть» в Саров! Или, на худой конец, 
в Заречный, что в Пензенской области.

Кстати, и  на  своём новом посту губернато-
ра Коми огромный опыт руководства ФМБА го-
сподину Уйбе в  борьбе с  диковинным вирусом 
помогает как-то слабовато. О чём лучше всяких 
слов говорят цифры, характеризующие распро-
странение инфекции в регионе. И по числу за-
ражённых, и по количеству умерших.

Может пора бы руководству области и  го-
рода задуматься, насколько полезна меди-
цине Северска её принадлежность к  ФМБА? 
Возможно, столичному начальству, действи-
тельно, не  до  каких-то ветшающих год за  го-
дом «больничек заколючья». Обслуживать 
космонавтов и  спортсменов много сподруч-
нее. Не  говоря уже о  других замечательных 
направлениях работы самого высокого феде-
рального уровня. Ну, к чему «суперминистер-
ству» такая вот увесистая «гиря на  ноге»?! 
А мы как-нибудь по-простому, в составе род-
ного региона. Глядишь, и ряд льгот, действую-
щих на территории области, и нам достанется.

А  в  качестве первого шага создать ком-
петентную комиссию с  участием сотрудников 
департамента здравоохранения области, ру-
ководства города, ФМБА и  Росатома, кото-
рая бы без «гнева и пристрастия» изучила бы 
положение дел, выдав соответствующие реко-
мендации. Думаю, с инициативой её создания 
вполне  бы могли выступить северские депу-
таты. Или представляющие город областные 
парламентарии. Слово за  ними. И,  уверен, 
всем от такого решения сразу станет легче.

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, 
журналист, Северск

О трудовых подвигах нашего «великого 
оптимизатора» можно узнать, 
ознакомившись с публикациями в сети. 
Поверьте, их там немало и все они 
достаточно интересны. Уж слишком 
много свершений осуществил наш герой 
за время своего руководства

В.В. Уйба, врио Глава Республики Коми
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Памяти Ю.Г. Вишневского
12 ноября 2020 г. на 78 году в резуль-
тате сердечной болезни ушел из жизни 
Юрий Георгиевич Вишневский, возглав-
лявший Федеральный надзор России 
по ядерной и радиационной безопас-
ности (Госатомнадзор России, ГАН) 
в 1991–2003 гг. Официальный некролог 
размещён на сайте Ростехнадзора толь-
ко в конце ноября. Задержка инфор-
мации произошла по непредвиденным 
обстоятельствам.

1. Юрий Георгиевич был яркой неорди-
нарной личностью, общепризнанным лидером 
в процессе создания государственного органа 
по  регулированию безопасности при исполь-
зовании атомной энергии. То есть: до него это 
был надзорный орган, при нём он стал регу-
лирующим в  полном соответствии с  между-
народными конвенциями и  российским зако-
нодательством. И  трагическое известие о  его 
кончине —  повод подробнее рассмотреть его 
наследие и  напомнить то, что он не  успел 
сделать. Разумеется, эта задача может быть 
решена только совместными усилиями раз-
личных специалистов, так что дальнейший 
текст представляет собой моё субъективное 
мнение, основанное на  наших регулярных 
контактах в период с 1994 г., когда он назна-
чил меня директором НТЦ ЯРБ, и  до  2003 г., 
когда он ушёл с занимаемой должности.

Я стал директором случайно, в результате 
того, что необходимость смены директора НТЦ 
ЯРБ была очевидна и его работникам и руко-
водству ГАН, а  более приемлемые кандидаты 
по разным причинам отказались от этой долж-
ности. Сыграло роль то, что я «был свой», об-
ладал опытом руководства большим проектом 
и  имел степень доктора наук. Юрий Георги-
евич поставил задачу чётко: в  кратчайшие 
сроки ты должен показать, зачем нужен ваш 
центр Госатомнадзору. С этого момента и на-
чалось наше тесное общение.

Только по  прошествии времени, сопо-
ставляя сделанное им с работой предыдущей 
и  последующей администрации ГАН, понима-
ешь, какими редкими качествами он обладал 
и  какое уникальное и  рискованное предпри-
ятие затеял. Он ведь тоже случайно стал 
начальником целого государственного ве-
домства. Ю. Г. Вишневский был одним из рос-
сийских депутатов, вставших явно на сторону 
Б. Н. Ельцина в  его противостоянии с  цен-
тральной властью в конце смутного 1991 года. 
Он изнутри знал условия работы атомного 
надзора и  производил впечатление человека, 
способного его возглавить, а таких специали-
стов в  окружении Б. Н. Ельцина просто боль-
ше не было. То есть у него был необходимый 
опыт и  он был своим для республиканской 
власти. Впоследствии я  не  раз сталкивался 
с  его коллегами-депутатами на  разных долж-
ностях и  все они оказывались харизматичны-
ми и весьма неординарными людьми.

В  начале 1992 года в  России были Го-
стехнадзор, Санэпиднадзор, Энергонадзор 
и  прочие подобные органы. Казалось  бы, 
смотри по сторонам и делай также, но он ви-
дел дальше и  глубже. В  США, Франции, Гер-
мании и  многих развитых странах в  атомной 
энергетике уже действовали регулирующие 
органы, которые вместе с  МАГАТЭ и  другими 
международными организациями в это время 
как раз готовили конвенцию «О  ядерной без-
опасности», и  Ю. Г. Вишневский понимал, что 
Россия со  временем примет эту конвенцию. 
Стало быть, следовало не  совершенствовать 
надзорное ведомство, а  сразу создавать ре-
гулирующий орган, в  котором надзор состав-
ляет только одну часть основной деятельности 

наряду с разработкой документов, лицензиро-
ванием, экспертизой и т.д.

2. Надо сказать, что республиканские 
депутаты имели больший вкус к  законотвор-
ческой деятельности, чем народные депута-
ты СССР, которые, в  основном, красовались 
в  словопрениях. Поэтому с  1992 г. в  России 
началась подготовка сразу трёх законопро-
ектов: «Об  использовании атомной энергии», 
«О  радиационной безопасности населения» 
и  «О радиоактивных отходах». А  так как часть 
депутатов РСФСР держалась на волнах антиа-
томной истерии, то основной целью создания 
этих законов было закрытие атомной энерге-
тики в  стране. Так что, участвуя в  разработ-
ке, ГАН должен был выстраивать совместную 
позицию с  Минатомом, Санэпиднадзором 
и  другими заинтересованными ведомствами 
против так называемых «экологов», паразити-
ровавших и  пиарившихся ещё на  Чернобыле, 
и  вместе с  тем формировать регулирующий 
орган и отстаивать свои ведомственные инте-
ресы в текстах самих законопроектов.

Ю. Г. Вишневский понимал, что главным 
звеном в  регулировании безопасности яв-
ляется лицензирование, которое не  должно 
являться двухпозиционным регулятором: от-
крыто-закрыто, а  использовать более эффек-
тивные мягкие механизмы, основанные на ус-
ловиях действия лицензий. Но  такого опыта 
лицензирования в  СССР не  было, а  для его 
приобретения нужно время, поэтому было 
принято решение при разработке и  до  всту-
пления в  силу закона «Об  использовании 
атомной энергии» ввести систему «временных 
разрешений на виды деятельности». Юридиче-
ская основа такого механизма была установ-
лена Правительством, и  до  1996 г. основные 
ядерные объекты получали такие разрешения.

Так никто не делал ни в России, ни за ру-
бежом. Этот опыт государственного строитель-
ства был уникален и  ещё ждёт пристального 
анализа. Он исходит из  широко известной 
нормы, что любые правовые акты должны 
вытекать не  из  политических, экономических 
и  прочих желаний власти, а  из  практическо-
го опыта. Опыт накапливался одновременно 
с  разработкой законопроекта, и  не  случайно 
закон «Об  использовании атомной энергии» 
оказался весьма удачным. Бесспорно, в этом 
видится заслуга всех заинтересованных ве-
домств и организаций, но для малочисленного 
и  формирующегося ГАНа успех был особен-
но важен. Во всяком случае, до 2003 г., пока 
Ю. Г. Вишневский был на  посту, все объекты 
использования атомной энергии получили 
постоянные лицензии, а  нужные документы 
и  процедуры были разработаны и  апробиро-
ваны собственным и международным опытом.

Не случайно ГАН активно противодейство-
вал внесению в  закон «Об  использовании 
атомной энергии» разного рода изменений. 
По  многочисленным слухам его отставку свя-
зывали с  борьбой против целого комплекса 

законодательных инициатив: передаче лицен-
зирования Минатому, законов о ввозе-вывозе 
ОЯТ, закона «О  техническом регулировании» 
и других попыток искажения атомного закона. 
Уже позже, когда существенно изменились 
внешние условия, функции и  полномочия ор-
ганов власти, когда вступили в  силу другие 
законы, в  закон «Об  использовании атомной 
энергии» были внесены различные поправки.

3. Ю. Г. Вишневский неоднократно повто-
рял, что Минатом управляет своими предпри-
ятиями, прежде всего, на  базе гражданского 
кодекса и  других федеральных законов, обе-
спечивавших давнюю ведомственную тради-
цию, а полномочия ГАНа на этих предприятиях 
установлены только нормативными правовыми 
актами, и поэтому так важна государственная 
функция разработки и утверждения норматив-
ных документов. Тем более, что эта функция 
входила в  состав понятия «регулирование 
безопасности при использовании атомной 
энергии». Кроме того, такие разработки лег-
ко контролировать, так что этой деятельности 
придавалось большое значение.

После вступления в  силу закона «Об  ис-
пользовании атомной энергии» в  отечествен-
ную практику было введено новое понятие 
«федеральные нормы и  правила» (ФНП). 
Но  чем они отличаются от  уже имеющих-
ся, какие действующие правила могут войти 
в состав системы ФНП, какова должна быть их 
структура и процедура разработки, на все эти 
вопросы следовало найти ответы. В  1997 г. 
ГАН по  согласованию со  всеми заинтересо-
ванными ведомствами установил, что 20 дей-
ствующих документов, относящихся, в основ-
ном, к  АС, входят в  число ФНП, а  к  2003 г. 
их число уже почти достигло ста и  они рас-
пространялись на все объекты использования 
атомной энергии.

4. Не  так уж  просто обстояли дела с, 
казалось  бы, отработанной деятельностью 
по надзору за безопасностью объектов, за со-
блюдением норм, правил и условий действия 
лицензий. Ведь нормы и  правила, также как 
лицензии, пишутся на  бумаге, а  реальную 
опасность представляют действующие объек-
ты, надзор за которыми должен осуществлять-
ся высококвалифицированными специалиста-
ми, знающими объекты, имеющими опыт их 
эксплуатации. Но  взять-то их можно только 
с  самих объектов, где персонал соответству-
ющего уровня получает зарплату, много пре-
вышающую содержание государственных слу-
жащих ГАНа. Эта принципиальная кадровая 
задача существует до  настоящего времени. 
Сам-то Ю. Г. Вишневский после окончания 
Томского политеха двадцать лет проработал 
на СХК и перешёл в инспекцию ГАН на Бала-
ковской АЭС по личным причинам, и он хоро-
шо понимал нерешаемость данной проблемы 
в существовавших российских условиях.

Но  как человек практический он понимал, 
что если задачу нельзя решить в общем виде, 
приходится искать частные решения в каждом 
конкретном случае. Поэтому большое значе-
ние он придавал регулярным и частым встре-
чам с  руководителями семи межтерритори-
альных управлений по  надзору. Практически, 
каждый месяц они приезжали на  Таганку для 
участия в  коллегиях, НТСах и  других офици-
альных мероприятиях, после которых непре-
менно проводились совещания с  руководи-
телями управлений центрального аппарата 
и  подведомственных организаций. На  таких 
встречах обсуждались актуальные вопросы, 
текущие проблемы, шёл интенсивный обмен 
опытом и  осуществлялась эффективная об-
ратная связь между центральным аппаратом 
и округами. Он активно поддерживал привле-

чение инспекторов на  площадках к  междуна-
родной деятельности ГАНа и  к  научно-техни-
ческим работам, проводимым НТЦ ЯРБ.

Вообще надо отметить, что в  кадровом 
обеспечении ему повезло потому, что сразу 
после Чернобыльской аварии тогдашний Го-
сатомэнергонадзор на волне послеаварийных 
страхов получил лимиты на  квартиры в  Мо-
скве. Это позволило ему перевести из  АС 
в  центральный аппарат человек 20 толковых 
специалистов, составивших впоследствии 
костяк команды Ю. Г. Вишневского. По  суще-
ству, в  1991 г. он появился на  Таганке один, 
и  это разительно отличалось от  практики по-
следующего начальства.

5. В этот период международная деятель-
ность приобрела большое значение. Он сам 
охотно знакомился с  зарубежным опытом, 
активно направлял за  границу ведущих спе-
циалистов ГАНа, поощрял и  организовывал 
международные проекты в подведомственных 
организациях. Именно тогда им была выра-
ботана концепция регулирующего сопрово-
ждения развития атомной энергетики. В  тот 
период АС объединились в  концерн, который 
проводил интенсивное совершенствование 
российских АС. Модернизировались и другие 
ядерные объекты с целью повышения их без-
опасности.

Ю. Г. Вишневский стремился к тому, чтобы 
в  сметах зарубежных проектов непременно 
предусматривались средства на  регулирую-
щие действия. Хотя по  величине эти сред-
ства были мизерны, такая позиция вызывала 
противодействие со стороны недальновидных 
работников и Минатома, и зарубежных фирм. 
Но постепенно его действия начали приносить 
успех, и  небольшой международный отдел 
ГАНа стал играть важную роль в  экономиче-
ском обеспечении регулирования безопас-
ности.

6. Описанная выше концепция и  сейчас 
лежит в  основе действующих международ-
ных проектов. Но  есть в  наследии Ю. Г. Виш-
невского и  нереализованные замыслы. Ещё 
в  2000 г. по  его поручению центральным ап-
паратом и  НТЦ ЯРБ были разработаны два 
проекта закона «О регулировании безопасно-
сти при использовании атомной энергии». Он 
справедливо полагал, что имевшийся 10-лет-
ний опыт отечественного регулирования без-
опасности достаточен для закрепления его 
в законе. Но в этот период резко ухудшились 
взаимоотношения с  Минатомом, и  нечего 
было даже надеяться на  обсуждение подоб-
ного закона в  Правительстве или в  Думе. Так 
что и  сейчас он всё ещё находится в  долгом 
ящике.

А  ведь именно в  этом законе должен 
был установлен механизм финансирования 
регулирующего органа, привязанный к  госу-
дарственным инвестициям в  развитие под-
надзорных объектов. С его помощью предпо-
лагалось решить упомянутую выше проблему 
изменения знака градиента зарплат в отрасли 
и в ГАНе.

7. Можно было  бы продолжить перечень 
проблем, направленных на  повышение эф-
фективности регулирующей деятельности, 
можно было  бы напомнить о  неудачных ре-
шениях. Как любой человек Ю. Г. Вишневский 
имел недостатки, бывал несправедлив, совер-
шал ошибки и  не  любил признаваться в  них, 
но  не  над свежей могилой говорить об  этом. 
«Память сердца» по  слову поэта «сильней 
рассудка памяти печальной», и  наша скорбь 
о кончине выдающегося государственного де-
ятеля непреходяща.

Б.Г. Гордон

Ю. Г. Вишневский
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Я льщу себе, полагая, что открываю 
некоторые дополнительные спец-
ифические штрихи Петербурга и даже 
особенности рожденных или просто 
живших в Ленинграде. Эти особенности 
связаны с книгами, вещами —  предме-
тами интеллектуальной или деятельной 
потребности, каковыми они являлись 
всегда и везде, в частности, в Санкт-
Петербурге. Стопки книг на полках, 
в том числе и для типичного обитате-
ля Ленинграда, —  элемент «мебели», 
специфический декор, т.е. не столько 
обустройство, сколько украшение.

Но особым свойством полок тесной ни-
щеты темных коммуналок Ленинграда 
конца 40-х –– начала 50-х являлась 
их заполненность книгами, часто яв-

ленными взору роскошью кожаных корешков. 
Вряд  ли эти книги читались, но  перелисты-
вались непременно, особенно школьниками, 
зачастую лишенных отцов. Почти беспризор-
ные, прогуливая школу, стаями бродили они 
по  линиям и  дворам Васильевского острова, 
заглядывая в  комнатушки и  выгородки залов 
с  лепниной, бывших спален, перегороженных 
комнатушек прислуги.

Полки магнетически притягивали. Без-
жалостно перелистывали в  поиске картинок, 
с трудом читали, проклинали царя, специаль-
но придумавшего нелепую орфографию, дабы 
отвадить от грамоты и эксплуатировать народ 
(так нас в  школе учили). Не  только для этих 
постблокадных огольцов, прогульщиков, по-
мешанных на  патронах и  капсюлях, книги «с 
ятями» были хламом, эти издания не  нужны 
и взрослым, озабоченным нормой отоварива-
ния неиспользованных талонов на  карточках. 
Горы никому не  нужных старых книг и  жур-
нальных подшивок свалены в кладовках, кори-
дорах, чердаках. Книги плохо горят. Буржуйки 
их не  переносили. Летом 1944 г. во  дворе 
дома 30 по 13 линии я и мои дворовые друзья 
растаскивали из  деревянных ларей помойки 
в подворотне бесчисленные тома «Брокгауза» 
и  другое с  «ятями» с  кожаными корешками, 
чтобы попинать ногами («футбол»).

В помойках можно было найти бронзу, кан-
делябры, рамы и картины. На чердаке того же 
дома, «изучая пробойную силу», мы расстре-
ливали стопки «царских» книг из  небольшого 
трофейного «браунинга» (1946 г.?). «Царская 
орфография» для рожденного до войны впол-
не сформировавшегося поколения стала ми-
стически подсознательным возбудителем не-
доброжелательства по  отношению к  старым, 
дореволюционным формам.

Элементом воспитания было предписанное 
учителям внушение ужаса и  омерзения к  до-
революционной жизни, и  ничего так недвус-
мысленно и наглядно не напоминало об этом, 
как орфография царской России. Трудности 
учения, непробиваемая ничем гидра безгра-
мотности, объяснялись злокозненным насле-
дием духа царизма. Враждебно ощерившиеся 
на  юного и  не  очень читателя церковно-сла-
вянским оскалом «Фита», «Ижица», «Ер», 
«Ять», «И-десятиричное» («и» с точкой) пугали 
даже взрослых. Еще до революции наречение 
«Фитой» —  повод подколоть и обидеть, напри-
мер, если она использовалась в  имени Фе-
дор. (Еще до  революции наречение «Фитой», 
если она (i) использовалось в  имени Федор, 
имело значение в  качестве повода подколоть 
и обидеть). «Фитюк». (Достоевский курсантом 
в  «Инженерном Замке» переживал неприли-
чие своей «Фиты»). Хулиганы и  беспризор-
ники, прогульщики читали и  любили читать. 
Но,  в  первую очередь, не  «Как закалялась 

сталь», каковую практически бесплатно раз-
давали, или «Тимура и его…», а  вожделенных 
«правильно отпечатанных» Жюля Верна, Ко-
нанДойля, Дюма. В библиотеку ДК Кироваза-
писывались…

Помню эпизод. Школа № 10 (13 линия). 
1949 г. Семиклассники. Ученик Алик Ширяев 
принес в  класс вожделенного Жюля Верна. 
Шикарного дореволюционного, с  картинками 
(«80  тысяч Бегуний»). Установили очередь. 
Первый «счастливчик» принес на  следующий 
день. Не  смог читать! Орфография отбивала 
возможность понимания! Я  взял книгу, со-
рвался с  уроков, углубился, но  не  смог со-
средоточиться. Просмотрел картинки и  вер-
нул. (13—14  лет). Очевидно, в  этом возрасте 
буквенный образ слова имеет значение. Книгу 
все  же прочел, но  без удовольствия, Никита 
Гуров–в будущем профессор-востоковед.

Вот, наконец, блокада снята. (Обратите 
внимание, термин «прорыв» блокады, вме-
сто «снятия», стал активно использоваться, 
начиная с  брежневских времен, что знаме-
нательно!). Возвращаются эвакуированные. 
Слава Богу, город сохранен. Сохранился его 
облик. Он не изуродован, не стерт, как Сева-
стополь, Сталинград, Варшава или Дрезден. 
Его единственный неповторимый сущностный 
абрис, смастеренный по подсказке Амстерда-
ма и  Венеции из  воды и  камня и  поставлен-
ный на  изменчивую зыбь капризной протоки 
между Малым и  Большим морями, провоз-
гласил свое неотразимое чудо. Даже усилил 
свою страшноватую нарочитую прелесть по-
порченными фасадами, полгода пребывающи-
ми в  восхитительно завораживающем мраке 
и четверть года до 3-х часов ночи сияющими 
своими золотыми громадами левого берега.

В  какой  же город возвращались эвакуи-
рованные, усталые и  похудевшие, к  измож-
денным блокадникам? –Они возвращались 
к  тем  же фасадам, тайнам и  чудесам, запе-
чатленным в  мириадах книг на  полках, сва-
ленных за этими стенами в чуланах, чердаках 
и  подвалах. Удивительно! Но  именно на  этот 
банальный, повсеместно «рассыпанный» 
по  всему миру и  в  любом его уголке пред-

мет —  «книгу» обращали внимание тончайшие 
знатоки ОСОБЕННОСТИ Санкт-Петербурга, 
порой, даже мимоходом, обращаясь к  до-
мам, как к Книгам. «Сижу, читаю без лампады 
и ясны спящие громады…». «Читаю…» Это же 
книга! «Громады» —   город». Великолепный Го-
род «на Ять».

Спустя полтора века. Иосиф Бродский. 
«Петербургский Роман»:

Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,
в тома дневной литературы
догадок вечного ума.

За  50  лет до  Бродского, блистательный 
Мандельштам о городе:

Где однодумы генералы,
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма»…

Непостижимая магия Петербурга, несокру-
шимая к  нему привязанность не  могут быть 
утаены рожденными Петербургом в  Петер-
бурге сочинителями. Один, живший в  Нью-
Йорке 10  лет, пожелал умиреть на  Васильев-
ском Острове. Мандельштам, тело которого 
брошено в  яму, колебался между Венецией 
и  Петербургом. Другой, после 40  лет богемы 
в  Париже, за  полгода до  смерти просит: «На 
Успенском или Волковском»:

/Под песочком, Голодая,/На ступенях Иса-
акия/ Или в прорубь на Неве./ (Г. Иванов).

Но  что может привлекать и  направлять 
взор возвратившихся в камни императорского 
Санкт-Петербурга, затопленного, увы, не фин-
ской попятной волной, но  психопатически 
дёрганой, ядовитой «фитой» тотальной боль-
шевистской казенщины. Личное почти уничто-
жено, тем более, мнение, но  уже не  «почти». 
«Что? Что ты сказал, повтори…». Все не свое, 
не  общественное, казенное… СОВЕТСКОЕ! 

Никакой связи с внешним миром, кроме све-
дений о  голоде и  эксплуатации рабочих ка-
питалистами. К  сороковым годам износилось 
и исчезло все, что могло дожить из имперско-
го времени до  «краткого курса ВКПб». Одеж-
да, еда, быт, жилье, правила, этикет, ценности 
бытового и  общественного измерения, вкусы 
и  эталоны поведения, язык, грамматика…  
Торжество большевистского Хама.«Сионист»-

отщепенец Хазин брошен Ждановым в  ГУЛАГ 
за  стишки о  «посещении послевоенного Ле-
нинграда» одним Знаменитым Петербуржцем:

В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещенный Век.
Судьба Евгения хранила.
Ему лишь ногу отдавило,
И пару раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «ИДИОТ!».
Тут, вспомнив старые порядки,
Хотел дуэлью кончить спор,
Полез в карман…, но кто-то спёр
Его дуэльные перчатки… 
За неименьем таковых,
Умолк Евгений и притих.

Но  притихло и  исчезло не  всё. И  не  бес-
следно. Атмосферы непередаваемого шарма 
и нацеленность вкусов той эпохи сохранились 
на страницах с «ерами», «ятями» и совершен-
но бесполезными «десятеричными», вызываю-
ще латинскими «и» (с точкой). Книги —   печат-
ные издания из прошлого мира. С этим злом 
можно бороться уничтожением книг, изданных 
до  революции. Но  только не  в  Петербурге  —   
Ленинграде. Технически невозможно.

Я  думаю, что ни  в  одной столице мира 
не  было такого изобилия книг, как в  Санкт-
Петербурге. Не  было таких тиражей, которые 
позволяли себе осуществлять и  реализовы-
вать питерские издатели. Не  было такого по-
тока тюков с  русскими книжными тиражами 
из  Женевы, Берлина, Лондона… Сверхъесте-
ственные тиражи на  бесчисленных складах 
десятков, если не  сотен мелких издательств. 
Склады, типографии, редакции, книжные лав-
ки и магазины. Объявления и реклама, вроде: 
«Гр. иногородние! Требуйте книги по  катало-
гу непосредственно из  склада, за  пересылку 

платят по 5 к. с каждого рубля. Налож. Плат.— 
10 к. Требование менее как на  рубль, не  ис-
полняются. Склад Губинского СПБ Фонтанка, 
61». Книги, журналы, миллионы экземпляров 
переполняли Санкт-Петербург. Мы, мальчиш-
ки, хулиганье второй половины сороковых 
годов, прекрасно знали и  видели это. Мы 
могли перелистывать раздерганные годовые 
подшивки «Вокруг Света», «Нивы», не  говоря 

Между «ятью» и «фитой»

Дельтий Эркуб (Д.Тайц)
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об  «Аполлоне», неведомо откуда взявшимися 
и так же пропадавшими. В школе это пресле-
довалось. Директор школы № 10, Петрущен-
ко, страшная сволочь, рассказывал, как рас-
стреливал «предателей» в «Смерше», а чтение 
дореволюционных книг и журналов приравни-
вал к контрреволюции с вызовом родителей.

Я  смутно помню, как выглядели магази-
ны «Старой Книги» до  53  года, но  некоторые 
после  —   до  мельчайших деталей. Особенно 
на  Среднем д. 37 и  д. 20 (в  подвале рядом 
с  Кирхой), на  Большом (Петроградская сто-
рона), на  Литейном. В  подсобных кладовках 
на полу горы книг и старых журналов. Альбо-
мы. Масса книг на  немецком, французском. 
Суворинские собрания в «полукоже». И всегда 
бесчисленные тома «Брокгауза». Разрознен-
ные, чаще сдвоенные. От тех времен, точнее, 
на  излете тех времен, в  конце пятидесятых, 
чуточку поумнев, уже не  по  столь бросовым, 
но  все  же незначительным ценам, я  обрел 
полного «Брокгауза» —  82 тома плюс 4 допол-
нительные (феноменальная редкость!). «Мо-
лоховец» с  автографом Самой! Путеводитель 
Лагова по Парижу. Комплекты «Нивы», «Вокруг 
Света», кое-какие выпуски «Аполлона». Сочи-
нения Екатерины II. Женевские Толстовские 
изложения «Евангелия» и  др. его «нерусско-
изданное». Почти за бесценок приобретенные 
подшивки журналов и  другие книги царских 
времен, не  очень мне нужные, несколько лет 
славно послужили подарками друзьям-ху-
дожникам и  поэтам (Борису Рапопорту, Гаге 
Ковенчуку, Льву Лосеву). (Я  оставил себе 
на  память выпуск «Нивы» № 49 1910 г. с  не-
крологом Толстому. Забавно, на  рекламном 
заднике вместе с  часами «Мозер», Пианино 
«Фидлер», «Руководством игры на  форте-
пиано Юлия Генриха Циммермана», дается 
объявление: «ФРАНЦУЖЕНКИ. Выписываем 
из собственного бюро в Париже, Контора 1-го 
разряда. Заленской».

Оставим пока мой интерес к  книгам, ко-
торыми я  завладел и  которые практически 
не читал и не смог бы, даже если бы захотел. 
Вернувшееся и вновь заселившееся в Ленин-
град население вынуждено было проживать 
в ужасающих условиях. Еще хуже, чем до во-
йны. Коммуналки страшно уплотнились. Ком-
наты и коридоры, уже разделенные до войны, 
опять дробились, перегораживались дополни-
тельными перегородками и просто занавеска-
ми. Определяющее звание «Жилье  —   удоб-
ства»  —   крыша над головой. И  если каждый, 
не  лишенный крыши, обладал личнымиме-
стом, где он мог, совместив с приемом пищи, 
даже лечь, место для осуществления неот-
меняемой нужды все-таки было общим. Как 
правило, в  коммуналке каждая семья имела 
собственный рундук и  всегда предшествую-
щим наглядным ритуальным маршем означала 
начало и завершение процесса пользования.

Начавшееся в  эпоху Хрущева строитель-
ство, по существу, не было наделением насе-
ления собственными отдельными квартирами, 
а,  скорее и  правильнее, «жилыми ячейками, 
оснащенными собственной уборной» и  кра-
ном («ЖСУ»). Конечно, это счастье, которое 
должно быть украшено мебелью и  ознаме-
новано полкой с  книгами. Омерзительная 
колченогая мебель и  серванты, а  то  и  за-
стекленные шкафчики незамедлительно ста-
ли приобретаться по  талонам «передовиков» 
в  блатных очередях. («Польская предпочита-
лась румынской, ГДР-овская– через райкомы. 
Финская  —   через Горком). Обретение «ЖСУ» 
знаменовалось главным, мистически подсо-
знательным символом  —   нет, не  Свободы, 
но  «освобождения» от  унизительного публич-
ного ритуала  —   ношения рундука. И  за  это, 
конечно, можно благодарить власти, хотя, 
они обязаны и были посильны наделить людей 
квартирами, а не «ЖСУ».

(Я, к  счастью, всю свою жизнь прожил 
в  отдельных просторных квартирах. Это за-
слуга моего отца, крупного ученого-метал-
лурга. Но  с  проблемой публичного ношения 
собственного рундука пришлось столкнуться. 
У  нас был кот. Звали его Малышок. Потому, 
что он был очень крупным, тяжелым, просто 
Большим. Очень умным, умел делать многое, 
например, по  команде «Где Лапочка?», на-
ходил и  приносил игрушку  —   сушеную лапку 
от  куропатки. (Вяткин, цирковой клоун с  со-

бачками, приходил смотреть и  изучать его). 
Когда мы переехали на  другую квартиру 
(тут же на Васильевском) ему было лет 12. Он 
отказался ходить на горшок, как безоговороч-
но делал всю жизнь. Я  вынужден был пойти 
на  старую квартиру и  умолить новых хозяев 
отдать мне исцарапанный рундук из натураль-
ного красного «дуба», пребывавшего на своем 
месте с 1934 г. Пересечь с рундуком на виду 
целого квартала. Воля Кота была исполнена. 
Он незамедлительно отблагодарил нас).

Счастливчики, обретшие жилье с  соб-
ственным туалетом, приобретали сервантики 
на «козьих ножках», шкафчики и полочки. Ме-
ста, не заполненные дико дефицитным хруста-
лем и фарфоровыми фигурками, замещались 
книгами. Вместе с эпохой хрущевок наступила 
эра подписных изданий, в  основном «Огонь-
ковских». И  не  только. Счастливчики желали 
поставить Конан Дойля, Мопассана, но  чаще 
довольствовались Писемским (кстати, цени-
мым мной)

Я, красоту семье страхую,
Подписку не хочу плохую.
Вот, Мопассана взял бы я…
Как, впрочем, и Хемингуя.

Грустно, когда заглядываешь к  старым 
знакомым. Молодым, как и я в ту «хемингуэй-
ную», постхрущевскую эпоху книжных лихора-
док. Боюсь, что и дочь моя (и зять) заглядыва-
ет ко мне с такими же мыслями, хотя выросла 
она среди этих книг, среди этого добра, на-
считывающего более 2000 экземпляров так 
необходимого для меня окружения. Читае-
мые? Нет… Лет 40  тому дочь-школьница на-
чала составлять каталог. Она дошла до № 588 
Свифт… (Обозначалась полка, автор, назва-
ние, утомительная работа…). 

Странный вопрос, читал ли я все свои кни-
ги? –Ну, конечно, нет. И  даже листал не  все. 
У  меня полный «Брокгауз»: 82  тома, плюс 4 
дополнительных. Это я «читаю», наслаждаясь. 
Живу с  этим чудом. Потрясенный открываю 
каждый день. У  меня более 60 книг сказок 
(народных), не  считая 8  томов «1001 Ночи». 
Если приходят друзья, наугад, ради одной 
фразы или небольшого пассажа, одновремен-
но случайно открываю Итальянские, Француз-
ские, Английские и  Русские (Афанасьевские, 
естественно).

Сравнение, сопоставление случайно вы-
бранных участков  —   иногда глубокомысленно 
и забавно. Но если общество чисто мужское, 
то сопоставление с русскими оформляю «За-
ветными», изданными Афанасьевым в Женеве! 
Сногсшибательный эффект! Да, я  кое-что по-
читывал, перелистывая, не  увлекаясь. Самое 
необязующее, здоровое  —   перелистывать, 
изредка, вчитываясь в  51 книгу из  «Б-серии» 
и  в  60  томиков «М-серии» «Библиотеки рус-
ских поэтов». Академические Пушкина и Лер-
монтова (заглядываю иногда). Но  вот Мина-
ев! (Отец открыл мне его). Многотомники 
(«Собрания») от  Гёте, а,  точнее, от  Платона, 
Аристотеля, Канта, до  Академического ше-
ститомника Бродского (последний меня ок-
купировал). Или, например, почему так дорог 
семитомник Брюсова? А  потому, что в  дале-
ком 49 году прекрасная учительница русского 
и литературы, Надежда Николаевна (все влю-
блены!), на  перемене шепнула двум мальчи-
кам, (в  последствии, профессорам), а  я  под-
слушал: «Брюсов замечателен!» (на  уроке  же 
он назван буржуазным и реакционным).

Очень приятно подержать в  руках томик 
1891 г. «Сочинения Екатерины II», что я и де-
лаю. Она гениальна, уму непостижимо! Приду-
мала (я сосчитал) 61 русское имя! (Фирлюфиш-
ков, Двораброд, Кривомозг, Дурфеджибасов, 
Молокососов…). Как приятно ощущать себя 
обладателем и  добросовестным читателем 
подготовленных в США 4-х книг Мандельшта-
ма и 3-х Георгия Иванова! Но, Боже мой, какое 
счастье доставляют восемьдесят с  лишним 
непрочитанных книг Большой и  Малой серии 
Академии, которые мне дарил и  помогал до-
ставать (!) мой товарищ, замечательный Поэт 
Лев Лосев (Лёша). (Непрочитанные, не значит 
не листанные. Но, вот академический «Мюнх-
гаузен» –«зачитан».). И  так  бы я  и  жил всю 
жизнь с  книгами, стыдясь их декоративной 
функции, досадуя, что не способен ухватиться 
и закрепить в себе хоть крупицу Канта, Плато-
на, Бергсона, Кузнецова.

Так было бы, если бы в 1975 не приобрел 
потрясающий своей новизной и сохранностью 
«Подарок молодой хозяйке» Е. Молоховец. 28 
издание, запуск 300-той тысячи с  момента 
первого издания 1861  года! Елена Ивановна 
Молоховец  —   дочь морского офицера. Роди-
лась и училась в Кронштадте. Ее сын, моряк-
офицер, погиб в  Цусиме. Обратите внима-
ние: лежащий передо мной том, более 1300 
страниц, «выходец» из  тиража, отпечатанного 
в  1914  году! («Типография Трудовой артели. 
Лиговский 34»). Уже в августе 14-года, страни-
цы с 5-й по 10-ю фолианта разумно было бы 
вырвать. (Это таблица цен.250 наименований 
продуктов. Например: Фунт Стерляди  —   15 
коп. Семги  —   30 коп. Говядины  —   13 коп. 
Хлеб ржаной  —   2 коп. Рокфор русский  —   15 
коп., заграничный  —   1р.20 коп. …). К  началу 
1915  года, Петровский Имперский Петербург 
начал самоликвидацию. В конце 14-го, «бург», 
замененный на «град», стал дурнеть, стареть. 
Через десять лет вставленное перед «градом» 
(или оградой?) новое имя не остановило про-
зябание, но чахоточно окрасило его. Начиная 
с  1915 г. и  до  наших дней, когда псевдоним 
Шимона бен Ионы и  немецкий «бург» вновь 
соединились и  снова обозначили место, ра-
нее бывшее самым нарочитым городом мира, 
увесистый Петербургский «Молоховец» так 
и  остался неуместным и  никому ненужным. 
И  вполне понятно, почему Книга «Подарок 
Молодой Хозяйке» 1915  года, сохранила 
посттипографский облик «новья», в  отличие 
от  всех более ранних изданий:1895, 1901, 
1905, 1908, 19 11… (со  следами кухни, от-
черкнутыми рецептами блюд из  олонецких 
рябчиков, стерляди и  заметками на  полях: 
«Выбора плана удобных квартир»). Лично для 
меня перелистывание «Елены Молоховец» 
«перепетербурживает» Достоевского, Белого, 
Мережковского…Она, книга, напоминает рас-
сматривание четких, чудных фотографий пу-
блики —  мужчин в шляпах, женщин в длинных 
платьях с зонтиками на восхитительных улицах 
Города на «Ять».

Да,  каждый раз я  испытываю какую-то 
«счастливую» тоску по  утраченному того, что 
не было никогда моим. Да, печальное и одно-
временно яркое переживание вызывают эти 
фотографии 1900 г. Прекрасно одетые петер-
буржцы, прогуливающиеся на Невском. Дамы 
и  господа с  детьми и  няньками, офицеры 
в  галерее Пассажа. (А. Бенуа «Мои Воспоми-
нания» т. 3). Какие красивые! Как держатся…

Однако, вернемся к  Елене Малоховец. 
Я  не  был совсем точен, сказав, что не  поль-
зовался ее рецептами. Пользовался, когда 
готовил статью, ни  больше и  ни  меньше как 
о  самой «Вселенной» и  «Мироустройстве»! 
(Для журнала «Атомная Стратегия». Наглость! 
Предельная степень!).В качестве наиболее 
подходящего и  наиболее достоверного мате-
риала, раскрывающего секреты Мироздания, 
(я  посчитал!)  —   Рецепт № 2242/4308. В  свое 
время Главный Редактор из гуманных сообра-
жений вынужден был напечатать эту статью, 
опасаясь обострения безумия автора (Дель-
тия Эркуба).



Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé Íîâîâîðîíåæñêîé ÀÝÑ. 
Àâòîð ôîòî – Îëüãà Ìàðòûíîâà

ËÂÐÊ – ïîäðàçäåëåíèå îòäåëà ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, öåëü êîòîðîãî 
– ðàäèàöèîííûé êîíòðîëü íà Íîâîâîðîíåæñêîé ÀÝÑ è â ðàéîíå å¸ ðàñïîëîæåíèÿ äëÿ 
ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèé îò íîðì è ïðàâèë ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíî-
ñòè. Òàêèå ëàáîðàòîðèè åñòü íà êàæäîé àòîìíîé ñòàíöèè: ÀÝÑ äîëæíà ñàìà êîíòðîëè-
ðîâàòü òî, êàê å¸ ðàáîòà âëèÿåò íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è íàñåëåíèå. ËÂÐÊ àíàëèçèðóåò 
âîçäóõ, îñàäêè, ïèòüåâóþ âîäó, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, âîäî¸ìû, ðûáó è 
ðå÷íóþ ðàñòèòåëüíîñòü, ïî÷âó, – òî åñòü âñ¸, íà ÷òî ïîòåíöèàëüíî ìîæåò ïîâëèÿòü 
àòîìíàÿ ñòàíöèÿ. 

Ïîòðåáíîñòü â ïåðååçäå âîçíèêëà â ñâÿçè ñ ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ èííîâàöèîí-
íûõ ýíåðãîáëîêîâ ¹ 6 è ¹ 7 ñ ðåàêòîðàìè ÂÂÝÐ-1200 â 2016 è 2019 ãîäó ñîîòâåò-
ñòâåííî. Ñòàðîå çäàíèå ëàáîðàòîðèè áûëî ïîñòðîåíî â 1960-å ãîäû, êîãäà ïóñêàëèñü 
ñàìûå ïåðâûå â ñòðàíå ïðîìûøëåííûå ýíåðãîáëîêè: ¹ 1 ñ ðåàêòîðîì ÂÂÝÐ-210 â 
1964 ãîäó è ¹ 2 ñ ðåàêòîðîì ÂÂÝÐ-365  â 1969 ãîäó. Ïðîøëî áîëåå 55 ëåò, è áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå âîçâåñòè íîâîå çäàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå ñîâðåìåííûì ñòàíäàðòàì, 
â êîòîðîì ìîæåò ðàçìåñòèòüñÿ âñ¸ ãàáàðèòíîå îáîðóäîâàíèå. 

Â íîâîì çäàíèè òðè ýòàæà. Íà ïåðâîì â ÷åòûð¸õ áîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ ïðîâîäèò-
ñÿ ïîäãîòîâêà ïðîá ìåòîäàìè ôèçè÷åñêîãî è õèìè÷åñêîãî êîíöåíòðèðîâàíèÿ. Èñ-
ïîëüçóþòñÿ âûòÿæíûå è ñóøèëüíûå øêàôû, ìóôåëüíûå ïå÷è. Çäåñü æå îáîðóäîâàí 

ãàðàæ äëÿ äîñòàâêè ïðîá è îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ èõ ïåðåäà÷è. Íà âòîðîì ýòàæå 
ïðîâîäèòñÿ èçìåðåíèå ïðîá ìåòîäàìè ðàäèîìåòðèè è ñïåêòðîìåòðèè: ðàäèîìåòðèÿ 
ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ñóììàðíóþ àêòèâíîñòü ïðîáû, à ñïåêòðîìåòðèÿ ïîêàçûâàåò 
àêòèâíîñòü îòäåëüíûõ ðàäèîíóêëèäîâ. Êëàäîâàÿ äëÿ õðàíåíèÿ ¸ìêîñòåé ñ æèäêèì 
àçîòîì, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàáîòû ñïåêòðîìåòðîâ, òîæå íàõîäèòñÿ íà âòîðîì 
ýòàæå. Òðåòèé ýòàæ çàíèìàþò îôèñíûå ïîìåùåíèÿ ËÂÐÊ è ðàáî÷èå ìåñòà ñîòðóäíè-
êîâ ó÷àñòêà ÀÑÊÐÎ, êîòîðûé îáñëóæèâàåò àâòîìàòèçèðîâàííûå ïîñòû ðàäèàöèîííîãî 
êîíòðîëÿ íà ìåñòíîñòè.

«Ïåðñîíàëó ËÂÐÊ íðàâèòñÿ íîâîå ìåñòî ðàáîòû. Òåïåðü ó íàñ åñòü ïðîñòîðíûå 
êàáèíåòû è ëàáîðàòîðèè, îñíàù¸ííûå ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì, óäîáíûå äóøå-
âûå, íåîáõîäèìûå ñîòðóäíèêàì, ðàáîòàþùèì ñ èñòî÷íèêàìè. Ñòàðîå çäàíèå áûëî 
ðàññ÷èòàíî íà äðóãîé îáú¸ì ðàáîò è ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, íî â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿ-
ìè òðåáîâàíèé ê âèäàì êîíòðîëÿ è åãî ïåðèîäè÷íîñòè, ïðîèçîøåäøèìè ñ 60-õ ãîäîâ, 
ïóñêàìè íîâûõ ýíåðãîáëîêîâ Íîâîâîðîíåæñêîé ÀÝÑ îáú¸ì êîíòðîëÿ çíà÷èòåëüíî 
óâåëè÷èëñÿ», – îòìåòèëà íà÷àëüíèê ËÂÐÊ Îëüãà Ðîñíîâñêàÿ.

Îáîðóäîâàíèå, îñòàâøååñÿ â ñòàðîì çäàíèè ËÂÐÊ, áóäåò äåìîíòèðîâàíî è ñïèñà-
íî. À ïîìåùåíèÿ çàéì¸ò îðãàíèçàöèÿ, îáñëóæèâàþùàÿ Íîâîâîðîíåæñêóþ ÀÝÑ.

Îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå âáëèçè ÀÝÑ Ðîññèè è äðó-
ãèõ îáúåêòîâ àòîìíîé îòðàñëè ïðåäñòàâëåíà íà ñàéòå  www.russianatom.ru 
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