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3АНАЛИЗ РИСКОВ

Попытки представить себе более-менее отдалённое будущее обречены на неуда-
чу, так как невозможно предусмотреть всю сумму обстоятельств, при которых оно 
наступит. Об этом гласит и древняя мудрость: «Хочешь насмешить Господа —  рас-
скажи Ему о своих планах». Так что любые предсказания, прогнозы и стратегии 
делаются не столько для их исполнения, а скорее становятся точкой отсчёта для 
периодической корректировки курса, учитывающей новые условия.

Разумеется, при любом планирова-
нии используются только имеющи-
еся в  наличии знания и  технологии, 
поэтому способности предвидения 

авторов проявляются в  удачном выборе на-
личных элементов. В  отсутствие новых зна-
ний или технологий на  базе стратегии стро-
ятся временные планы, а  появление новых 
обстоятельств, включая зуд реформаторства, 
как раз и становится поводом для регулярного 
пересмотра стратегий.

Поэтому следует стремиться к тому, чтобы 
наши намерения основывались  бы на  долго-
временных, более общих правилах, чем те, что 
лежат в  основе сиюминутных знаний и  навы-
ков. Поиски таких правил происходят посред-
ством разработки гипотез, надежды на  их 
реализацию становятся движущей силой дея-
тельности, а  качество гипотез устанавливает-
ся потомками post factum при сочувственном 
и благожелательном обсуждении. Так, атомная 
энергетика России является частью её нацио-
нальной энергетики, которая, в свою очередь, 
входит в состав российской промышленности, 
зависящей от  мировой техносферы. Вот по-
чему столь важен поиск глобальных тенденций 
в развитии человечества, которые определяют 
его перспективы, может быть, методом проб 
и  ошибок. Так что данная статья вполне мо-
жет рассматриваться как заявка на очередную 
гипотезу.

1. Экономика 
и безопасность

1.1 Развитие атомной энергетики России 
сопровождается разработкой и спорадически-
ми пересмотрами стратегий развития: на  50 
лет, на  100 лет и  т.д. При этом уже широко 
распространилось представление о  двухком-
понентной энергетике ближайшего будущего, 
которая будет базироваться на  двух типах 
энергетических реакторов на  тепловых и  бы-
стрых нейтронах, давно освоенных атомной 
энергетикой. В  стратегиях также предусмо-
трены определённые «развилки», связанные 
с  возможным появлением новых знаний, 
опыта и  технологий, по  которым уже ведутся 
поисковые научные исследования.

В  книге /1/ подробно рассмотрено обще-
принятое утверждение, что важнейшая осо-
бенность наших, как впрочем, и  зарубежных 
атомных станций (АС) состоит в  том, что их 
реакторные установки являются конверсион-
ными, то  есть их прототипами были ядерные 
реакторы, предназначавшиеся для военных 
целей. По-видимому, исключение составляют 
кипящие корпусные реакторы (BWR), но у нас 
их и нет.

В  начале 1950-х годов в  СССР, Велико-
британии и  США возобладала оптимистиче-
ская концепция использования атомной энер-
гии в мирных целях. Выражалась она так: «Мы 
овладели атомной энергией, теперь её надо 

поставить на  службу человечеству. Атом для 
мира». Соблазн был велик и  казался впол-
не оправданным в  рамках бытовавшей тогда 
всеобщей цивилизационной парадигмы: «Мы 
не  можем ждать милостей от  природы, взять 
их у  неё —  наша задача». Военная ядерная 
промышленность активно искала возможности 
мирного применения своего потенциала: ста-
ционарные и мобильные АС, ледоколы, авиа-
ционные и ракетные двигатели и т.д.

Так, например, водо-водяные энергетиче-
ские реакторы (ВВЭР) «вышли на  сушу» по-
сле триумфального применения на подводных 
лодках, быстрые натриевые реакторы (БН) ро-
дились из  попыток обеспечить высокие тем-
пы расширенного воспроизводства ядерного 
топлива в  самом реакторе. В  отечественных 
стратегиях также упоминается инновационный 
быстрый реактор с  естественной безопасно-
стью (БРЕСТ) со  свинцовым теплоносителем, 
который не  имеет конверсионного прошлого 
/2/.

1.2 Мы не раз обращали внимание на  то, 
что авария на Чернобыльской АЭС стала водо-
разделом в  ранней истории атомной энерге-
тики, которая, собственно, и сейчас находится 
в этом периоде. За десятки тысяч лет своего 
существования человеческая цивилизация 
в  энергообеспечении перешла от  дров к  газу 
и  бензину, повысив теплотворную способ-
ность применяемого топлива всего в 5–6 раз, 
а за 65 лет существования атомной энергети-
ки эта способность возросла на  5–6 поряд-
ков в  зависимости от  состава и  обогащения 
ядерного топлива.

Синергетическая сущность такого скачка 
обнаружилась только после Чернобыльской 
аварии, когда стало очевидно, что затраты 
на  ликвидацию её последствий превышают 
выручку от  атомного электричества всех со-
ветских АЭС: суммарные расходы Украины, 
Белоруссии и России на ликвидацию послед-
ствий за  25 лет оказались порядка 500 млрд 
долларов. Именно после этой аварии физики 
осознали, что новые ядерные источники 
энергии нуждаются в  специальных фи-
зических средствах защиты от  аварий, 
и  не  достаточно тех, что применяются 
на  химических и  других общепромыш-
ленных производствах. Аварии на  Фуку-
симе, где, кстати сказать, эксплуатировались 
изначально «мирные» BWR, ясно продемон-
стрировали, что глубина существующей защи-
ты и  стойкость её эшелонов не  сопоставимы 
с теми силами, которым они должны противо-
действовать. То есть обеспечение безопасно-
сти ядерных объектов оказалось важнейшим 
условием дальнейшего развития атомной 
энергетики.

В книге /1/ также описано, как кардиналь-
но изменилось отношение к  безопасности 
АС после Чернобыльской аварии. Если  бы 
работали рыночные механизмы, то  атомная 
энергетика просто  бы обанкротилась, оста-
новилась и  стала  бы стоком немалых затрат 

на вывод из эксплуатации. Только существую-
щие глубинные родственные связи с  оборон-
ной тематикой позволили ей сохраниться, так 
как государство взяло на  себя все долговре-
менные расходы по  её дальнейшему разви-
тию. Подобная ситуация сложилась и  на  Фу-
кусиме: после банкротства эксплуатирующей 
организации расходы по  ликвидации послед-
ствий аварии несёт государство. В  прессе 
промелькнула информация, что их размер уже 
достиг 300 млрд долларов. Порядок этой ве-
личины соответствует расчётам специалистов 
IRSN, в которых ликвидация последствий ава-
рии на  строящемся EPR-1600 оценена в  600 
млрд евро.

Не  стоит ломиться в  открытую дверь, 
доказывая, что ответственность за  аварию, 
в  первую очередь, несут те, кто придумал 
и  создал объект: учёные, конструкторы, про-
ектанты, строители. И только потом «вся пол-
нота ответственности» в  соответствии с  зако-
ном /3/ будет возложена на эксплуатирующую 
организацию. Собственно такое положение 
дел как раз и  установлено после Чернобыля 
не  в  последнюю очередь потому, что имен-
но эксплуатант распоряжается финансовыми 
потоками, существенно большими, чем все 
перечисленные выше остальные участники ис-
пользования атомной энергии, вместе взятые.

Очевидно, что ликвидация последствий 
тяжёлых аварий на АС настолько тяжела и за-
тратна, что главным приоритетом развития 
атомной энергетики должна стать не  эконо-
мичность атомных станций, а  их безопас-
ность. Все экономические и  экологические 
преимущества атомной энергетики меркнут 
при сопоставлении с  аварийными издерж-
ками. Сущность экономики АС состоит 
в  предотвращении ядерных аварий, что 
принципиально отличает её от остальных 
отраслей промышленности.

Тем не  менее, как правило, современ-
ные стратегии развития атомной энергетики 
опять основываются на  традиционных эконо-
мических расчётах стоимости установленной 
мощности, на  сравнении атомной и  тепловой 
энергетики по  ценам киловатт*часа, фунта 
урана, барреля нефти, по  величинам КПД, 
КИУМ и  т.п. /4/. Казалось  бы, резкие скачки 
цен на  нефть и  газ, происходившие за  по-
следние десятилетия, должны были  бы вы-
зывать скептицизм по  отношению к  любым 
экономическим прогнозам. Разумеется, для 
уже построенных объектов разного типа мож-
но сопоставить экономические показатели 
между собой, так как затраты уже произве-
дены, да  и  то  не просто договориться, в  ка-
ких единицах проводить сравнение. А вот для 
будущих объектов экстраполяция таких пока-
зателей впрямую зависит от  периода време-
ни, для которого проводится сопоставление, 
от  неизвестного соотношения цен на  органи-
ческое и  ядерное топливо, стоимости труда, 
металлов и  т.д. И  результаты расчётов суще-
ственно зависят от  допущений, положенных 
в основу экстраполяции.

Вместе с  тем, подобные экономические 
расчёты сильно зависят от того насколько учи-
тываются внешние издержки: стоимость из-
готовления и  доставки оборудования, затра-
ты на  добычу и  транспортирование топлива, 
грядущие расходы на  вывод из  эксплуатации 

и  рекультивацию земель, включая известные 
попытки Я. В. Шевелёва включить риски ава-
рий в число экономических индикаторов

То  есть атомная энергетика отличается 
от  всех остальных промышленных отраслей 
тремя важнейшими и  хорошо известными 
особенностями: 1) высокой концентрацией 
энергии, 2) длительностью существования 
продуктов активации и  распада, которые мо-
гут оказывать глобальное воздействие в  слу-
чае ядерных аварий, и  3) нераспростране-
нием ядерных материалов. Именно из  этого 
вытекают специальные требования к ядерной 
и  радиационной безопасности реакторных 
установок. Результаты эксплуатации конвер-
сионных реакторов и  анализ крупнейших 
ядерных аварий на них убедительно доказали, 
что главным свойством будущих реакто-
ров должно стать исключение ядерной 
аварии в  период срока их службы. Ибо 
крупная авария, как иллюстрирует таблица 1, 
сведёт на  нет все их экономические досто-
инства. Так что наряду с  выбором из  имею-
щихся в наличии проектов ядерных реакторов 
стратегия развития атомной энергетики 
должна непременно предусматривать 
создание условий для развития атомной 
науки и  конструирования новых типов 
реакторов.

1.3 Есть ещё одно общее соображение 
о  последствиях резких скачков в  человече-
ском знании, которое уже отмечалось ранее. 
Мы живём в  мире, размеры которого опре-
деляются масштабами, воспринимаемыми 
нашими чувствами и  достигнутыми возмож-
ностями. Человечество освоило скорости по-
рядка десятков км/с. И скачок на четыре-пять 
порядков вверх выводит в  область, где вре-
мя замедляется, пространство искривляется 
и т.п.

Человек различает длины порядка долей 
миллиметра. Но  скачок на  пять-шесть по-
рядков вниз переводит нас в  сферу наноме-
тров, где проявляются совсем другие законы 
природы, изучение которых только начато 
в  наши дни. При приближении к  абсолютно-
му нулю проявляются такие новые свойства, 
как сверхпроводимость, сверхтекучесть, а при 
повышении температуры на  три-четыре по-
рядка мы сталкиваемся с особым состоянием 
вещества —  плазмой. Возможно, изучая ска-
чок в  теплотворной способности топлива для 
атомной энергетики, придётся иметь дело 
с похожими явлениями при обеспечении без-
опасности АС.

1.4 Интересно, что высказанные выше 
соображения вполне коррелируют с  резуль-
татами судебно-технической экспертизы, 
проведённой для суда над официально на-
значенными «виновниками» аварии на Черно-
быльской АС. Атомная станция была признана 
взрывоопасным объектом на  основании сле-
дующих соображений (цитируется по  книге 
/5/):

«При нарушении контроля и  управления 
любые ядерные реакторы в  определенных 
режимах являются взрывоопасными. При ука-
занных нарушениях выделяемая мощность 
возрастает и  через некоторое время превы-
шает возможности теплосъема.

Дисбаланс выделяемой и  отводимой 
мощности приводит к  росту параметров те-

Соблазны мирного атома
Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, кой источник силы, который 

даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет… 
(В.И.Вернадский 1922г.)

Безопасность – ключевое слово в ядерной энергетике.
(Из глоссы 2020г.)Профессор Б.Г.Гордон
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плоносителя, перегреву твэлов, элементов 
конструкции реактора, что в  условиях невоз-
можности погасить цепную реакцию деления 
может привести к тепловому взрыву.

Выделение в  упомянутом случае боль-
шого количества энергии не  может быть ло-
кализовано технически целесообразными 
системами безопасности. Поэтому ядерные 
паропроизводящие установки с  реакторами 
РБМК, ВВЭР, БН должны быть отнесены к по-
тенциально взрывоопасным.

В ядерных энергетических установках воз-
можно также образование водорода, содер-
жание которого может достичь взрывоопасной 
концентрации, если будет нарушен технологи-
ческий процесс работы».

Конечно, у  нас не  прецедентное право, 
но  следует признать, что последнее утверж-
дение, увы, оказалось пророческим для Фу-
кусимы.

Иногда можно слышать, что масштабы по-
следствий Чернобыльской аварии преувели-
чены, что по количеству достоверных смертей 
она не идёт ни в какое сравнение с крупней-
шими промышленными авариями на  химиче-
ских производствах или в гидроэнергетике, где 
одномоментно гибли десятки и  сотни тысяч 
людей. В качестве обоснования таких мнений 
приводятся результаты исследований, подоб-
ных /6/, где независимая комиссия ООН при-
знала, что в Чернобыльской аварии достовер-
но погибло около шести десятков человек. Тем 
не менее, и в среде общественности, и среди 
специалистов её относят к  глобальным ката-
строфам. В  то  же время, например, взрыв 
на  индийском химическом заводе в  Бхопале 
1984 г. или цепной разрыв дамб на  китай-
ской реке Жухэ 1975 г., сопровождавшиеся 
огромными жертвами в  тысячи и  сотни тысяч 
человек, считаются региональными авариями 
и мало известны даже профессионалам.

Разумеется, эта позиция имеет основа-
ния для существования, но  вряд  ли станет 
в  ближайшее время общепринятой. Причины 
этого состоят в  различном отношении к  по-
ражающим факторам традиционной технос-
феры: взрывы, землетрясения, приливные 
и ударные волны, высокие температуры и т.п. 
А  в  атомной энергетике это, прежде всего, 
огромная энергия, содержащаяся в  ядерном 
топливе, и  радиоактивные вещества, находя-
щиеся в  тепловыделяющих сборках и  в  отра-
ботавшем ядерном топливе (ОЯТ). И  следует 
помнить о  возможных глобальных радиаци-
онных последствиях ядерных процессов. Как 
только в  свежем топливе произошла ядерная 
реакция и  появились продукты деления и  ак-
тивации, на  Земле возникли новые элементы 
и  изотопы, и  все следствия этого ещё неиз-
вестны, так как только недавно стали предме-
том научных исследований.

Возможно, человечество за  десятки ты-
сячелетий своего существования привыкло 
к  постоянному сопровождению химических, 
механических, тепловых и  тому подобных 
опасностей, тогда как радиационные воздей-
ствия изучаются всего лишь чуть более века. 
И за такой срок многие аспекты этих воздей-
ствий исследованы явно недостаточно. Тайны 
плодят страхи, «сон разума рождает чудо-
вищ», но и атомное сообщество воспринима-
ет аварии в  Чернобыле и  Фукусиме как гло-
бальные. То  есть, обеспечение безопасности 
АС становится главным принципом правово-
го регулирования при дальнейшем развитии 
атомной энергетики. И ответ на вопрос, о ка-
кой безопасности ведётся речь, приобретает 
большое значение.

2. Нормативные виды 
безопасности

2.1 Именно поэтому после Чернобы-
ля группа ведущих российских атомщиков 
предложила конструкцию ядерного реактора 
со  свинцовым теплоносителем, у  которого, 
по  их мнению, ядерные аварии в  принципе 
исключены за  счёт свойства «естественной 
безопасности» —  упомянутый выше БРЕСТ 
/2/. Существует множество работ, критикую-
щих такое название, но этим словосочетанием 
неудачно переведён термин «inherent safety», 
и  мне всегда казалось, что для перевода 

вполне можно было использовать норматив-
ный термин из  /7/: «Внутренняя самозащи-
щённость РУ —  свойство обеспечивать без-
опасность на  основе естественных обратных 
связей, процессов и  характеристик». Здесь 
и далее курсивом выделены цитаты из норма-
тивных правовых актов. Разумеется, возникли 
предложения и  других конструкций «безопас-
ных» реакторов, подробнее о них можно про-
честь в  /1/.

Тут есть одна терминологическая тонкость, 
существенно влияющая на  дальнейшее изло-
жение. Термин «безопасность» в приведённом 
выше определении, по-видимому, следует 
определять так  же, как это сделано в  /7/: 
«Безопасность АС (ядерная и  радиационная 
безопасность АС) —  свойство АС обеспечи-
вать надежную защиту персонала, населения 
и окружающей среды от недопустимого в со-
ответствии с  федеральными нормами и  пра-
вилами в  области использования атомной 
энергии радиационного воздействия». В обо-
их нормативных определениях речь идёт о за-
щите от радиационного воздействия, а авторы 
/2/ имели в  виду предотвращение ядерных 
аварий, что есть другое свойство РУ, именуе-
мое в нормах «ядерной безопасностью».

Так, в соответствии с /8/ ядерная безопас-
ность —  «свойство РУ и  АС с  определённой 
вероятностью предотвращать возникновение 
ядерной аварии». Определение взято из глос-
сария потому, что к моменту пересмотра ПБЯ 
РУ АС /9/ уже считалось настолько общепри-
нятым, что было исключено из описания тер-
минов этого документа. Здесь не  место для 
обсуждения правильности и  эффективности 
принятой терминологии. Нормы периодически 
пересматриваются, и,  если такие определе-
ния сохраняются не  один десяток лет, то  они 
отражают существующие представления.

То есть, имеются два фонетически похожих 
нормативных фразеологизма, обозначающих 
различные свойства одного объекта —  АС. 
При соблюдении ядерной безопасности (ЯБ) 
РУ АС предотвращены ядерные аварии, а при 
ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ) 
АС отсутствует недопустимое радиационное 
воздействие на  человека. При этом ядер-
ная и  радиационная безопасность АС —  это 
единый смысловой фразеологизм, который 
не  следует воспринимать как сумму понятий: 
ядерная плюс радиационная безопасности.

Здесь уместно напомнить, что в  /7/ со-
держатся и два определения понятия авария. 
«Авария на  АС (авария) —  нарушение нор-
мальной эксплуатации АС, при котором про-
изошел выход радиоактивных веществ и (или) 
ионизирующего излучения за  границы, пред-
усмотренные проектной документацией АС 
для нормальной эксплуатации в  количествах, 
превышающих установленные пределы без-
опасной эксплуатации; авария характеризу-
ется исходным событием, путями протекания 
и последствиями».

«Ядерная авария —  авария, сопровожда-
ющаяся повреждением твэлов, превышающим 
установленные пределы безопасной эксплуа-
тации, или авария без повреждения твэлов, 
вызванная: нарушением контроля и  управле-
ния цепной реакцией деления; возникновени-
ем критичности при перегрузке, транспорти-
ровании и хранении ядерного топлива».

Здесь нами подчёркнуты сутевые отли-
чия этих терминов. ЯРБ —  это свойство АС 
предотвращать аварии на  АС, то  есть вы-
ход радиоактивных веществ. А  ЯБ —  другое 
свойство предотвращать подчёркнутые нами 
в определении три физических явления.

И  возникает весьма важный вопрос: как 
связаны эти виды безопасности ЯРБ и  ЯБ 

между собой, а  также с  теми определени-
ями, которые существуют в  законах /3,10/. 
В  законе /3/ нет прямого определения без-
опасности, но  основным принципом право-
вого регулирования установлено, что «Обе-
спечение безопасности при использовании 
атомной энергии —  защита отдельных лиц, 
населения и  окружающей среды от  радиаци-
онной опасности». А  в  законе /10/ определе-
но, что «Радиационная безопасность населе-
ния —  состояние защищенности настоящего 
и будущего поколений людей от вредного для 
их здоровья воздействия ионизирующего из-
лучения».

Отметим, что закон /3/ содержит требо-
вания к  административному, социальному, 
организационному и  техническому состоянию 
объектов использования атомной энергии, 
обеспечивающему защиту (состояние защи-
щённости) человека и  окружающей среды, 
а  также требования к  проектированию, со-
оружению и  эксплуатации ОИАЭ, при кото-
рых радиационное воздействие на  человека 
и  окружающую среду не  превышает допусти-
мых величин. Подразумевается, что его ос-
новные авторы и исполнители —  технические 
специалисты.

А закон /10/ устанавливает организацион-
ные и  санитарно-гигиенические требования 
к  обеспечению защиты субъекта, человека 
от  радиоактивного излучения, устанавливает 
эти самые допустимые значения на человека, 
исходя из  воздействия ионизирующего излу-
чения на  организм, и  основные авторы и  ис-
полнители его —  врачи и биологи.

2.2 Таким образом, в  области исполь-
зования атомной энергии применительно 
к  атомным станциям существуют, минимум, 
четыре нормативных видов безопасности: ЯБ 
РУ АС, ЯРБ АС, безопасность использования 
атомной энергии (БИАЭ) и радиационная без-
опасность населения (РБН). Впервые попытка 
объяснить и  проиллюстрировать взаимосвя-
зи между этими видами безопасности была 
представлена в /1/, но с тех пор картинка су-
щественно изменялась, и в настоящее время 
она выглядит, как показано на рис.1.

Логика этого рисунка многократно описа-
на в  моих предыдущих работах, например, 
в  /11/ и  вытекает из  приведённых опреде-
лений: БИАЭ как состояние защищённости 
обеспечивается соблюдением целого ряда 
свойств АС (видов безопасности) и  совмест-
ным действием различных организационных 
и  технических систем. Так, деятельность ор-
ганов и  организаций обозначает действия 
инфраструктуры атомной энергетики, установ-
ленной законом /3/: органы управления и ре-
гулирования безопасности, эксплуатирующие 
организации, организации, выполняющие ра-
боты и предоставляющие услуги, организации 
научно-технической поддержки. Одни органы 
и  организации могут остановить объект, дру-
гие приостановить действие лицензии, пере-
смотреть её условия, оценить обоснованность 
безопасности и т.п.

Радиационное воздействие АС может быть 
реальным (действительным, активным) или 
потенциальным (виртуальным, пассивным). 
Реальные воздействия существуют при экс-
плуатации, постоянно, хронически и  могут 
быть измерены в тех единицах, которые уста-
новлены в  соответствующих ФНП (например, 
в Зивертах). Реальные воздействия возникают 
в  результате выбросов в  атмосферу, сбросов 
в  водную среду и  отбросов (отходов), храня-
щихся на поверхности или в недрах Земли.

Потенциальные воздействия при нормаль-
ных условиях существуют только в  наших 
умах, реально возникают при авариях и  мо-
гут быть лишь рассчитаны с  учётом вероят-
ности их возникновения. Коренными причи-
нами ядерных аварий могут стать внутренние 
и  внешние события, нейтронно-физические 
процессы и  технологические отказы, ошибки 
персонала, диверсии и  т.п. Для АС реальная 
составляющая обычно ничтожна по  сравне-
нию с последствиями крупных аварий, поэто-
му если действия инфраструктуры не достигли 
цели и ЯРБ оказалась нарушенной, то главная 
причина этого —  рост потенциальной состав-
ляющей ЯРБ.

А  под сохранностью ядерных материалов 
(ЯМ) и ядерных установок (ЯУ) в данном кон-

Вид нарушения
Остановка 
энергоблока  
1 ГВт на сутки

Недодача 1% 
электроэнергии  
в год

Ремонты, замены, 
отказы оборудования

Тяжёлая 
запроектная 
авария

Порядок величины 
ущерба в $    1 млн. 1 – 5 млн. 10 – 50 млн. 100 – 500 млрд.

Таблица 1. Сопоставление величин ущерба

Рис.1. Взаимосвязи видов безопасности

Рис.2. Вероятность аварии в системе АС
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тексте понимается простое осуществление 
деятельности систем учёта, контроля и  фи-
зической защиты ЯМ и  ЯУ, обеспечивающих, 
в  том числе, нераспространение ЯМ. В  соот-
ветствии с  законом /3/ это отдельные виды 
деятельности, отличающиеся от  обеспечения 
ядерной, промышленной и пожарной безопас-
ности, которые выполняются специальным 
персоналом. Иногда в  русских переводах до-
кументов МАГАТЭ используется фразеологизм 
«физическая ядерная безопасность», который, 
по  нашему мнению, только затрудняет пони-
мание. Причём сохранность также не  имеет 
реального воздействия, которое возникает 
только после нарушений в работе этих систем.

И,  наконец, важнейшей является взаи-
мосвязь между безопасностью-состоянием 
(БИАЭ) и  безопасностью-свойством (ЯРБ): 
в  случае нарушения ЯРБ ещё можно обе-
спечить БИАЭ с помощью средств аварийной 
готовности, например, эвакуацией. Так было 
и в Чернобыле, и на Фукусиме. Можно вполне 
ограничиться сказанным и  перейти к  резуль-
татам анализа предложенных взаимосвязей.

3. Анализ 
взаимосвязей

Из  всего сказанного выше следует ряд 
разнообразных следствий, которые могут 
быть реализованы при дальнейшем развитии 
атомной энергетики.

3.1 Схема взаимосвязей видов безопасно-
сти —  это не более чем иллюстрация, служа-
щая для наглядного сопоставления норматив-
ных терминов. Она позволяет глубже понять 
и  объяснить механизмы обеспечения БИАЭ, 
которое, напомним, является основным прин-
ципом правового регулирования закона /3/. 
Рис.1 построен на базе понятий этого закона 
и сам является результатом анализа крупней-
ших аварий в атомной энергетике.

Прежде всего, из  него следует важное 
следствие о  несравнимости разных видов 
безопасности между собой. Реальная и  по-
тенциальная составляющие ЯРБ взаимосвяза-
ны подобно действительной и мнимой частям 
комплексного числа, так как они феноменоло-
гически различны, проявляются в разных фор-
мах, измеряются разными показателями и т.п. 
Также ЯРБ и  БИАЭ разных АС не  могут быть 
сравнимы между собой, а  различные состоя-
ния одной АС не  могут сравниваться по  ЯРБ 
и  БИАЭ, как несравнимы комплексные числа 
в  силу их собственной природы. Этот вывод 
очевидно вытекает из  рис. 1 и  вызывает ак-
тивное неприятие, так как повсеместно из са-
мых разных уст можно слышать заявления 
о повышении и росте некой, неопределенной 
«безопасности», зачастую используемой без 
эпитетов и дополнений.

Анализ подобных деклараций показал, что, 
говоря о повышении безопасности, чаще все-
го имеют в виду радиационную безопасность 
человека, которая регулируется законом /10/, 
определяет состояние человека, а  не  свой-
ство АС, и  поэтому она отсутствует на  рис.1. 
Основные нормы РБН установлены в этом за-
коне отдельно для населения и  работников 
(персонала) в виде индикаторов, превышение 
которых нарушает РБН: средняя годовая эф-
фективная доза, эффективная доза за  пери-
од жизни или эффективная доза за  период 
трудовой деятельности. Превышение любого 
индикатора нарушает РБН в каждом уже про-
изошедшем случае, и  говорить о  повышении 
РБН можно при снижении количества таких 
нарушений.

А  вот ЯБ в  соответствии со  своим нор-
мативным содержанием может быть оценена 
количественно только по вероятностным пока-
зателям, хотя из рис.1 очевидно, что обеспече-
ние потенциальной составляющей ЯРБ может 
быть нарушено в силу разнообразных причин. 
Этот факт тоже осознаётся ещё не  достаточ-
но, так как связывает разные виды безопас-
ности с  причинами их нарушения различной 
физической природы. Из  практики очевидно, 
что нарушение ЯБ может произойти из-за ре-
активностных аварий, как в Чернобыле, может 
быть следствием нарушения промышленной 
безопасности, как на  Три-Майл-Айленд, или 
следствием внешних воздействий, вызвавших 

отказы оборудования и  химические реакции, 
приведшие к пожарам и взрывам, как на Фу-
кусиме.

3.2 В  книге /1/ приведено описание ма-
тематической модели, связывающей вероят-
ность ядерной аварии Р, количество проекти-
руемых реакторов N, время их эксплуатации 
τ и  частоту тяжёлого повреждения топлива λ, 
рассчитываемую методами вероятностного 
анализа безопасности (ВАБ).

P= 1 —  exp (– λNτ)  (1)
Эта модель, построенная с  помощью те-

ории массового обслуживания, позволила 
проиллюстрировать на  рис 2 очевидные за-
ключения о том, что при планировании серии 
из  N реакторов вероятность ядерной аварии 
на  них возрастает с  ростом количества ре-
акторов и  времени их эксплуатации, то  есть 
ЯБ снижается. Такую картинку полезно иметь 
в виду при разработке разнообразных планов 
развития атомной энергетики.

Разумеется, теория массового обслужива-
ния может быть применима к  таким редким 
событиям, как авария, при целом ряде до-
пущений. Поэтому уравнение (1) не  следует 
воспринимать как расчётную формулу, оно 
может использоваться для качественных вы-
водов, весьма сходных с теми, к которым при-
шёл В. А. Легасов на исходе своей жизни /12/. 
В  частности, из  (1) ясно следует понимание 
того, что снижение ядерной безопасно-
сти РУ АС —  это естественный процесс 
роста энтропии, происходящий просто 
с  увеличением количества АС и  с  тече-
нием времени их эксплуатации. Этот вы-
вод также вполне согласуется с  обыденными 
представлениями о  самопроизвольном воз-
растании энтропии и  постепенном разруше-
нии любых объектов без необходимых энерге-
тических затрат. Как формулировали в  школе 
второй закон термодинамики: само собой всё 
только ухудшается.

То  есть не  безопасность естественна, как 
полагали авторы /2/, а её падение, снижение 
её обеспечения, и  это понимание, к  сожале-
нию, до сих пор не стало общепринятым. На-
против, многие, по-прежнему, говорят о есте-
ственной, гарантированной безопасности, 
тогда как гарантировано и  детерминировано 
только снижение ЯБ по мере эксплуатации АС. 
Аварии случайны для индивидуального объ-
екта, но  становятся закономерны при росте 
числа объектов и  времени их эксплуатации. 
Сопоставляя это понимание с  соображения-
ми предыдущих разделов, можно сказать, что 
экономические индикаторы атомной энергети-
ки детерминированы, а  показатели её ядер-
ной безопасности —  вероятностны, поэтому-
то они не  могут быть сравнимы по  своей 
природе.

Оба приведённых рисунка отражают ав-
торские подходы к  интерпретации различных 
видов безопасности, публикуемые уже почти 
десять лет, но,  тем не  менее, чаще вызыва-
ющие нападки, а  не  конструктивную критику. 
Хотя они представляют собой не  более чем 
весьма удобные иллюстрации для понимания 
связей и различий видов безопасности, суще-
ствующих в действующих нормативных актах.

3.3 Так, из  рис.1 наглядно видно, что 
в  числе причин тяжёлых аварий могут быть 
нарушения в  работе тех систем, которых мы 
объединили в  виде «Сохранности ЯМ и  ЯУ». 
Тем не  менее, за  всё время существования 
атомной энергетики не было крупных аварий, 
причиной которых были  бы, например, ди-
версии или кражи. Факт отсутствия наруше-
ний ЯРБ в  силу недостатков в  работе систем 
учёта, контроля и  физической защиты может 
трактоваться по-разному. Во-первых, долгое 
ожидание события может предшествовать 
его скорому наступлению. Или, может быть, 
эффективность способов предупреждения 
диверсий просто выше, чем средств предот-
вращения ядерных аварий. Во всяком случае, 
пока консервативнее придерживаться первого 
предположения и быть настороже.

В  таблице 2 представлены некоторые 
причины возможных аварий, обусловленные 
наличием градиентов параметров, запасов 
опасных веществ и  различных видов энер-
гии. Понятно, что размеры последствий ава-
рии зависят от  сочетания этих предпосылок. 
Так вот, диверсии опасны тем, что способны 

инициировать совместное воздействие фи-
зико-химических факторов разной природы, 
не связанных между собой в технологическом 
процессе. К сожалению, попытки целенаправ-
ленного разрушения АС уже имели место 
в ЮАР, США и Иране.

3.4 Следует особо отметить, что долгое 
время ВАБ проводился сугубо для реакторных 
установок, даже критерий наступления аварии 
назывался ЧПЗ —  частота повреждения зоны 
(core damage frequency). Редкие специалисты 
обращали внимание на  то, что в  бассейнах 
выдержки и пристанционных хранилищах ОЯТ 
находятся продукты деления и активации в ко-
личествах радиоактивных веществ, сравнимых 
с  теми, что содержатся внутри реакторов. 
Но  при этом число и  эффективность защит-
ных барьеров у  них ниже, чем у  реакторов. 
К сожалению, мы дождались Фукусимы, кото-
рая явно продемонстрировала, что опасность 
ядерной аварии связана с  самим существо-
ванием ОЯТ не  зависимо от  места и  условий 
их размещения.

3.5 Вместе с  тем, после Фукусимы также 
стало очевидно, что цилиндрические твэлы, 
доставшиеся атомной энергетике от  конвер-
сионных реакторов, плохо пригодны для дли-
тельной выдержки ОЯТ. Постепенное выделе-
ние газообразных продуктов деления внутри 
цилиндра рано или поздно приводит к потере 
им герметичности, и  на  объектах хранения 
ОЯТ реальная составляющая ЯРБ может па-
дать за  счёт роста неплотностей в  оболочках 
твэлов, приводящих к  выбросам радиоактив-
ных веществ.

Исходя из этих соображений, было бы це-
лесообразней использовать в  атомной энер-
гетике будущего твёрдое топливо в  форме 
сферы, например, как подробнее изложено 
в  «научных рекомендациях», также описан-
ных в  /1/. Шаровые твэлы давно находятся 
в  поле зрения реакторостроителей, предла-
гались в проектах газовых реакторов, но ещё 
не  нашли своего применения в  энергетике. 
Было предложено размещать топливо в  ми-
кросферах, обработанных так, что их поверх-
ность является герметичным барьером для 
распространения продуктов деления.

В  других проектах цилиндрические твэлы 
формировались из  микросфер. Во  всяком 
случае, безопасность АС при хранении топли-
ва в форме шаровых твэлов, в  которых легче 
удерживаются газообразные продукты деле-
ния в  силу их геометрических особенностей, 
может стать важным аргументом при разра-
ботках перспективных конструкций ядерных 
реакторов, обладающих высокой внутренней 
самозащищённостью.

3.6 В  последние годы изредка слышны 
предложения о  необходимости систематиче-
ских поисков возможностей прямого преоб-
разования ядерной энергии в электрическую. 
Должен признаться, что я  и  сам участвую 
в  этом хоре. В  своих работах я  не  раз писал 
о перспективных проблемах энергетики, кото-
рые пока представляются лишь «хотелками»:

• утилизация низкопотенциальной энер-
гии, связанной с  градиентами в  не-
сколько десятков градусов;

• прямое преобразование ядерной 
энергии (синтеза или деления атомов) 
в электрическую, минуя тепловую;

• ёмкие и  экономичные источники дли-
тельного хранения энергии;

• экономичная передача электроэнергии 
на большие расстояния без потерь;

• дальнейшее широкое развитие энер-
гетически ничтожноёмких производств 
и технологий.

Думается, что подобные предложения 
в  большей степени вытекают из  оптимисти-
ческих взглядов их авторов на природу чело-
века, чем из  физических предпосылок самой 

природы. Во всяком случае, все они не более, 
чем гипотетические научные основания для 
поисковых НИР.

Ведь при делении выделяются нейтроны 
и  энергия в  виде тепла —  наименее выгод-
ного энергетического вида для трансформа-
ции и  передачи. Существующие термоэлек-
трические и  термоэмиссионные устройства, 
к  сожалению, малопригодны для энергетики 
в  силу их низких кпд. Хотя кпд действующих 
АС, в  общем-то, тоже невелик и  составляет 
30–35%. Вместе с тем, известно, что в систе-
мах централизованного теплоснабжения Рос-
сии производится в полтора раза больше теп-
ла, чем электроэнергии. Это обстоятельство 
побуждает рассмотреть вариант раздельно-
го производства электричества и  тепла 
в  атомной энергетике и  сконцентрировать 
отдельные усилия на  создании ядерных ре-
акторов с  внутренней самозащищённостью 
целенаправленно только для теплоснабжения. 
Во всяком случае, мне не встречались в лите-
ратуре предложения по  созданию реакторов 
сугубо для производства тепла, исходя имен-
но из соображений их безопасности.

Атомные станции теплоснабжения, стро-
ительство которых в  СССР остановилось 
после Чернобыля, представляли собой про-
должение развития конверсионных реакторов 
ВВЭР. Разумеется, взяв корпус от ВВЭР-1000 
и  снизив параметры теплоносителя на  поря-
док до 16-и атмосфер, существенно уменьши-
ли вероятность ядерной аварии. Но это было 
не  главной, а  сопутствующей интенцией для 
конструкторов. А на этих страницах речь идёт 
о создании специальных конструкций 
реакторов для теплоснабжения с  макси-
мально доступной самозащищённостью. 
Вполне возможно, что для таких конструкций 
ещё просто нет физических предпосылок.

3.7 Анализ крупнейших аварий на АС при-
вёл к необходимости разобраться в существу-
ющих связях между нормативными видами 
безопасности, что, в  свою очередь, позволи-
ло иначе взглянуть на  историю и  перспекти-
вы развития атомной энергетики. Эти аварии, 
не  в  последнюю очередь, стали причинами 
не  только современного природоохранного 
законодательства России, но  и  глобальных 
международных экологических соглашений, 
которых прежде человечество не знало.

В  частности, широко распространяется 
стремление к  тому, чтобы технологии по воз-
можности были максимально природоподоб-
ны, а  объекты техносферы и  их отходы легко 
утилизировались самой природой. И всё чаще 
можно слышать, что для благополучия чело-
вечества не следует создавать материа-
лы и  осуществлять процессы, которых 
не  сотворила на  Земле сама природа. 
Или, изготовляя новые материалы, нужно 
одновременно предусматривать эффективные 
меры по  их утилизации, минимально воздей-
ствующие на окружающую среду.

Разумеется, подобные высказывания сле-
дует воспринимать как пожелания, а не импе-
ратив. Например, природа не  создала живые 
организмы, передвигающиеся на  колёсах. 
А  впрочем, никто ведь не  оценил, насколько 
изобретение колеса повысило антропогенную 
нагрузку на Землю.

Так что если применить эти общие со-
ображения к  существующей повсеместно 
уран-плутониевой энергетике, то  становится 
очевидно, что кажущиеся сегодня перспек-
тивными ВВЭРы и БНы им не удовлетворяют. 
Как известно, в  первых атомных бомбах ис-
пользовались обогащённый уран или плуто-
ний —  искусственный элемент, полученный 
в  ядерных промышленных реакторах и  кото-
рого до  тех пор не  было на  Земле за  исклю-
чением следов, образовавшихся в результате 
спонтанного деления урана.

Использование конверсионных техноло-
гий в  «урановой» атомной энергетике приве-
ло к  тому, что в  результате ядерных реакций 
в  топливе образовывались продукты деления 
и  трансурановые актиноиды, изменяющие 
элементный и  изотопный состав астрономи-
ческого тела, коим является наша планета. 
Именно они являются одним из  важнейших 
факторов, создающим опасности при обра-
щении с ОЯТ в современной атомной энерге-
тике. Эти изотопы не участвовали в эволюции 

Таблица 2. Физико-химические причины 
техносферных аварий
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живых существ, и  поэтому пока неизвестно 
долговременное воздействие их на  буду-
щие поколения. А  ведь это, пожалуй, самое 
страшное воздействие на  Землю. При двух-
компонентной энергетике на одних реакторах 
нарабатываются актиноиды, а  на  других они 
должны сжигаться, да и то вроде бы не все.

Поэтому даже среди специалистов доволь-
но распространено мнение, что главный недо-
статок ядерной энергетики состоит в том, что 
возможность ядерных аварий не  исключена, 
а обращение с образующимися в ОЯТ транс-
урановыми актиноидами сопряжено с  целым 
рядом проблем, кажущихся неразрешимыми. 
Наиболее ярким и  последовательным пред-
ставителем такой позиции является автор 
/13/. Подобные аргументы столь весомы, что 
заставляют пересмотреть основы развития 
атомной энергетики, вспомнив прежние от-
ложенные предложения.

На  заре атомной эры рассматривалась 
возможность промышленного использования 
тория для производства электричества, кото-
рый имеет ряд преимуществ перед топливом 
урановой энергетики /12/. В настоящее время 
применение тория системно изучается, пожа-
луй, только в Индии.

Несмотря на  опрометчивость сопоставле-
ния действующей и проектируемой технологии 
принято считать, что торий широко распро-
странён в  природе, требует не  обогащения, 
а  инициации реакции деления, он энергети-
чески эффективнее урана, поэтому топлив-
ные кампании дольше, чем на  уране чуть  ли 
не в десять раз и, самое главное, в ториевых 
реакторах не  образуются трансурановые ак-
тиноиды, хотя отсутствующий в  природе U233 
возникает и  продукты его деления весьма 
опасны.

Существуют разные мнения о  причинах 
слабого интереса к  ториевой энергетике. 
Наиболее распространено понимание, что 
за недолгий период своего развития атомная 
энергетика была и  остаётся падчерицей во-
енного использования. В  ториевых реакторах 
не  образовывался плутоний, и  те  несколько 
из  них, что были построены, благополучно 
остановлены и  забыты в  силу их бесполез-
ности для оборонных целей. Хотя среди них 
рассматривались не  только твёрдотопливные, 
но и жидкосолевые конструкции. Вполне воз-
можно, что материальные и интеллектуальные 
затраты на  развитие принципиально новых 
технологий человечеству пока не  по  плечу. 
Но  именно потому, что ядерные технологии 
должны выбираться не из экономических кри-
териев, а исходя из их БИАЭ, целесообразно 
пересмотреть имеющийся опыт.

То  есть и  общие соображения, и  анализ 
конкретных действующих технологий под-
тверждают необходимость широкомасштабных 
исследований ториевого цикла, тем более ак-
туальных, что стратегический переход к то-
риевой энергетике обусловлен не  только 
традиционной преемственностью науч-
ных знаний, но  и  развитием общечело-
веческих экологических представлений 
о перспективах жизни на Земле.

Разумеется, атомная теплофикация, тори-
евые реакторы так  же, как шаровые твэлы, —  
это давно известные технологии, по  разным 
причинам не  используемые в  современной 
энергетике. Смысл данной работы не  в  том, 
чтобы напомнить известные вещи, а в том, что-
бы показать их связи со стремлением сделать 
атомную энергетику максимально безопасной.

3.8 Высказанные выше гипотезы вытекают 
из  очевидного факта, что будущее атомной 
энергии прямо зависит от  условий, которые 
формируются сегодня, и наша задача предуга-
дать причинно-следственные связи. Наиболее 
явная из  них —  это зависимость технологии 
от  качества и  эффективности образования. 
В  этом отношении уже многое делается, 
но  ещё больше предстоит сделать. Каждое 
ведомство печётся о  сохранении и  развитии 
вузов, готовящих отраслевые кадры, но наря-
ду с этим существует государственная задача 
поддержки естественных и  технических наук, 
обеспечивающих интересы народов нашей 
страны и  человечества в  целом. И,  к  сожа-
лению, просматривается мировая тенденция 
снижения интереса к  производительным от-
раслям за  счёт возрастания сферы разноо-

бразных услуг и  повышения времени и  цен-
ности досужих занятий.

В  последние десятилетия, благодаря уси-
лиям МАГАТЭ, широко распространены пред-
ставления о  важности «воспитания нового 
менталитета как населения, так и  руковод-
ства стран, стремящихся к развитию ядерных 
технологий». Это пример реализации принци-
па «культуры безопасности», расширенного 
на  всё человечество. Разумеется, любая ан-
тропогенная технология зависит от  человека 
по-разному для этапов её создания: проек-
тирование, сооружение, эксплуатация и  т.д. 
Но  чем сильнее эта зависимость при эксплу-
атации, тем технология несовершенней. И это 
очевидное доказательство необходимости по-
иска иных технологий.

Вместе с  тем, в  России высока доля го-
сударства в  финансировании инновационных 
исследований и  разработок, так что наши 
недостатки могли  бы стать достоинствами. 
Но  для этого необходимо осознание важно-
сти естественнонаучного образования. Реше-
ние такой задачи значительно сложнее, чем 
создание конструкций новых реакторов, так 
как надо сначала вырастить детей, способ-
ных и  хотящих заниматься ядерной физикой. 
К  сожалению, существующая ныне система 
образования ориентирована на  «лириков-
игроков», живущих в  виртуальном мире ин-
формационных технологий, 3D принтеров, 
компьютеров и  тому подобных устройств, 
по  большей части, зарубежного изготовле-
ния. Самое печальное, что ещё не  возник-
ли те  профессии, которые станут модными 
и востребованными в перспективе хотя бы ста 
лет, но вряд ли физика будет занимать среди 
них ведущее место. Так что любая стратегия 
развития атомной энергетики в качестве 
одного из  важнейших намерений долж-
на формировать общественное мнение 
и  окружающую среду таким образом, 
чтобы они были благоприятны для её 
безопасного развития.

Заключение
Отношение к  атомной энергетике суще-

ственно изменялось за  недолгое время её 
существования. Эпиграфы к  статье отчасти 
характеризуют амплитуду мнений: от  востор-
женных славословий новых физических откры-
тий до  требований отказаться от распростра-
нения ядерных технологий из-за их глобальной 
опасности, продемонстрированной практикой. 
Но  эта  же практика свидетельствует о  захва-
тывающих возможностях технологии, несрав-
нимых ни с одним из существующих способов 
производства энергии, так что мнения об этом 
всех атомщиков необходимы и весомы. А  так 
как возможные перспективы измеряются ты-
сячелетиями, то  не  хотелось  бы ошибиться 
на младенческом этапе её развития.

Поэтому так важны и  актуальны поиски 
физических основ новых реакторов, обеспе-
чивающих за  счёт их собственных свойств 
ядерную и  радиационную безопасность. От-
личие послечернобыльского этапа таких по-
исков состоит в  изменении целеполагания: 
критерием приемлемости ядерных реакторов 
должна быть не их дешевизна, эффективность 
или выгода, а только безопасность. И хочется 
надеяться, что данная статья послужит созда-
нию условий для совершенствования нашей 
уникальной отрасли.
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Эксплуатация 
без генерации – 
ключевая технология шестого 
технологического уклада

Переход к шестому техноло-
гическому укладу, предпо-
лагающий полную цифрови-
зацию и роботизацию всех 

сторон жизни, тормозится проблемой 
трудоустройства высвобождающей-
ся рабочей силы. ГК «Росатом», как 
флагман цифровизации в РФ, не мог 
остаться в стороне от решения этой 
острейшей проблемы. Новейшей 
разработкой, позволяющей в значи-
тельной степени решить вышеуказан-
ную проблему, является технология 
«эксплуатация без генерации».

В  доцифровую эпоху оборудование 
электростанций, выработавшее свой ре-
сурс, демонтировалось самым варварским 
способом и  отправлялось в  металлолом, 
а здания сносились с помощью строитель-
ной техники или взрывчатых веществ. Эта 
процедура занимала не  более нескольких 
месяцев, и не предполагала использования 
цифровых, а тем более когнитивных техно-
логий.

Принципиальное отличие современного 
подхода в рамках шестого технологическо-
го уклада состоит в  том, что после оста-
новки реактора и  турбогенератора и  пре-
кращения генерации электроэнергии АЭС 
продолжает находиться в эксплуатации.

Термин «эксплуатация без генерации» 
появился в  руководящих документах ГК 
«Росатом» несколько лет тому назад. Ав-
тора термина, к  сожалению, установить 
не удалось, возможно, это плод коллектив-
ного творчества и  интенсивного мозгового 
штурма крупнейших специалистов атомной 
отрасли.

Режим «эксплуатация без генерации» 
предполагает не  только сохранение всех 
прежних структур АЭС после останова 
блока, но и создание дополнительных под-
разделений для решения новых специфи-
ческих задач.

К таким задачам относятся сложнейшие 
задачи по  лицензированию функциониро-
вания АЭС в режиме «эксплуатация без ге-
нерации», а такжемногогранная экспертиза 
состояния всех систем АЭС и  создание 
цифровой мульти-D модели объекта, пред-
назначенного к  ликвидации. Это много-
летняя работа, требующая напряженного 

труда многочисленных коллективов про-
ектировщиков, экономистов, финансистов 
и менеджеров среднего и высшего звена.

Опыт уже двух лет работы первых двух 
блоков Ленинградской АЭС в режиме «экс-
плуатация без генерации» показал высокую 
эффективность в  части сохранения старых 
и создании новых высокооплачиваемых ра-
бочих мест.

По  дорожной карте окончательная лик-
видация остановленных блоков Ленинград-
ской АЭС намечена к  2048  году. Значи-
тельную часть этого времени станция будет 
функционировать в  режиме «эксплуатация 
без генерации».

Так как этот режим уже показал свою 
привлекательность, то  уже сейчас надо 
задуматься над тем, чтобы по  аналогии 
с  «продлением эксплуатации работающих 
блоков АЭС» разработать и внедрить мето-
дику продления сроков «эксплуатации без 
генерации» для остановленных блоков.

Лидером здесь является Белоярская 
АЭС, первый блок которой проработал 

17  лет и  был остановлен в  1981  году. 
В  этом году отмечается 40  лет функцио-
нирования блока в  режиме «эксплуатация 
без генерации». Ликвидация блока намече-
на в 2075 году, таким образом, блок почти 
100  лет будет обеспечивать сохранение 
трудового коллектива и административного 
персонала.

Нет сомнения. что столь успешный опыт 
требует распространения на все планируе-
мые к остановке блоки АЭС.

При достижении таких впечатляющих 
сроков работы в режиме «эксплуатация без 
генерации» стоимость вывода блока АЭС 
из эксплуатации становится сопоставимой, 
а возможно и превосходит стоимость стро-
ительства новых атомных блоков.

Конечно, средства на это не могут изы-
маться из прибыли ГК «Росатом», а должны 
поступать из государственного бюджета.

Расчеты показывают, что для финанси-
рования работы в  режиме «эксплуатация 
без генерации» 15 блоков, которые будут 
остановлены в  ближайшие 10  лет, доста-
точно всего на  2  года увеличить пенсион-
ный возраст для граждан Российской Фе-
дерации.

В рамках трансфера технологий весьма 
интересным будет распространение пере-
дового опыта на другие отрасли народного 
хозяйства.

Самым перспективным представляет-
ся «бесполетная эксплуатация» самоле-
тов, выработавших ресурс и  «безходовая 
эксплуатация» кораблей, поставленных 
на прикол с экипажами на борту.

1 апреля 2021 г.

С.В. Коровкин,  
АО «Атомэнергопроект»
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7УЧЕНЫЕ ПОДДЕРЖАЛИ

Приведенный в  статье «Приемле-
мость…» (далее  —   Статья) ме-
тод расчета накопления в  ОС 
(окружающей среде) на  приме-

ре тридцатилетних радионуклидов  —   один 
из  простых способов критики «Прорыва».  
Формула, выведенная Резерфордом 
в  1903  году A = λ*N, является законом при-
роды и  приводится в  учебники физики за  10 
класс советской школы. На  основании этой 
формулы и  знания всех удаляемых радиону-
клидов можно строго рассчитать радиацион-
ную опасность ЗЯТЦ.

Приведенная в Статье упрощенная форму-
ла M = P*ε/λ, как упрощенная формула Ре-
зерфорда, использовалась мною при критике 
«Прорыва» в  2008, только для периода 6Т, 
а  не  3Т (так меня учили на  Физтехе). Согла-
сен с авторами, что погрешности от 3Т (а это 
всего 12,5%, что в 3 раза меньше погрешно-
сти радиометрии ОС 35%) для таких расчетов 
более, чем достаточно.

Не  согласен с  авторами насчет примени-
мости λ (лямбда, та  самая, которой я  свёл 
с  ума менеджеров НИИАР в  2015, при рас-
чете закачки боевого плутония в  скважину 
подземного полигона ЖРО, сделанного после 
выполнения работы).

При расчете экологических последствий 
необходимо учитывать не только период полу-
распада, но и период полувыведения из объ-
ектов окружающей среды. Так как и стронций, 
и особенно цезий, обладают большой подвиж-
ностью в  грунте, и  смываются водой, то  пе-
риод полувыведения у  них меньше, и  цифры 
получаются в  2—5 раз меньшие. Таким обра-
зом, 150 превращается в  примерно 50 раз, 
а  500  —   в  150 раз. Но  при консервативном 
расчете, следует брать именно периоды полу-
распада, поэтому авторы правы. Ведь куда-то 
это всё будет смываться, и накапливаться.

Расчет накопления плутония и  америция 
в  выбросах и  безвозвратных потерях вообще 
не требует знания высшей математики —  с точ-
ки зрения десятков, сотен и  тысяч поколений 
людей это просто сумма ежегодных выбросов. 
Но период полувыведения плутония и амери-
ция из грунта отличается на порядок —  500 лет 
и  50  лет (у  разных исследователей цифры 
пляшут на  порядок), и  эти данные получены 
учеными при исследовании последствий Хи-
росимы, Нагасаки, полигонов испытания ЯО, 

Чернобыля, Фукусимы. Реально измеренных 
значений периодов полувыведения актинидов 
из ОС огромное количество.

Реальные потери урана, плутония, аме-
риция как возвратные, так и  невозвратные, 
в  НИИАР имеются в  избытке, и  удивительно, 
что авторы позволяют себе не  знать о  суще-
ствовании этой информации. Реальные потери 
всех радионуклидов существуют с 1944 года, 
когда началась переработка облученного ура-
на в Манхэттене, и о них не знают только те, 
кто никогда не работал с ОЯТ.

Ссылка на  то, что данные о  потерях не-
возможно было получить —  это шаткое оправ-
дание ученых из КИ, о  том, что им якобы не-
известны реальные потери плутония и  урана 
на  советских радиохимических объектах, что 
им неизвестно, куда сливают все осколочные 
изотопы при радиохимической переработке.

Авторы Статьи в 2006—2008 одобрительно 
кивали головой, когда «Прорыв» сносил голо-
вы тем, кто выступал против переработки ОЯТ 
в  НИИАР, в  СХК и  в  ГХК. Тем, кто выступал 
против ЗЯТЦ БРЕСТ. Тем, кто выступал про-
тив ЗЯТЦ БН. После пришествия «Прорыва», 
в  НИИАР не  осталось советских радиохими-
ков, кроме тех, кто принципиально согласен 
с начальниками.

Авторы Статьи, работающие в КИ, по сво-
им должностным обязанностям должны знать 
сегодняшние актуальные цифры потерь всех 
«нестабильных изотопов» (радиоактивных 
нуклидов), так как это их непосредственная 
сфера деятельности. Так как это чувствитель-
ная информация (государственные секреты), 
на  страже которой стоят государственные 
компетентные органы.

Авторы Статьи таким образом не  только 
владеют информацией о  реальном количе-
стве отходов радиохимии ОЯТ, но  и  активно 
защищают эту информацию при помощи го-
сударственных компетентных структур, а  так-
же структур по  защите коммерческой тайны. 
Другими словами, скрывают эту информацию 
от  населения. Получается, что население 
России платит налоги за  то, чтобы ни  в  коем 
случае не  узнать реальную, и  возможную 
в будущем, радиационную обстановку на тер-
ритории России. Умом такое могут понять 
только академики российской академии наук.

Если существует радиохимия ОЯТ, значит 
есть и  отходы, есть и  значения активности 

«Хапнуть лёгкие деньги»
Дементий Башкиров

Эта статья подготовлена в ответ на статью 
«Приемлемость замыкания топливного цикла ядерной энергетики  
Е. П. Велихова, А. О. Гольцева, В. Д. Давиденко, А. А. Ковалишина, 
Е. В. Родионова, В. Ф. Цибульского, НИЦ «Курчатовский институт», Москва. 
А. В. Ельшина, ФГУП НИТИ им. А. П. Александрова, Сосновый Бор, Ленинградская 
обл.

В статье обсуждается проблема топливообеспечения перспективной круп‑
номасштабной ядерной энергетики. В силу ограниченности ресурса природного 
урана топливом для будущего должны стать искусственные делящиеся изотопы. 
Эта задача предполагает замыкание топливного цикла, переработку всего объ‑
ёма отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с целью выделения из него новых 
делящихся изотопов. Однако, как показано в статье, безвозвратные потери, 
присущие процессу переработки ОЯТ, накапливаясь, создают радиационную 
нагрузку на окружающую среду, которая в сотни раз превышает существующий 
уровень. Это обстоятельство затрудняет экстракцию делящихся изотопов из ОЯТ 
реакторов деления и мотивирует использование других источников нейтронов, 
чтобы наработать требуемое количество делящихся изотопов, сохранив при этом 
низкий уровень радиационной нагрузки. Таким источником нейтронов могут стать 
гибридные термоядерные реакторы, в бланкете которых из ториевого сырья на‑
капливается 233U.

Перспективное развитие ядерной энергетики большого масштаба по-прежнему 
рассматривается как одно из наиболее предпочтительных направлений энергети-
ческой политики. В таком контексте серьёзным препятствием её развития являет-
ся ограниченный ресурсный потенциал ископаемого топлива. 

В природе присутствует только один изотоп 235U, который хорошо делится 
нейтронами разных энергий. В процессе деления образуются новые нейтроны, 
что и позволяет организовать самоподдерживающуюся цепную реакцию. Однако 
содержание 235U в природном уране невелико —   всего 0,72%. Многочисленные 
системные исследования перспектив развития ядерной энергетики и её потреб-
ностей в топливе показывают, что, рассчитывая только на ресурс природного 
235U, говорить о крупномасштабном развитии отрасли нет оснований [1]. Для 
надёжного решения топливной проблемы крупномасштабной энергетики потре-
буется конвертировать сырьевые изотопы 238U или 232Th в делящиеся 239Pu или 
233U. Количество сырьевых изотопов в природе в сотни раз больше по сравнению 
с  235U, и если осуществить такую конверсию изотопов, то сырьевая база ядерной 
энергетики позволит удовлетворить практически любые потребности. 

В то же время, обсуждая необходимость замыкания топливного цикла с целью 
удовлетворения потребности ядерной энергетики в делящихся изотопах, следует 
позиционировать эту потребность во времени. К настоящему времени атомная 
энергетика мира израсходовала около 1,5 млн т природного урана. Уже раз-
веданные и освоенные месторождения позволяют рассчитывать ещё примерно 
на 8—9 млн т [2]. Таким образом, в ближайшем столетии проблема снабжения 
ядерной энергетики топливом вряд ли приобретёт остроту, как это представляется 
в некоторых публикациях, и мы имеем некоторый временной запас, чтобы более 
аккуратно разобраться с процессом организации замкнутого топливного цикла 
ядерной энергетики.

Физическое содержание процесса конверсии сырьевого изотопа в  делящийся 
происходит в  ядерной реакции захвата нейтрона, в  которой этот сырьевой изо-
топ увеличивает количество нуклонов в  ядре на  один нейтрон. В  результате этого 
захвата возбуждённое ядро с  большим содержанием нуклонов после нескольких 
радиоактивных распадов превращается в новые делящиеся изотопы. Из  238U полу-
чается 239Pu, а из  232Th 233U. Понятно, что для конверсии сырьевых изотопов нужны 
нейтроны. Нейтроны в большом количестве образуются при делении тяжёлых ядер, 
образуются они одновременно с радиоактивными осколками разделившегося ядра. 
Количество нейтронов, высвобождающихся при делении ядер, оказывается доста-
точным, чтобы провести следующее деление, скомпенсировать непроизводительные 
потери, и немного ещё остаётся для конверсии сырьевых изотопов в делящиеся. 

В  реакторах на  тепловых нейтронах, в  идеале, можно добиться, чтобы количе-
ство нейтронов, предназначенных для конверсии, равнялось количеству разделив-
шихся ядер. Такой топливный цикл означает, что коэффициент конверсии в реакторе 
близок к единице. В реакторах на быстрых нейтронах можно получить расширенное 
воспроизводство топлива и  получить в  процессе облучения топлива даже больше 
новых ядер делящихся изотопов, чем количество разделившихся. Теоретический 
максимум коэффициента конверсии в  быстрых реакторах около 2. На  практике, 
конечно, такие величины конверсии и  в  тепловых, и  в  быстрых реакторах полу-
чить не удаётся. В настоящее время коэффициент конверсии в тепловых реакторах 
около 0,6. В проектируемых быстрых реакторах вообще предполагают, что удачным 
вариантом для ядерной энергетики будущего будет значение с коэффициентом вос-
производства, близким к  единице. Эти реакторы будут производить новое искус-
ственное топливо только для самих себя, постепенно заменяя собой все другие 
реакторы…»

Полный текст Статьи здесь: http://proatom.ru/modules.php?name=News&file=arti
cle&sid=9594

Подписка на электронную версию
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этих отходов. Без сокрытия информации о ре-
альном количестве отходов, полученном при 
исследованиях, никакого «Прорыва» не  было 
бы.

В  начале 2000-х авторам-академикам 
не хватило духу выступить со своими расчета-
ми. Не хватило смелости, чтобы предоставить 
ссылку хотя  бы один из  тех сотен расчетов, 
которые были сделаны в 1970-е годы в США, 
Германии, в которых приводились аналогичные 
результаты. Или просто выслушать аргументы 
специалистов ВНИИНМ, НИИАР, МАЯК, СХК. 
Не  хватило времени прочитать книгу «Эко-
логически безупречная ядерная энергетика» 
(Адамов, Ганев, НИКИЭТ 2007 год), и  найти 
ошибку на три порядка.

Суть расчетов 50-летней давности про-
ста (написаны в  основном на  английском). 
При массовой переработке ОЯТ гражданских 
АЭС радиационный фон на планете возрастет 
в  10—20 раз. При широкомасштабной пере-
работке ОЯТ БР, то  есть при осуществлении 
ЗЯТЦ БР, радиационный фон на планете воз-
растет в 100—500—2000 раз от существующе-
го. Причем, для исчезновения человечества 
достаточно поднять фон в 50 раз.

Читая Статью в  части радиохимии ОЯТ, 
невольно приходишь к выводу, что это не со-
всем корректный перевод с  английского. Со-
ветские термины не  употребляются, вместо 
них американизмы. Поколение 70+, жившее 
в  СССР, работавшее с  ОЯТ, не  употребляет 
такие термины.

В  КИ, в  подчинении авторов статьи, ра-
ботает чета Кормилицыных (Михаил и  Лена), 
которая руководила «чисткой» остатков совет-
ских радиохимиков НИИАР во  времена «Про-
рыва» и  Русской Онтологической Школы. Без 
такой чистки «Прорыв» не просуществовал бы 
и  дня в  НИИАР. Эти, т.н. научные работники 
и  эффективные менеджеры «Прорыва», пре-
красно осведомлены о  реальных потерях 
радиохимии ЗЯТЦ БРЕСТ, ЗЯТЦ БН, которые 
были получены в НИИАР.

М. В. Кормилицын  —   автор статьи «Пере-
работка ОЯТ —  это бизнес на 300 миллиардов 
долларов» (2008 г., интервью в AtomInfo).

В этой статье корыстная реклама несуще-

ствующих технологий НИИАР по  переработке 
ОЯТ БОР-60. Эта статья призывала радио-
химиков «хапнуть лёгкие деньги» (риторика 
тех лет) на переработке ОЯТ зарубежных АЭС 
по примеру Франции.

Ни  у  кого из  радиохимиков НИИАР, 
да  и  всех знакомых мне радиохимиков, 
не  было сомнений, что готовится научное 
обоснование для создания полигона хранения 
и  захоронения ОЯТ со  всего мира на  Урале 
и в Сибири. Переработка ОЯТ крайне опасна, 
и крайне маловероятна в больших масштабах.

Научная связка Адамов  —   Бычков  —   Кор-
мил

P. S. Комментарии 
к тексту термояда

Авторы, осознав исключительно вы‑
сокую асоциальность современных АЭС 
и  предлагаемых вариантов ЗЯТЦ БР, пред‑
лагают использовать термоядерный реак‑
тор для накопления делящихся нуклидов. 
Насколько можно понять из  текста статьи, 
стенки этого ИТЭР будут сделаны из  тория 
или из обедненного урана.

Термоядерные нейтроны, по мнению ав‑
торов, будет накапливать в  тории практи‑
чески исключительно уран‑33. Однако, это 
не  совсем так, или совсем не  так. В  неза‑
медленном термоядерном спектре вероят‑
ность деления на  2—3 порядка выше, чем 
захвата. Это давно на  практике продемон‑
стрировал А. Д. Сахаров, используя обе‑
дненный уран и  торий для (многократного) 
увеличения мощности термоядерного за‑
ряда.

Следовательно, обкладка ИТЭР долж‑
на содержать тормозистор, и  только затем 
торий или уран‑238. Иначе, вся энергия 
деления и  все осколки будут в  бланките. 

Причем, последний вариант —  основной для 
термоядерно‑ториевого гаджета, по  мне‑
нию большинства спасителей человечества 
от энергетического голода.

Представим, что всё, что предлагают 
авторы Статьи, заработало. И  тогда весь 
уран‑233  также пойдет в  современные 
PWR & BWR. И  они опять будут накапли‑
вать и  накапливать плутоний‑америций, 
стронций‑цезий, и  еще три десятка долго‑
живущих «нестабильных» изотопов. Несо‑
мненно, ресурсная база современных АЭС 
расширится.

Что фантастично, а  что реалистично 
в предлагаемом решении?

ИТЭР  —   малонаучная фантастика 
с 1953 года, и всё, что ниже, можно не рас‑
сматривать.

Радиохимическая переработка бланкита 
ИТЭР будет соответствовать «экологически 
безопасной» милитаристской схеме лишь 
при накоплении менее 0,5  кг оружейно‑
го плутониня‑239 или урана‑233 на  тонну 
бланкита. Это примерно в  15 раз меньше, 
чем содержится в  природном уране деля‑
щегося изотопа уран‑235. При повышении 
накопления ДМ, количество осколков деле‑
ния в бланките быстро поднимется до уров‑
ня РБМК, а  затем и  ВВЭР. Таким образом, 
радиохимия с малой выдержкой станет не‑
возможной. Резюме: вариант только для 
милитаристских целей.

Реальное предложение, высказанное ав‑
торами, только одно —  предусмотреть меры 
надёжного контролируемого хранения для 
ОЯТ реакторов деления. Дождаться есте‑
ственного распада осколочных элементов 
(почему авторы их называют нестабильны‑
ми элементами? Машинный перевод текста 
с другого языка?). Но это и так практически 
безальтернативный вариант, используемый 
всеми ядерными державами. Хранят ОЯТ 
АЭС уже более 60  лет, и  собираются кон‑
тролировать этот процесс еще 200—300 лет.

Подписка на электронную версию
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«...ЗАЧЕМ статья из КИ по-
явилась на ПРоАтоме?...» – 
Отвечаю, затем, что КИ фи-
нансируется из бюджета 

страны, т.е. из налогов ее граждан. 
Именно поэтому гражданам, кото-
рые читают ПРоАтом, небезразлич-
но, за что получают зарплату со-
трудники КИ. У нас пока не феодаль-
ный строй, и граждане не крепост-
ные крестьяне.

Цитата: «прочитать книгу 
«Экологически безупречная 
ядерная энергетика» (Ада-
мов, Ганев, НИКИЭТ 2007 

год), и найти ошибку на три поряд-
ка.» 
Равновесная концентрация соб-
ственных минорных актинидов в 
БРЕСТе меньше чем в БН-1200 и 
составляет 0,7%.
При этом непоявление положитель-
ного пустотного коэффициента ре-
активности имеет место по крайней 
мере до содержания 5% МА в актив-
ной зоне, то есть БРЕСТ обладает 
возможностью пережигать минор-
ные актиниды других реакторов.
Отмечается, что с появления в 1954 
году до 2000 года, мирная атомная 
энергетика России потребила 76400 
тонн природного урана.
Конечно, едва ли получится с 2030 
года вводить по одному БРЕСТ-1200 
в год.
Эти 76 тысяч плюс 500.000 тонн 
природного умеренно легкодоступ-
ного урана в недрах России, по-
зволят снабжать 300 ГВт (250 штук 
БРЕСТ-1200) целых 1700, до 3700 
года при отсутствии экспорта АЭС 
зарубеж.
Одним словом, книга хорошая, в ней 
на редкость много откровений.
Прямо не говорится, но если в 250 
штук БРЕСТ-1200 поставить блан-
кеты из обеднённого урана..... про-
изводство плутония при КВ 1,35 на 
нитридном топливе может достичь 
100 тонн в год. На уровне 5.000 
ядерных зарядов в год, если без 
использования оружейного урана. 
Россия пойдёт в завоевательный по-
ход и вернёт себе не только Крым и 
Новороссию, не только Приднестро-
вье, не только Абхазию с Южной 
Осетией, а все земли и подданных, 
которыми мы владели в 1945 году. 
Впрочем, последнего пункта в бро-
шюре нет но он очевиден между 
строк, что правящий класс, вла-
дея 250 действующими БРЕСТами 
получает мощнейший инструмент 
для комплектования ядерного ар-
сенала армии и, соответственно, 
подготовки нового завоевательно-
го похода. Если посмотреть в про-
шлое, мало какое поколение без 
завоевательного похода прожило. 
Предыдущее поколение, пожа-
луй, и является таким исключени-
ем впервые за многие сотни лет. 

«целых 1700, до 3700 года» 
Опечатка. Имелись в 
виду 1700 лет: с 2020 
до 3700 года. Применитель-

но же к легководным АЭС на тепло-
вых нейтронах, уже в самые ближай-
шие десятилетия, (не)доступность 
природного урана превратится в 
лимитирующий фактор для Рос-
сии. Даже при строительстве новых 
ВВЭР-1200 по одной штуке в год, 
учитывая необходимость снабжать 
ранее построенные реакторы и воз-
можность продления времени жиз-
ни энергоблока до 60 - 80 лет. Для 
сравнения, авторы монографии на 
странице 77, насчитали возможным 
построить на запасах российских 
недр ещё 73 ВВЭР-1000.
За 14 лет что поменялось: во-первых, 
теперь ВВЭР-1200 вместо тысячни-
ков, во-вторых, срок жизни энерго-
блока до 80 лет в то время как ав-
торы взяли за основу цифру 40 лет. 
С новыми цифрами получают-
ся 30 штук ВВЭР-1200, которые мо-
гут быть построены до 2040 года, 
довольно скоро дефицит урана даст 
о себе знать применительно к экс-
порту российских АЭС в вассальные 
страны.

Цитата: «для исчезновения 
человечества достаточно 
поднять фон в 50 раз.»
Это неправильно. Природ-

ный фон 0,12 Рентгена в год /гово-

ря по-старому, а не в Зивертах, сде-
ланных ради системы СИ/. Цифра 
складывается из остаточного косми-
ческого излучения - мюоных ливней 
в атмосфере интенсивность которых 
сильнее в горах над уровнем моря. И 
из радиоактивности природных ра-
дионуклидов: уран, торий и цепочки 
их распадов, а также естественный 
природный радиоактивный изотоп 
Калий-40 содержащ

Рецензируем статью Дементия Башкирова «Хапнуть легкие деньги»

w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p r o a t o m . r u w w w . p

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Загрузка топлива на блоке № 3 
АЭС Olkiluoto
27 марта началась загрузка топлива в активную зону реактора EPR блока № 3 АЭС 
Olkiluoto в Финляндии. Разрешение на загрузку выдано компании Teollisuuden Voima 
Центром радиационной и ядерной безопасности (STUK). Топливо, изготовленное 
на заводах компании Framatome, было доставлено на площадку в 2018 г.

После завершения загрузки на блоке прой‑
дет серия испытаний систем и оборудования 
продолжительностью несколько месяцев. Первое 
подключение блока Olkiluoto‑3 к электросети за‑
планировано на октябрь 2021 г., ввод в коммер‑
ческую эксплуатацию —  на февраль 2022 г.

Производство электроэнергии на блоке № 3 
АЭС Olkiluoto «позволит снизить вредные выбро‑
сы в атмосферу Финляндии на несколько мил‑
лионов тонн. Доля электроэнергии, производи‑

мой в стране без вредных выбросов, повысится 
до 90%», —  сообщил министр экономического 
развития Мика Линтиля.

Строительство блока началось 12 августа 
2005 г., его ввод в эксплуатацию отстал на много 
лет (должен был произойти в 2009 г.). Стоимость 
строительства в ходе реализации проекта также 
увеличилась (приблизительно в 3 раза) и достиг‑
ла 10,5 млрд евро.

Еврокомиссия считает ядерную 
энергетику экологичной
Специалисты Объединенного исследовательского центра (IRC) —  рабочая группа 
Европейской комиссии —  в течение года обработали несколько сотен научных иссле-
дований, отчетов экспертов, публикаций в отраслевых журналах и прочих первичных 
источников с целью оценки экологичности атомных станций и сравнения АЭС с други-
ми электрогенерирующими источниками. 

Подробный отчет о проделанной работе раз‑
мещен на официальном сайте Еврокомиссии 
(ЕК). Отчету IRC предстоит пройти независимое 

рецензирование несколькими экспертными груп‑
пами, его ждут какие‑то изменения, но общие 
ключевые выводы сотрудников ЕК вряд ли из‑
менятся.

Оценивая общий уровень воздействия 
на окружающую среду (учитывался полный цикл 
всей отрасли: от добычи и обогащения ядерно‑
го топлива до строительства, функционирования 
и вывода из эксплуатации АЭС), специалисты IRC 

делают вывод, что по этому показателю ядерная 
энергетика лучше, или сравнима с возобновляе‑
мыми источниками энергии —  гидростанциями, 

ветряками и солнечными панелями. По мнению 
исследователей, на современном технологиче‑
ском уровне АЭС либо уже созданы достаточно 
экологичными, либо могут быть легко и сравни‑
тельно дешево модернизированы, чтобы вред для 
окружающей среды стал незначительным.

В отчете IRC указаны два пункта, на кото‑
рые необходимо обратить внимание при пла‑
нировании строительства и эксплуатации АЭС. 

Во‑первых —  тепловое загрязнение водоемов 
(нужно так рассчитывать систему охлаждения, 
чтобы снизить температуру сбрасываемой воды, 
и обязать станцию не выходить за строго обо‑
значенные рамки). Во‑вторых —  нормативные 
документы (хотя ядерная энергетика едва ли 
не самая «зарегулированная» отрасль в мире, 
но все же в эти регламенты надо добавить свя‑
занные с экологией условия). На самом деле, 
большая часть необходимых для защиты окружа‑
ющей среды мер и ограничений всевозможных 
выбросов уже давно выполняется, а уровень вы‑
бросов ниже, чем для газовых и угольных ТЭС.

Экспертами IRC приводится много сравне‑
ний, которые указывают на преимущества ядер‑
ной энергетики, например:

• у ядерных реакторов поколения «3+» ве‑
роятность причинения вреда в пересчете 
на выработанное количество электриче‑
ства ниже, даже чем у солнечных панелей;

• риск серьезных происшествий, в том чис‑
ле радиационных инцидентов, незначите‑
лен и с каждым годом снижается.

Даже без перспективных технологий полной 
переработки отходов текущие наиболее рас‑
пространенные методы (захоронение на специ‑
альных полигонах) отвечают всем требованиям 
экологической безопасности. В ближайшем бу‑
дущем их будут изолировать в твердые породы 
на большой глубине —  этот способ признан на‑
дежным и безопасным в масштабах тысячелетий.

Документ Европейской комиссии, вклю‑
чившей ядерную энергетику в официальный 

реестр экологически чистых видов генерации, 
вызвал негодование Greenpeace, которая за‑
клеймила ее продажной и коррумпированной 
организацией.

Вопреки опасениям противников ядерной 
энергетики, признание ее экологичной не при‑
ведет к резкому возрастанию количества АЭС 
в Европе (общественность, по‑прежнему, будет 
относиться к ЯЭ настороженно), но свою долю 
в энергосистеме атомные станции сохранят. Со‑
гласно новым экономическим планам Евросою‑
за, без четкой классификации видов энергетики 
по уровню воздействия на окружающую среду 
нельзя определить рамки возможных инвестиций 
в них, поэтому и была оценена экологичность 
АЭС, которая оказалась сравнима с возобновля‑
емыми источниками энергии.

Эстония рассматривает вступление 
в «ядерный» клуб

Правительство Эстонии 8 апреля официально одобрило создание рабочей группы 
по атомной энергии (NEPIO), которой будет поручено проанализировать возможность 
использования ядерной энергетики в стране.

В NEPIO вошли представители Агентства 
по охране окружающей среды, Министерства 
экономики, Министерства внутренних дел, Ми‑
нистерств финансов и юстиции и других госу‑
дарственных учреждений.

Рабочей группе необходимо будет про‑
анализировать технологии и реальные проекты, 
разрабатываемые в других странах, и оценить, 
должно ли сооружение АЭС осуществляться госу‑
дарством или частным сектором, и каковы могут 
быть возможности для их сотрудничества.

«В целях повышения энергетической без‑
опасной устойчивости и конкурентоспособности  
Эстонии и достижения климатических целей 2050 
года внедрение ядерной энергетики было бы 
одним из возможных решений», —  сказал 
министр окружающей среды, руководитель  
NEPIO Т. Мельдер. Для этого, считает Т. Мель‑
дер, необходимо разработать ноу‑хау и подгото‑
вить кадры, а также нужна общая подготовлен‑
ность людей и общества —  «одного научного 
подхода недостаточно».

По словам директора компании Fermi Energia 
К. Каллеметса, основная задача NEPIO состоит 

в том, чтобы оценить возможность внедрения 
ядерной энергетики, включая использование не‑
больших модульных реакторов, чтобы помочь 
стране добиться безопасности поставок элек‑
троэнергии. Fermi Energia основана в феврале 
2019 г. и активно исследует возможность строи‑
тельства в Эстонии АЭС малой мощности.

«Нам нужна свободная от СО2 управляемая 
мощность по производству энергии, которая мог‑
ла бы обеспечить надежность снабжения электри‑
чеством… Мощные реакторы здесь не подходят 
из‑за особенностей нашей электросети», —  счи‑
тают в Fermi Energia. С этим мнением согласен 
и Т. Мельдер, заявивший, что Эстония могла бы, 
в частности, рассмотреть вопрос о развертыва‑
нии малых модульных реакторов (ММР) поко‑
ления IV, которые, как ожидается, будет проще 
построить, чем крупную АЭС.

В июле 2019 г. Fermi Energia представила 
технико‑экономическое обоснование пригодно‑
сти ММР для целей Эстонии в области произ‑
водства электроэнергии после 2030 г.
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Согласно самым первым публикациям, 
посвященным выделению металлов пла-
тиной группы (МПГ) из отработавшего 
топлива АЭС, и проведенным в те годы 
расчетам, к 2025—2030 г. количество 
МПГ в отработанном топливе должно 
сравняться с их запасами в прогнозиру-
емых рудных источниках. Действитель-
но, отработавшее топливо АЭС, в отли-
чие от природных залежей платиновых 
металлов, является возобновляемым 
ресурсом. 

Оценку накопления платиноидов 
не трудно сделать на основании ана-
лиза имеющихся программ развития 
ядерной энергетики, (зная количе-

ство выгружаемого топлива) и  данных по  со-
держанию в  нем МПГ. И,  казалось  бы, при 
наличии технологии извлечения платиновых 
металлов из  ОЯТ, нет оснований опасаться 
истощения сырьевых источников платиноидов 
(Pd, Rh, Ru) [1, 2].

Действительно, выход металлов плати-
новой группы при делении урана достаточно 
велик и  составляет килограммы на  тонну то-
плива. Казалось  бы, что мешает их выделять 
и  использовать? И  такой подход соответ-
ствовал общепринятой в  те  годы концепции 
комплексной переработки всего облученного 
топлива. Многие исследователи рассчитыва-

ли найти простые способы извлечения этих 
металлов, которые могли бы заменить Pd, Rh 
и Ru из рудных источников. Итогом первых ра-
бот в  этом направлении стал обзор МАГАТЭ, 
появившейся в печати в 1989 году [1].

Прошли годы, и отношение к платиноидам 
стало понемногу меняться в  силу очевидно-
го довода, продиктованного экономикой, что 
разработка даже эффективных технологий 
по  выделению платиноидов из  ОЯТ не  при-
ведет к их промышленному внедрению, если 
на  них не  будет спроса со  стороны потре-
бителей. И  перспективы промышленного 
выделения «реакторных» Pd, Rh и  Ru будут 
определяться только потребностями техники 
и  возможностью появления этих металлов 
на  рынке по  более низким ценам по  срав-
нению со  стоимостью из  рудных источников 
[3, 4]. В  свою очередь, цена любого про-
дукта зависит от  очень многих факторов. 
Низкое содержание того или иного элемента 
в  земной коре, хотя и  во  многом определя-
ет стоимость, но  далеко не  всегда является 
единственным аргументом при формирова-
нии цены на рынке.

Прежде чем обсуждать возможность за-
мены МПГ из рудных источников на техноген-
ные (из отработавшего топлива), остановимся 

на  динамике добычи палладия, родия и  ру-
тения, и  на  изменении их цены на  мировом 
рынке за последние 40—50 лет.

Помимо цены того или иного металла, есть 
и  другой не  менее важный вопрос  —   есть  ли 
реальная возможность замены природных Pd, 
Rd, Ru на техногенные (так называемые, «ре-
акторные») из  ОЯТ, обладающие рядом спец-
ифических свойств?

Вместе с тем, надо хорошо себе представ-
лять,  —   в  каком количестве «реакторные» Pd, 
Rd, Ru можно действительно получить из ОЯТ 
с  учетом имеющихся мощностей заводов 
по  переработке топлива (после проведения 
модернизации производства).

Таким образом, пришло время сформиро-
вать адекватное отношение к проблеме техно-
генных платиноидов, с  учетом их количества 

в топливе и, самое главное, с учетом возмож-
ности их дальнейшего применения. Решение 
данного вопроса в  будущем будет напрямую 
связано с  выбором технологии обращения 
с  самим облученным топливом и  появлением 
реального спроса на МПГ в различных отрас-
лях. Поэтому целью представленной работы 
явился анализ и  сопоставление данных о  ко-
личестве платиноидов в  природе, в  облучен-
ном топливе и оценка перспектив их возмож-
ного использования.

Объем производства, 
спрос и цены 
на металлы 
платиновой группы 
(Pd, Rd, Ru)

Перед тем, как говорить о  возможности 
замены МПГ из  рудных источников на  техно-
генные продукты из  отработавшего топлива, 
остановимся на  объемах их добычи и  ценах 
на  мировом рынке за  последние 30—40  лет. 
Сразу  же отметим, что главным фактором, 

влияющим на  изменение цен, всегда было 

изменение спроса в  различных областях на-
родного хозяйства.

Географическое расположение залежей 
платиноидов можно представить в  виде сле-
дующей диаграммы (Рисунок 1) [5]. Залежи 
ЮАР составляют 95% всех мировых запасов 
металлов платиновой группы, а  на  долю Рос-
сии приходится всего, лишь, около 2% [5].

Мировые ресурсы платиноидов, включая 
их запасы в  недрах, на  конец ХХ  в. (1998 г) 
оценивались в 120—140 тыс. тон.

Из  всех платиноидов по  объему добычи 
первое место занимает палладий. (В  при-
роде палладий один из  наиболее редких 
элементов, и  его кларковое число составля-
ет 1·10—6%. В  самородном виде встречается 
редко (аллопалладий). Всего в природе около 
30 минералов и наиболее известны интерме-
таллические минералы —палладистая платина 
станнопалладинит (Pd3Sn2) и  ряд других со-
единений.)

И основными регионами добычи палладия 
были и  остаются Южная Африка и  Россия. 
На  США и  Канаду приходится чуть больше 
10% и  остальное производство в  Зимбабве 
и в других странах (Рисунок 2) [6, 7].

В  ЮАР ведется разработка только платина 
–палладиевых руд. В остальных странах палла-
дий является сопутствующим, как, например, 
в  России при добыче медно  —   никелевых руд 
[6].

Если сравнивать структуру мощностей 
по добыче металлов платиновой группы в ЮАР 
и в России, то они коренным образом различа-
ются. В рудах ЮАР преобладает платина, объем 
производства которой, примерно в 2 раза боль-

ше, чем палладия. В России же запасы палладия 
в рудах более чем в 3 раза превышают запасы 
платины. И  поэтому, если провести сопостав-
ление, то  при существенно меньших объемах 
добычи платины (по сравнению с ЮАР), Россия 
больше добывает палладия.

В  будущем ситуация может несколько 
измениться после начала разработки откры-
того недавно крупнейшего месторождения 
палладия в  Мурманской области (Федорово-
Панский интрузивный массив) [7, 8]. По  не-
которым оценкам общие запасы крупнейшего 
открытого в  XXI  веке месторождения могут 
составить до 2,5  тыс. т металлов [8]. Помимо 
самых крупных месторождений в Мурманской 
области, крупные месторождения расположе-
ны в Красноярском крае, в Свердловской об-
ласти, Хабаровском крае и на Чукотке.

С  точки зрения ведущих производителей, 
добыча палладия, также сильно сконцентриро-
вана в  небольшом числе крупных компаниях. 
Четыре крупнейших компании контролируют 
90% всей добычи палладия, и среди них ПАО 
«ГМК «Норильский никель»1, на долю которого, 
приходится около 37% всей мировой добычи 
(Рисунок 3) [9].

СССР был основным поставщиком пал-
ладия на  мировом рынке уже с  1970-х гг. 
прошлого века. Именно это обстоятельство 
и   дает возможность России активно влиять 
на конъюнктуру мирового рынка палладия.

Если говорить о ценах, то еще в  60— 70-
х гг. прошлого века палладий стоил в  пять 
раз дешевле платины (примерно 5 и  27 дол-
ларов за  грамм соответственно). Благодаря 
этому палладий и стал самым перспективным 
из  числа платиноидов в  технике и,  в  первую 
очередь, в автомобильной промышленности.

До  1970—1980–х гг. основными потре-
бителями палладия были электротехническая 
промышленность и  медицина (75%) [1, 10]. 
На  сегодняшний день основная масса по-
требляемого в  мире палладия расходуется 
на  катализаторы дожигания выхлопных газов 
в автомобилях и в химической промышленности 
(Рисунок 4,) [11, 12].

Главная причина столь высокого внимания 
к  палладию заключалась в  том, что начиная 
с  1970 г. были приняты ряд законодательных 
актов, которые установили ограничения вред-
ных выбросов автомобильного транспорта, что 
и привело к обязательному использованию ка-
талитических систем дожигания. (Первые ка-
тализаторы появились в 1975 г. на американ-
ских автомобилях, несколько позже в  Японии, 
с  1986 г. они стали использоваться в  Европе, 
а затем в Австралии и в Азии.)

Вначале в  производстве каталитических 
фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов 
автомобилей в  основном использовалась 
платина. Но,  поскольку платина и  палладий 
близки по  целому ряду свойств, а палладий 
был значительно дешевле, то  в  90-х годах 
опережающими темпами началось производ-
ство палладиевых фильтров-нейтрализаторов, 
(точнее сплавов платины с родием и паллади-
ем). И наряду с палладием и платиной важным 
элементом стал родий, что сильно повлияло 
на спрос, и привело к резкому увеличению его 
стоимости [14, 15].
1	 Публичное	акционерное	общество	«Горно-метал-
лургическая	компания	«Норильский	никель»

О платиноидах в отработавшем 
топливе АЭС и перспективе 
их дальнейшего использования

Ю. А. Похитонов,
АО Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина, Санкт Петербург

Таблица 1. Динамика цен на металлы пла-
тиновой группы в 1991—2000 гг., дол. за 
тройскую унцию [18]

Рисунок 2. Объемы добычи палладия 
по странам в мире [6. 7]Помимо цены того или иного металла, 

есть и другой вопрос – есть ли реальная 
возможность замены природных Pd, Rd, 
Ru на техногенные (так называемые, 
«реакторные») из ОЯТ
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Родий, как и  палладий, редкий и  рассе-
янный элемент. Среднее содержание родия 
в  земной коре 10—7% по  массе. Повышенное 
содержание родия отмечено в  ультраоснов-
ных изверженных породах и в метеоритах, где 
оно составляет 4,8·10—5%. Как и палладий, ро-
дий не  имеет собственных минералов, и  со-
держится в  никелевых и  платиновых рудах. 
(До  43% родия приходится на  мексиканские 
золотые месторождения. Месторождения ро-
дия находятся на  территории ЮАР, Канады, 
Колумбии, России. Большая часть добычи ро-
дия приходится на Африку, Россию, Мексику, 
Канаду и Колумбию. [5, 15].

Цены на  палладий и  родий с  1960 
по 1980 год выросли почти в 5—6 раз [15—17].

Данные о  производстве, потреблении 
и  использовании МПГ в  90-х годах прошлого 
века приведены в работе [18]. Следует отме-
тить, что до начала 1990-х гг. СССР продавал 
палладий в  очень умеренных количествах, 
и были накоплены значительные запасы этого 
металла. Вплоть до  1996 г. возросший спрос 
на платиноиды в мире с избытком удовлетво-
рялся поставками из  складских запасов ЮАР 
и СССР.

Рост производства палладия продолжался, 
в 1996—1998 гг. общие поставки уже оценива-
лись в 240 тонн ежегодно, в том числе из ЮАР 
52—57 т. Производство родия в эти годы также 
выросло, и  цены поднялись с 340 до  620 дол. 
за тройскую унцию.

Поставки палладия в  1994 г. превышали 
100  т, они росли, и  впоследствии достигли 
180  т в  1996 г. Это более чем вдвое превы-
сило объемы добычи в  стране. Распродажа 
запасов шла очень быстрыми темпами. Экс-
порт платины и родия в отдельные годы также 
значительно превышал объемы добычи.

Следует отметить, что в  90-е годы в  Рос-
сии добыча платиноидов не  росла. Наоборот, 
на ПАО «ГМК «Норильский никель» проходило 
сокращение добычи и  производства (почти 
на  38%). Собственное потребление платино-
идов в  России в  90-х годах было также не-
большим, и 80—90% добываемых платиноидов 
отправлялись на экспорт. Вывозились и  госу-
дарственные складские запасы, созданные 
за предыдущие годы.

Из России на Запад в 1998 г. было выве-
зено 180  т палладия, а  его потребности для 
изготовления катализаторов составили 139  т. 
[18]. (В  то  время уже около половины авто-
мобилей, находящихся в  эксплуатации, были 
с  катализаторами очистки выхлопных газов.) 
Потребление палладия к  1998  году достигло 
рекордного уровня 254,7  тонны, и  цена до-
стигла 9,13 долл./г [17, 18]. Объемы поставок 
палладия, родия и  платины из  России на ми-
ровой рынок приведены в таблице 2.

В  1991—2000 гг. за  счет поставок из  Рос-
сии на  Запад в  разные годы покрывалось 
от  9,0% до  25,7% потребности стран в  пла-
тине и от 52,7 до 89,0% —  в палладии. Россия 
играла роль основного поставщика палладия 
на  западный рынок, а  с  2000 г. Россия стала 
и основными поставщиком родия.

К  концу января 2000 г. цена на  палладий 
поднялись до  15,2 долл./г, опередив цену 

на платину,— 14,7 долл./г. Максимальная цена 
на  палладий была зафиксирована в  начале 
2001 года, и  составила 31—33 долл./г. Объем 
производства палладия в  эти годы представ-
лен в таблице 3.

В 2017 году потребление палладия увели-
чилось на  9  тонн, по  сравнению с  предыду-

щим годом и  был установлен новый истори-
ческий рекорд в  331тонну. Соответственно, 
цена палладия выросла, и  в  конце года до-
стигла максимума за 16 лет в 1058 долл./ тр. 
унцию [16].

Динамика изменения цен на родий (табли-
ца 4) была также связана с изменением спро-

са, в основном, в производстве катализаторов 
[16].

Помимо перечисленных выше платино-
идов, важную роль в  современной технике 
играет рутений, хотя величина его произ-
водства намного ниже. Примерно 50% спроса 
на  рутений приходиться на  электронную про-
мышленность, где он идет на изготовление из-
носостойких электрических контактов и тонко-
пленочных резисторов. Около 20% мирового 
объема потребляет химическая промышлен-
ность, а  также он применяется в  стекольной 
промышленности.

Динамика цен на  рутений представлена 
на  рисунке 5 [19]. Данные о  распределении 
рутения по  основным областям использова-
ния приведены в таблице 5 [20].

Рекордно высокий спрос на  рутений 
был отмечен в  2007  году ввиду накопления 
складских запасов металла у  производите-
лей жестких дисков. В  I  квартале 2009  года 
в  электронной промышленности наблюдался 
значительный спад, но  позднее наметилась 
тенденция к  расширению продаж потреби-
тельских электронных товаров и,  что в  свою 
очередь вызвало увеличение спроса. Тогда же 
на  рыночную ситуацию повлиял ввод в  экс-
плуатацию дополнительных мощностей по из-
влечению металла из вторичного сырья [20].

При объеме мирового рынка рутения по-
рядка 30  т российский рынок не  превышает 
1  т. Объем рутения, который продает ПАО 
«ГМК «Норильский никель», в  мировом мас-
штабе невелик, и его доля в выручке компании 
незначительна. Поэтому компания не ждет су-
щественного влияния на  финансовый резуль-
тат в целом от роста цен на рутений [18].

Возвращаясь к  палладию, отметим, что 
в 2019  году дефицит на рынке усилился, что 
еще больше толкало цены на него вверх. На-
помним, что среднее ежегодное мировое по-
требление составляет более 300  тонн в  год. 
Пока оно компенсировалось с  помощью за-
пасов прошлых лет. В 2019 году в мире было 
добыто 213  тонн палладия. Это на  7  тонн 
меньше, чем в 2018 году.

Если говорить об  экспорте металлов пла-
тиновой группы из России, то в 2019  году он 
составил 112,4 тонн (–15,5% к 2018 году), или 
5,1 млрд долларов (+40,2%) [21]. Из  России 
металлы платиновой группы (рутений, родий, 
палладий, осмий, иридий, платина) отгружа-
лись в  20 стран, и  основными получателями 
были США, Великобритания, Япония, Гер-
мания и  Италия. Родия было экспортирова-
но 1,9  тонны (как и  в  2018  году) на  сумму 
224,3  млн долларов (+71,1%), при этом ос-
новными странами-получателями были США 
и Италия.

Палладия, по  оценкам экспертов, более 
чем достаточно, и  текущий рынок, строится 
на  идее ограниченности и  продолжающе-
гося дефицита [22]. Отмечается также, что 
в 2022 году будет происходить замена платины 
на палладий в автокатализаторах, что в свою 
очередь может снизить спрос. Но  в  перспек-
тиве после 2021 года рынок предложения ста-
нет переполненным.

По  мнению авторов публикации [22], не-
смотря на  пандемию, основные перспективы 
для палладия и  платины будут отображать 
характеристики, аналогичные тем, что наблю-
дались в  течение последних пяти лет. Тем 
не менее, пандемия продолжит оказывать зна-
чительное влияние на эти рынки в 2021 году.

Автомобильный сектор остается основ-
ным сегментом спроса как на  палладий, так 
и на платину, (что составляет 82% и 35% со-
ответственно от  общего спроса в  2020  году) 
[22].

Все данные, которые мы приводили, каса-
лись производства и  поставок платиноидов 
на  рынок исключительно из  рудных источни-
ков. Но,  когда мы говорим о  производстве 
МПГ, нельзя забывать, что с  каждым годом 
растет рецикл этих металлов из отработанных 
катализаторов автомобильной и  химической 
промышленности и переработка лома (скра-
па) электротехнический, ювелирный промыш-
ленности. С каждым годом этот сегмент рынка 
становится все более значимым.

Рецикл МПГ из вторичных материалов счи-
тается выгодным, как с  экономической, так 
и  с  экологической точек зрения. Уже целесо-

Рисунок 3. Объемы продаж на рынке круп-
нейшими производителями палладия [9]

Рисунок 4. – Структура использования палладия в промышленности [7]

Таблица 3. Добыча палладия по странам и регионам мира, тонны [16]

Таблица 1. Динамика цен на металлы платиновой группы в 1991—2000 гг., дол. за трой-
скую унцию [18]

Таблица 2. Динамика поставок первичных МПГ из России на мировой рынок в 1991—2000 гг., кг

Год 2008 2009 2010 2011 2012

Всего добыча 21.7 24.0 22.9 23.8 22.4

Вторичное производство 7.1 5.8 7.5 8.6 8.1

Всего производство 28.8 29.8 30.4 32.4 30.5

Автомобили 23.9 19.3 22.6 22.2 24.3

Химическая промышленность 2.1 1.7 2.1 2.2 2.5

Электротехника 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Металл 1991 1995 1998 1999 2000

Палладий 66866 130621 180382 167942 161722

Родий 3421 2488 3421 2022 9019

Платина 34210 39808 40430 16794 34210

Металл 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Палладий 87 153 130 184 290 363 692

Родий 3739 463 300 298 620 904 1986

Рутений 55 26 43 37 47 39 129

Платина 371 425 398 397 373 379 549

Таблица 4. Производство и потребление родия в мире, тонн [16]

Год 2012 2013 2014 2015 2016

Южная Африка 73,4 76,7 66,1 83,5 78,4

Россия 89,8 84,8 80,5 75,7 77,4

в т.ч. продажа запасов 8,1 3,1 0,0 0,0 0,0

Северная Америка 25,2 25,8 28,4 27,0 28,1

Прочие 13,3 14,6 14,4 13,8 14,9

Всего добыча 201,7 201,9 189,4 200,0 198,8

Таблица 5. Потребление рутения в мире, тонн [20]

Год 2008 2009 2010 2011 2012

Химическая промышленность 4.3 2.8 3.1 8.5 3.1

Электроника 12.8 10.5 21.1 16.7 11.7

Электрохимическая промышленность 3.0 3.0 3.9 4.0 4.0

Прочее 1.6 1.6 1.3 1.8 2.3

Всего 21.7 17.9 29.4 31.0 21.1

Рисунок 5. Цена рутения в мире за 1 тройскую унцию (стоимость на сегодня и за послед-
ние 20 лет) [19]
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образно перерабатывать скрап, содержащий 
0,001—0,003% драгоценных металлов, и  со-
временные технологии позволяют извлекать 
до  92—97% Pt и  Pd. Постоянно происходит 
увеличение рецикла МПГ из использованного 
электронного и электрического оборудования. 
(Европейская комиссия даже разработала 
несколько нормативных актов, стимулирую-
щих вторичное использование электронного 
и электротехнического скрапа.)

В  России проблема регенерации отра-
ботанных автокатализаторов стоит достаточ-
но остро, главным образом для завезенных 
в  страну иномарок. Как считают эксперты, 
в  недалекой перспективе речь может идти 
о десятках и сотнях тысяч вышедших из строя 
катализаторов, содержащих МПГ общей стои-
мостью более 50 млн долл. в год.

В заключении сделанного небольшого об-
зора приведем стоимости интересующих нас 
платиноидов на начало 2021 года (ЦБ России) 
[23—25].

Подводя итог сказанному, повторим, что 
до 90-х годов основными потребителями пал-
ладия и  родия были электротехническая про-
мышленность и  медицина (75%). На  сегод-
няшний день основная масса потребляемых 
в  мире Pd и  Rh расходуется в  катализаторах 
для дожигания выхлопных газов в  автомоби-
лях. Примерно 50% Ru уходит в  электронную 
промышленность и  около 20% потребляет 
химическая промышленность. Уникальные 
по  свойствам МПГ остаются незаменимы, 
причем возможности замены платиноидов 
во многих областях попросту нет.

Сколько платиноидов 
в облученном топливе 
и как эти количества 
соотносятся 
с объемом мирового 
производства МПГ 
из рудного сырья

Прежде чем говорить об областях исполь-
зования МПГ в повседневной практике, о пер-
спективах их применения в  новых высокотех-
нологичных областях техники, остановимся 
на  вопросе  —   сколько Pd, Rh и  Ru реально 
можно получить из облученного топлива, и как 
эти количества соотносятся с  теми, которые 
получают в  мире из  рудного сырья и при пе-
реработке сырья вторичного (при рециклинге 
платиноидов).

То,  что облученное ядерное топливо яв-
ляется ценным сырьевым источником некото-
рых важных изотопов, не подлежит сомнению 
и  может быть принято в  качестве аксиомы. 
Действительно, многие радионуклиды, содер-
жащиеся в облученном топливе, представляют 
практическую ценность в  самых разных сфе-
рах и платиноиды здесь не являются каким-то 
исключением.

И  как уже было отмечено, многочислен-
ные прогнозы указывают на  то, что с  ростом 
ядерной энергетики (и, соответственно, с на-
коплением выгруженного топлива) масса МПГ 
в  отработанном топливе должна сравняться 
с  запасами в  рудных источниках. Таким об-
разом, отработавшее топливо АЭС является 
возобновляемым ресурсом платиноидов.

Если посмотреть на  цифры содержания 
МПГ в  одной тонне отработавшего топлива 
(таблица 6), то, действительно они впечатля-
ют. Такие оценки были сделаны очень давно, 
но  мало кто задумывался какие затраты сто-
ят за  всем этим и  насколько характеристики 
техногенных металлов отличаются от характе-
ристик металлов, которые производят горно-
рудные компании.

Если приведенные в таблице значения пе-
ремножить на  стоимость платиноидов на  се-
годняшнем рынке, то  в  итоге получим от  50 
до  80  тысяч долларов, которые можно полу-
чить при переработке 1 тонны ОЯТ (даже при 
сравнительно невысоком выгорании).

Но  так  ли это на  самом деле? И  будет  ли 
корректным сравнение цены на  платиноиды 

из облученного топлива, с ценами МПГ, полу-
ченными из руды (или при рециклинге)?

Напомним, что родий в  отработавшем то-
пливе представлен следующими нуклидами: 
Rh-102 (T1/2—2,9года); Rh-102m (Т1/2—207 
дней); Rh-103; Rh-103m (Т  1/2—56,1минут); 
Rh-106 (Т1/2—29,8 секунд). Таким образом, 
родий после выдержки в  течение 50—60  лет 
будут пригоден для использования без каких-
либо ограничений. И  в  этом случае, с  боль-
шой долей вероятности, его рыночная цена 
может быть такой же, как и у родия, получен-
ного из рудных источников.

Схожая ситуация наблюдается с  рутени-

ем. В отработавшем топливе он представлен 
стабильными нуклидами с  массовыми числа-
ми 99, 100, 101, 102, 104 и радиоактивными 
нуклидами (Т1/2-), и  (Т1/2 -) с  периодами 
полураспада 4,4 часа (Ru-105), 39,3 суток 
(Ru-103) и  376,1 суток (Ru-106). То  есть, 
по  аналогии с  родием, рутений после вы-
держки в течение 20—30  лет будут иметь ми-
нимальную активность и не будет препятствий 
для его использования в областях, где он тра-
диционно используется.

Ситуация с  «реакторным» палладием го-
раздо сложнее. Среди его нуклидов, образую-
щихся в реакторе, единственным радиоактив-
ным нуклидом является Pd-107 с  периодом 
полураспада 6,5 105  лет и  мягким бета -излу-
чением с энергией 35 Кэ В. (Доля Pd-107 со-
ставляет около 15% вес. от  массы остальных 
стабильных изотопов палладия.)

Идеи о  возможности изотопного разделе-
ния стабильных нуклидов палладия и  Pd-107 
высказывались много лет назад [1]. По  при-
близительным оценкам того времени стои-
мость разделения составляла 1—10 долларов 
за  1 грамм. Но  если принять во  внимание 
результаты более поздней работы по  разде-
лению стабильных нуклидов палладия путем 
лазерной технологии [26], то  затраты на  эту 
операцию могут быть гораздо больше. И если 
в  будущем цену даже удастся снизить, все 
равно экономика не  будет приемлемой для 
промышленного производства. И все попытки 
получить палладий, не  содержащий Pd-107, 
никогда не  проведут к  успеху [4]. (Гипоте-
тически можно предположить, что ситуация 
может измениться и  технология изотопного 
выделения Pd-107 станет востребована, если 
появится большой спрос на Pd-107.)

Попробуем провести сравнение коли-
чества платиноидов в  облученном топливе, 
с  ежегодным производством МПГ и  оценить 
количества, которые можно было бы получить 
в РФ на заводе РТ-1 (ПО Маяк) при произво-
дительности завода 200 т/год.

На сегодняшний день мировое сообщество 
обладает весьма ограниченными возможно-
стями по  переработке топлива по  сравнению 
с  объемом уже накопленного топлива и  еже-
годно выгружаемого из энергоблоков.

Во всем мире накоплено порядка 300 тыс. 
тонн ОЯТ и  ежегодно из  реакторов выгружа-
ется около 10  тыс. тонн. Но  на  переработку 
во всех странах сейчас поступает около 2000 т 
ОЯТ в  год, что составляет менее 1% от  уже 

накопленного и  размещенного в  хранилищах 
топлива. Если внимательно проанализировать 
цифры (таблица 6), то окажется, что даже при 
выделении МПГ с выходом более 90% не уда-
ется возместить заметную долю производства 
из рудных источников.

Напомним, что, производство платиноидов 
из  вторичного сырья уже сейчас составляет 
около 100 тонн в год и эта цифра будет только 
расти с каждым годом.

Сравнивая приведенные данные, можно 
сделать вывод, что топливо АЭС может в  бу-
дущем заместить природные сырьевые источ-
ники платиноидов, только когда на всех ради-
охимических заводах будут перерабатываться 
сотни тысяч тонн ОЯТ ежегодно. Что само 
по  себе в  текущем столетии мало вероятно. 
И  поэтому можно сделать вывод, что миро-
вое сообщество, хотя и обладает потенциаль-
ными запасами платиновых металлов в  ОЯТ 
АЭС, но,  учитывая мощности перерабатыва-
ющих предприятий, нельзя рассчитывать, что 
на рынке появятся весомые количества плати-
ноидов, способных заменить природные.

Есть и  другая не  менее важная пробле-
ма  —   будут  ли потребители МПГ проявлять 
интерес к  столь нетрадиционным источни-
кам? В  случае необходимости использовать 
небольшие количества (килограммы, десятки 
килограммов) вряд  ли кто-то обратится к  та-
кому источнику, как техногенные платиноиды 
из  ОЯТ. Проще будет купить на  рынке (даже 
по  более высокой цене), и  не  иметь про-
блем с  сертификацией своих производств, 
возникающих при замене одного вида сырья 
на  другое. С  другой стороны, заместить при-
родные источники в  количестве нескольких 
тонн, (даже приобретая их по  более низким 
ценам), сейчас просто невозможно по причи-
не низкой производительности предприятий, 
занятых переработкой ОЯТ.

В  следующем разделе остановимся 
на описании областей техники, в  которых ис-
пользуются МПГ, и  где можно ожидать роста 
объемов их потребления в будущем.

Насколько 
применение 
платиноидов в тех 
или иных областях 
техники может 
повлиять на их спрос

Как уже было отмечено, главная причи-
на роста интереса к  платиноидам (Pd, Rh) 
в  последние десятилетия заключается в  по-
требностях автомобильной промышленности. 
И,  действительно, на  сегодняшний день ос-
новная масса потребляемого в  мире палла-
дия и  родия расходуется на  катализаторы 
в автомобильной промышленности и, отчасти, 
в химической.

Среднее содержание, палладия, родия 
и платины, (%) в катализаторах выхлопных си-
стем автомобилей представлено на рисунке 7.

В  последние годы наметилась тенденция 
снижения доли палладия в  катализаторах ав-
томобилей, а  количество платины, наоборот, 
выросло. Ряд авторов считает, что автомо-
бильная отрасль, конечно, может заменить 
палладий на  платину, но  это потребует вре-
мени на перестройку всего производственно-
го процесса. И по мнению экспертов, данный 
процесс может занять от 3 до 6 лет.

В 2017 году, впервые с 2009 года, продажи 
бензиновых автомобилей обогнали продажи 

Рисунок 6. Цены на платиноиды на начало 
2021 года [23-25]

Рисунок 7 – Среднее содержание палладия родия и платины в катализаторах выхлопных 
систем автомобилей

МПГ

Содержание МПГ в ОЯТ, кгт-1 
при разном выгорании Ежегодное 

производство 
МПГ в мире, т

Количество 
МПГ в топливе, 
выгружаемом из 
АЭС в мире, за 

год, т

Сколько МПГ можно 
извлечь в РФ (при 

среднем выгорании 33000 
МВт×сут/т U), т33000

МВт×сут/т U
60000

МВт×сут/т U

Ru 2,16 4,16 20 21,6 0,9

Rh 0,48 0,74 30 4,85 0,2

Pd 1,24 2,81 210 12,4 0,5

Таблица 6. Количество МПГ в облученном топливе, ежегодное производство в мире и оцен-
ка количества МПГ можно извлечь в РФ на заводе РТ-1 (ПО Маяк) при производительно-
сти завода 200 т/год [4]

Подписка на электронную версию
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дизельных в 15 странах ЕС. Бензиновые авто 
стали самым продаваемым типом автомоби-
лей в  Европе. Рынок гибридов и  электрока-
ров в абсолютных значениях продаж несколь-
ко подрос, но  он остаётся более или менее 
стабильным с точки зрения его доли в общих 
продажах. В  настоящее время бензиновые 
автомобили являются наиболее продаваемым 
типом автомобилей, и  их доля составляет 
48,7% от  продаж всех новых легковых ав-
томобилей. Доля гибридов составляет 5,6% 
рынка, в  то  время как продажи электрокаров 
(ECV) составляют 1,4% от  продаж всех авто-
мобилей. Можно ожидать, что электромобили 
будут вытеснять бензиновые, и  это скажется 
на  потребности автопрома в  палладии и  ро-
дии, но,  до  этого пока далеко, и  не  следует 
ожидать существенных сдвигов в потреблении 
МПГ в ближайшие десятилетия.

И  уж  тем более, говорить о  замене в  ка-
тализаторах палладия на  «реакторный» здесь 
не  приходится. Чисто умозрительно родий, 
полученный из  ОЯТ, после выдержки в  тече-
ние 50—60 лет будет пригоден для использо-
вания без каких-либо ограничений. В  то  же 
время для решения такой амбициозной зада-
чи выделять родий нужно уже сейчас, а усло-
вий на  действующих производствах, занятых 
переработкой ОЯТ, для этого нет.

Не  будем подробно останавливаться 
на  других традиционных областях использо-
вания палладия, родия, рутения, будет доста-
точно их кратко перечислить. В любом случае 
здесь объемы потребления, по  сравнению 
с автопромом, были и будут небольшими.

В  виде черни палладий широко исполь-
зуется как катализатор во  многих химиче-
ских и  нефтехимических производствах (при 
гидрировании непредельных углеводородов, 
которые образуются в  ходе термической не-
фтепереработки, при получении олефинов 
и  мономеров синтетического каучука, полу-
продуктов для синтетических волокон, и мно-
гое другое).

Чистый палладий применяют и  в  про-
изводстве электроконтактов, многослойных 
керамических конденсаторов (используются 
в  мобильных телефонах, компьютерах, широ-
коэкранных телевизорах и других электронных 
приборах). Сплавы идут для создания высоко 
проводящих контактов в интегральных схемах 
и  различных соединениях, что существенно 
снижает потери в таких контактах.

Была исследована возможность исполь-
зования палладиевых катализаторов для уда-
ления токсичных органических соединений 
из воды за счет их глубокого и полного окис-
ления [27]. Отмечено, что такие катализато-
ры эффективны для удаления соединений, 
содержащих связи фосфор–углерод и  сера–
углерод.

По  причине своего благородного проис-
хождения палладий относится к  числу инве-
стиционных инструментов. Вложить средства 
в драгметалл можно разными способами, сре-
ди доступных вариантов для обычных клиен-
тов банков числятся покупка слитков и откры-
тие металлического счета. Палладий на рынке 
драгметаллов относят к  числу фундаменталь-
ных активов, способных принести прибыль 
только в  долгосрочном периоде. (Монеты 
из  этого металла чеканятся редко и  в  огра-
ниченном количестве, поэтому рассматривать 
их как источник получения прибыли нецеле-
сообразно.)

В  последние годы интенсивно исследу-
ются различные характеристики соединений 
палладия, позволяющие надеяться на  суще-
ственное расширение возможных областей 
его использования, хотя и в объемах намного 
меньших по сравнению с катализаторами. Эти 
области так или иначе связаны с его уникаль-
ными свойствами. Учитывая рост интереса 
к  возобновляемым источникам энергии, мож-
но ожидать рост доли использования палладия 
в солнечных батареях. Палладий существенно 
повышает их эффективность за  счет улучше-
ния проводимости контактов металл  —   полу-
проводник [28]. Были разработаны материалы 
на основе палладия, обладающие термоэлек-
трическими свойствами [29, 30].

Перспективной сферой использования 
палладия можно считать его применение в га-
зовых сенсорах  —   устройствах для контроля 

загрязнения окружающей среды и  контроля 
состава газов в  ряде технологических про-
цессов [31, 32].

Небольшой сегмент, по  сравнению с  тех-
никой, занимает использование палладия 
в  ювелирной промышленности. Из  палладия 
изготавливают ювелирные изделия, памятные 
медали, а  также корпуса и  некоторые детали 
часов. Все известное и  достаточно популяр-
ное на сегодняшний день белое золото обяза-
но своим оттенком добавлению именно этого 
химического элемента. (Для мировой добычи 
палладия спрос в ювелирной отрасли не име-
ет решающего значения.) Вполне очевидно, 
что перспектив замены природного палладия 
на «реакторный» в этих областях нет.

Отдельная тема —  использование реактор-
ного палладия в космических программах. От-
сутствие публикаций на эту тему вряд ли мож-
но считать аргументом в  пользу отсутствия 
интереса к  палладию и  другим платиноидам 
в космической отрасли.

Чисто умозрительно можно предположить, 
что использование техногенных платиноидов 
на  космических станциях или иных объектах 
за  пределами нашей планеты вполне воз-
можно, и даже небольшой уровень их радио-
активности никак не повлияет на их свойства. 
Но надеяться, что в этом сегменте их заменят 
на  «реакторные», пока не  приходится. (Сбор-
ка изделий всегда будет на  земле, и  никто 
не  станет усложнять себе жизнь работой 
с  веществами, пускай с  минимальной актив-
ностью, но  требующих изменений в  ТУ, до-
полнительных лицензий.)

Главное применение родия было и  оста-
ется —  катализаторы, в том числе, в каталити-
ческих фильтрах-нейтрализаторах выхлопных 
газов автомобилей. Среди менее значимых 
областей отметим применение родия, как 
конструкционного материала при производ-
стве стекла (сосуды для плавления стекло-
массы, фильеры для стеклонитей из  сплава 
платина-родий). Металлический родий ис-
пользуется в  производстве зеркал, подвер-
гающихся сильному нагреву, для мощных 
лазерных систем. Стоит также отметить, что 
родиевые детекторы применяются в  ядерных 
реакторах для измерения нейтронного потока.

Роль рутения в  объеме мирового рынка, 
по  сравнению с  Pd и  Rh, скромнее, и  его 
производство составляет около 30  т в  год. 
Особое значение приобрели рутениевые ка-
тализаторы для реакции получения глицерина 
и других многоатомных спиртов из целлюлозы 
путем ее гидрирования. Сплав рутения с пла-
тиной нашел применение в топливных элемен-
тах некоторых американских искусственных 
спутников Земли. Открытие металлической 
проводимости диоксида Ru (IV) и  обнаружен-
ная корреляция между электронной конфигура-
цией атома и  типом проводимости позволили 
осуществлять направленный синтез простых 
и  смешанных оксидов Ru с  заданными свой-
ствами и изготовление на основе оксидов ре-
зистивных паст для гибридных интегральных 
схем, без которых немыслима современная 
бытовая электронная техника.

Но  и  здесь трудно ожидать ситуацию, ког-
да потребители рутения будут заинтересованы 
в замене рутения природного на техногенный.

Кратко перечислив основные области 
применения МПГ, остановимся на  вопро-
се  —   есть  ли реальная возможность замены 
(и  в каких областях) природных Pd, Rh, Ru 
на  техногенные (так называемые, «реактор-
ные» элементы) из  ОЯТ, обладающие рядом 
специфических свойств?

Как уже было отмечено, состав смесей 
радионуклидов Rh и Ru, образующихся в ОЯТ, 
после их выдержки позволяет использовать 

эти металлы в  технике без каких-либо огра-
ничений.

Теоретически, с  точки зрения химических 
свойств, замена палладия, произведенного 
из  рудных источников, на  палладий из  ОЯТ 
вполне допустима. Присутствие небольших 
количеств 107Pd никак не  повлияет на  его ка-
талитическую активность. Низкая удельная 
активность изделий (катализаторов), содержа-
щих в  своем составе, нуклиды 107Pd, на  пер-
вый взгляд, не  будет представлять какой-ли-
бо значимой опасности для потребителей. 
Но при этом не будем забывать о двух важных 
обстоятельствах.

Во-первых, само производство катали-
заторов сразу попадет в  сферу обращения 
с  радиоактивными материалами. А  это по-
влечет целый ряд проблем, как в самом про-
изводстве таких катализаторов, так и  при ис-
пользовании автомобилей.

Более серьезным препятствием является 
то, что палладий входит в  состав государ-

ственных стратегических материалов и  при 
использовании «реакторного» палладия всег-
да существует риск смешения эти продук-
тов. И  никто не  может дать гарантий, что 
это не  произойдет в  процессе эксплуатации 
катализаторов или при обращении с  отрабо-
тавшими свой срок изделиями (при их реци-
кле). Сейчас мало кто помнит, что это обсто-
ятельство послужило причиной сворачивания 
в  СССР программ по  использованию плати-
ноидов, которые планировалось извлекать 
из отработавшего топлива.

Единственно, по-настоящему, перспектив-
ной областью применения для палладия (воз-
можно, и  рутения) может стать водородная 
энергетика. И  там могут потребоваться уже 
тонны материалов, содержащие МПГ.

Начало бума вокруг водородной энергети-
ки соотноситься со  временем, когда началось 
освоение космоса. В 60-е годы прошлого века 
были созданы топливные элементы мощностью 
до  1 кВт для программ «Джемини» и  «Апол-
лон», в 70—80-е годы топливные элементы для 
«Шаттла». У нас такие установки разрабатыва-
лись для программы «Буран» в НПО «Энергия».

Переход на водородную энергетику прежде 
всего означает крупномасштабное производ-
ство водорода, его хранение, распределение 
(в  частности, транспортировку) и  использо-
вание для выработки энергии с помощью то-
пливных элементов [33—34].

В  Японии уже создана энергетическая 
установка на топливных элементах мощностью 
100 кВт, в  Германии  —   установка мощностью 
250 кВт, функционирующая как небольшая 
автономная электростанция. Крупнейшие 
автомобильные компании ведут разработку 
электромобилей.

В  1982 г. НПО Квант впервые снабдил 
автомобиль «РАФ» водородным щелочным 
топливным элементом. В  2001 и  2003 гг. 
Уральский электрохимический комбинат, РКК 
«Энергия» и  АвтоВАЗ на  автосалонах в  Мо-
скве продемонстрировали автомобиль «Лада» 
с  электродвигателем и  электрохимическим 
генератором Фотон». На  одной заправке эти 
автомобили могли проехать 300 км.

Не будем забывать, что помимо транспор-
та, водород находит применение и  в  других 
областях (металлургия, органический синтез, 
химическая и  пищевая промышленность). 
Судя по тому большому вниманию к проблеме 
водородной энергетики, темпам и масштабам 
развития этого направления, можно ожидать, 
что в  обозримом будущем мировая цивили-
зация будет сделан важный шаг в изменении 
всей структуры энергопотребления.

Палладий является одним из основных ма-
териалов для топливных элементов и всей во-

дородной энергетики. На его основе изготов-
ляются катализаторы, мембранные аппараты 
для получения чистого водорода, материалы 
с  повышенными функциональными характе-
ристиками, топливные элементы, электроли-
зеры, сенсоры для определения водорода.

Основным тормозом в  развитии водо-
родной энергетики является высокая цена 
водорода. Тем не  менее, в  середине 2020-х 
ожидается, что цена водорода в  Японии со-
ставит  —   3 дол. /кг. И  как минимум три ав-
тогиганта уже серийно выпускают легковые 
автомобили на водородных топливных ячейках 
по цене 53—60 тысяч долларов.

Будущее развитие водородной энергети-
ки напрямую связано с  успехами создания 
промышленных высокотемпературных газоох-
лаждаемых реакторов (ВТГР), в  которых воз-
можно достижение температуры до  1000  °C. 
С  помощью высокотемпературного тепла 
можно осуществлять процессы разложения 
и газификации органического топлива и полу-
чать водорода в печах, которые греют горячим 
гелием, поступающим от  реактора (950  °C). 
Полученный, таким образом, водород име-
ет чистоту 98—99%. Охлажденный гелий 
(до  750  °C) можно использовать для произ-
водства электроэнергии в турбинной установ-
ке, затем он вновь возвращается в  реактор 
с  температурой 400  °C. В  этом случае КПД 
увеличивается до 42—44%.

Первые практические шаги по  разработке 
ВТГР были сделаны за  рубежом еще в  50-х 
годах прошлого столетия, в  США, ФРГ и  Ве-
ликобритании. Были пущены в  эксплуатацию, 
реактор HTGR тепловой мощностью 20 МВт 
(Великобритания), в  США был построен 1-й 
энергоблок АЭС Peach Bottom с  реактором 
мощностью 40 МВт. В эти же годы в Германии 
был построен опытный реактор AVR электри-
ческой мощностью 15 МВт. Реактор прорабо-
тал дольше всех, и  был остановлен в  конце 
1988 г.

В  нашей стране теоретические и  экс-
периментальные исследования ВТГР прово-
дили в  70—80 х годах, и  инициатором и  на-
учным руководителем разработок был ИАЭ 
им. И. В. Курчатова.

Сегодня это активно развивающееся на-
правление известно в  мире как часть Про-
граммы «Генерация 4», инициированной США. 
В  этой программе определены шесть типов 
различных реакторных концепций, и  две 
из  них используют гелий в  качестве теплоно-
сителя, в том числе и для производства высо-
копотенциального тепла.

На  сегодняшний день лидирующие пози-
ции по ВТГР закрепил за собой Китай. (Проект 
HTR-PM600 представляет собой эволюцион-
ное развитие проекта HTR-PM, и  его главное 
отличие в  том, что в  нём к  одной турбине 
будут подсоединены шесть реакторных мо-
дулей. Суммарная тепловая мощность блока 
составит 1500 МВт(т), электрическая  —   655 
МВт(эл.)

В России работы по ВТГР ведутся, и даже 
есть планы по  созданию Атомно-водородно-
го химико-технологический кластера с  ВТГР 
(АХТК) и  Атомной энерготехнологической 
станции с  высокотемпературным реактором 
(АЭТС ВТГР). Планируемые объекты предна-
значены, для:

• Получение высокоэффективных водоро-
досодержащих газообразных и жидких энерго-
носителей (чистый водород, метано-водород-
ная смесь, жидкое топливо),

• Производство чистого водорода Н
2 

из  смеси СН
4
-Н

2 по  мембранной технологии. 
Объем производства Н

2  —   от 1 млрд м3/год.
• Получение химических продуктов раз-

личного назначения (аммиак, этилен, про-
пилен и другие продукты на их основе).

Трудно оценить объемы палладия, которые 
потребуются в  случае успешной реализации 
намеченных планов. Здесь следует отметить, 
что использование «реакторного» палладия 
внутри пристанционного комплекса будет 
вполне оправданным, не  вызывая такой мас-
сы претензий со стороны надзорных органов, 
с которыми придется столкнуться при замене 
природного металла в других областях.

Другой перспективной областью использо-
вания для «реакторного» палладия будет его 
применение в  процессах и  аппаратах, при-

Выбор технических решений 
в технологии выделения МПГ 
из облученного топлива не приведет 
к их промышленному внедрению, 
если на «реакторные» платиноиды 
не будет устойчивого спроса
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меняемых в  атомной энергетике (радиохи-
мической промышленности), изолированной 
от гражданского сектора.

Одним из  таких применений может быть 
обращение с  водородом и  защита от  из-
быточного давления в  корпусах реакторов 
с  кипящей водой. Для удаления водорода 
из атмосферы корпуса реактора была иссле-
дована возможность использования тантала 
с  покрытием из  палладия. Данный проект 
кажется многообещающим, хотя здесь необ-
ходимы дополнительные экспериментальные 
исследования.

Использование уникальных свойств пал-
ладия по отношению к водороду может найти 
применение в  процессе «сухого» хранения 
облученного ядерного топлива [4]. (Одной 
из  проблем при «сухом» хранении топлива 
является возможная утечка радиоактивных 
газов, прежде всего трития в  молекулярной 
(НТ) и окисленной (НТО) формах, и радиолиз 
паров воды, присутствующих в контейнере.)

Заслуживает внимания идея использова-
ния «реакторного» палладия и  в  технологии 
переработки ОЯТ на  стадии волоксидации 
топлива. В  процессе окисления отработав-
шего топлива в  атмосфере кислорода в  га-
зовую фазу переходит более 99% трития, 
который может быть выделен в  отдельный 
продукт в виде гидрида палладия [4].

Для захоронения высокоактивных отхо-
дов в  геологических формациях предлагали 
использовать титан-палладиевые контейне-
ры [35]. Было показано, что наивысшей со-
противляемостью коррозии обладает сплав 
Ti 99,8-Pd [36].

Другим шагом на  пути применения «ре-
акторного» палладия может стать его ис-
пользование в  технологии переработки 
радиоактивных отходов. Здесь не надо мно-
готоннажного производства и  есть высокая 
степень гарантии, что не произойдет смеше-
ние «реакторного» палладия с природным.

В  литературе давно известен малорас-
творимый иодид палладия, который вправе 
претендовать на роль соединения для долго-
временного хранения и/или окончательно-
го захоронения 129I. использование «реак-
торного» палладия для синтеза подобных 
продуктов в  данном случае представляется 
вполне оправданным [4].

Другое решение касается выбора компо-
зиций для иммобилизации трансплутоние-
вых элементов. Отметим, что отличительной 
чертой палладия по  сравнению с  другими 
платиноидами является его способность 
растворяться в  азотной кислоте. Если ис-
пользовать материалы на  основе Pd для 
длительного хранения ТПЭ и  возникнет не-
обходимость их извлечь, будет достаточно 
провести растворение в  азотной кислоте 
с последующим экстракционным извлечени-
ем (разделением) интересующих элементов 
(например, америций, кюрий) [4].

Главным фактором, способным изменить 
взгляд на  «реакторный» Pd, является пер-
спектива его использования в  водородной 
энергетике будущего. Трудно спрогнозиро-
вать темпы развития водородных техноло-
гий, но  с  уверенностью можно сказать, что 
при растущем дефиците палладия на рынке 
востребованность «реакторного» палладия 
станет реальностью.

Автор не претендует на отсутствие в ста-
тье спорных и  недостаточно обоснованных 
положений, но  очень надеется, что выска-
занные предложения будут внимательно 
проанализированы, и  учтены при планиро-
вании будущих работ в  плане корректности 
оценки перспектив использования «реактор-
ных» платиноидов и  выбора технологии их 
выделения из облученного топлива.

Заключение
1. Анализ с ситуаций цен и объемом по-

требления Pd, Rh, и  Ru в  технике говорит 
об  устойчивом спросе на  эти металлы. Их 
уникальные свойства остаются незаменимы-
ми в  различных отраслях промышленности, 
и  возможность их замены сегодня попросту 
отсутствует.

2. Ожидать появления спроса на  техно-
генные платиноиды в  традиционных (не  ра-

диохимических) отраслях не представляется 
возможным.

3. Если внимательно проанализировать 
цифры, приведенные в  статье, то  окажет-
ся, что заменить значительную часть МПГ 
из  рудных источников на  техногенные («ре-
акторные») металлы из облученного топлива 
не представляется возможным.

4. Первым шагом на  пути использова-
ния «реакторного» палладия может стать 
его применение в радиохимической отрасли 
(изоляция долгоживущих РАО, изготовление 
контейнеров для захоронения отходов, улав-
ливание водорода (трития) на АЭС).

5. Существенных изменений на  рынке 
использования «реакторного» палладия сле-
дует ждать только при успешном развитии 
водородной энергетики, которая, в  свою 
очередь, будет базироваться на  получении 
водорода в  высокотемпературных газоох-
лаждаемых реакторах (ВТГР).

6. Выбор любых, даже самых, удачных 
технических решений в  технологии выде-
ления МПГ из  облученного топлива никог-
да не  приведет к  их промышленному вне-
дрению, если на  «реакторные» платиноиды 
не  будет устойчивого спроса со  стороны 
потребителей.
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Государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта с.г. 
выдало компании Spolecnast Electrarna Dukovany II разрешение на сооружение 
нового ядерного энергоблока. Процесс подготовки этого разрешения длился пять 
лет, целесообразность реализации проекта была подтверждена на основе анализа 
более 200 комплексных документов.

В настоящее  время на  АЭС Dukovany  четыре 
действующих энергоблока, построенные в 1985–
1987 годах с помощью СССР. Станция обеспечи‑
вает  20%  энергопотребления  в  Чехии.  Ядерное 
топливо  для  реакторов  (ВВЭР‑440)  поставляет 
российская  компания  ТВЭЛ.  Возведение  нового 
блока должно начаться не позже 2029 г. и завер‑
шиться в 2036 г. Стоимость проекта 6 млрд евро.

Победитель  тендера  на  его  сооружение  дол‑
жен быть определен не позднее 2024 г.

Для  участия  в  предквалификационом  раунде 
тендера чешское министерство промышленности 
и торговли (MIT) выбрало французский энергети‑
ческий  концерн  EdF,  южнокорейскую  компанию 
KHNP, американо‑канадскую Westinghouse и рос‑
сийский  ГК  «Росатом»,  о  чем  сообщил  первый 
вице‑премьер  Ян  Гамачек  29  марта.  Какое‑то 
время,  как  возможный  претендент,  рассматри‑
валась  и  китайская  компания  CGN,  но  25  марта 
министр  MIT  Карел  Гавличек  заявил,  что  Чехия 
не  станет  приглашать  китайскую  корпорацию. 
Чешская оппозиция была довольна исключением 

CGN,  но  стала  критиковать  правительство  за  то, 
что  оно  оставила  в  претендентах  на  тендер  ГК 
«Росатом».  Депутат  от  христианских  демокра‑
тов  Ян  Бартошек  сравнил  приглашение  Росато‑
ма  построить  ядерный  блок  с  «предательством 
чешского  народа,  произошедшим  по  письмен‑
ной  просьбе  оккупировать  страну  в  1968 г.». 
По  его  словам,  такое  приглашение  «абсолютно 
беспрецедентно  и  угрожает  суверенитету  чеш‑
ского  государства».  Лидеры  пяти  партий  правой 
парламентской  оппозиции  Чехии  призвали  пре‑
мьер‑министра Республики А. Бабиша отправить 
в  отставку  министра  промышленности  и  торгов‑
ли  страны  К. Гавличека  из‑за  включения  вла‑
стями  по  его  инициативе  ГК  «Росатом»  в  число 
компаний‑претендентов  на  строительство  но‑
вого  энергоблока.  Верхняя  палата  парламента 
охарактеризовала  как  «вызывающие  недоверие 
у  парламентариев  и  партнеров  Чехии  по  Евро‑
союзу  и  НАТО»  действия  правительства  страны, 
которое,  исходя  из  рекомендации  Минпромтор‑
га,  приняло  решение  оставить  Росатом  в  числе 
участников тендера.

«Пекин и Москва все чаще используют доступ 
к критически важным ресурсам, рынкам и техно‑
логиям,  чтобы оказать давление на наших союз‑
ников  и  вбить  клин  между  нами.  Мы  не  должны 
отделять экономическое давление от других форм 
давления»,  —   заявил  госсекретарь  США  Энтони 
Блинкен. В разговоре по телефону с А. Бабишем 
он подчеркнул необходимость  охранять  критиче‑
ски  важную  инфраструктуру,  включая  ядерную 

энергетику.
По  мнению  президента  Чехии  Милоша  Зе‑

мана,  которого  оппозиция  всегда  подозревала 
в  том,  что  он  представляет  скорее  интересы 
Москвы  и  Пекина,  чем  своей  страны,  «чем 
больше  претендентов  участвуют,  тем  лучше… 
Ну  а  тот,  кто  не  хочет  рассматривать  таких 
претендентов,  как  Росатом,  действует  вопреки 
интересам  Чешской  Республики,  потому  что  по‑
добная  политика  лишь  повысит  цену  за энерго‑
блок  в Дукованах».

По  словам  министра  MIT  К. Гавличека,  он 
оценивает Россию «не с политической, а с чисто 
технической  точки  зрения»:  Россия  обладает  се‑
годня  «лучшими технологиями в мире»… Москва 
построила в Чехии шесть ядерных энергоблоков, 
поэтому российскую компанию нельзя просто так 
(по электронной почте или по факсу) уведомить, 
что ее не допустят к тендеру.

Он  успокоил  участников  дебатов  тем,  что 
решение  о  тендере  будет  принимать  уже  сле‑
дующее  правительство  после  выборов  в  начале 

октября  этого  года.  Оппозиция  считает,  что  она 
будет просто обязана войти в следующее прави‑
тельство,  чтобы  исключить  Росатом  из  участни‑
ков тендера.

19  апреля  К. Гавличек  сообщил,  что  «к  тен‑
деру  будут  приглашены  компании  из  Франции, 
Южной  Кореи  и  США…  Такое  решение  приня‑
ло  правительство».  20  апреля  премьер‑министр 
А. Бабиш  высказался  за  отстранение  Росатома 
от  готовящегося  тендера.  Основанием  для  ис‑
ключения  стало  предъявленное  России  обвине‑
ние  в  организации  взрывов  на  складах  боепри‑
пасов в деревне Врбетице на востоке Республики 
в 2014 г.

В  сообщении  ГК  «Росатом»,  распространен‑
ном  вечером  20  апреля,  говорится,  что  «исклю‑
чение из тендера на расширение АЭС «Дукованы» 
является нерыночным, политически ангажирован‑
ным  решением,  которое  не  способствует  разви‑
тию  взаимовыгодного  сотрудничества  в  атомной 
отрасли между нашими странами».

«Мы  сожалеем  о  таком  решении  чешских 
властей,  ведь  российский  и  чешский  атомно‑
промышленный  комплексы  имели  серьезные 
перспективы  развития  взаимовыгодного  пар‑
тнерства  не  только  в  Чехии,  но  и  в  рамках  со‑
вместной  работы  в  третьих  странах…  Исключая  
Росатом  из  тендера,  чешские  власти  исключают 
в  первую  очередь  свою  национальную  промыш‑
ленность».

Россию исключают из чешского 
тендера
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Гнейсы переходной зоны 
как вмещающая радио активные отходы среда
Россия планирует создать на участке «Енисейский» (архейские гнейсы, 
на глубине 450–550 м) национальный шахтного типа ПГЗРО —  пункт глу-
бинного захоронения твердых радиоактивных отходов (РАО) 1 и 2 классов 
опасности. Речь идет об объекте, у которого перспектива на миллион лет эко-
логических тревог и на сотни миллиардов долларов затрат только в обозри-
мом будущем. По принципу условной паритетности военных и гражданских 
ядерных программ СССР/России и США объем российских РАО предположи-
тельно можно оценивать лишь в сравнении с американскими. А российский 
ПГЗРО —  с совокупностью двух (WIPP и Yucca Mountain) американских в при-
граничной пустыне.

Недалеко от  будущего ПГЗРО за-
вершают захоронение промыш-
ленных реакторов «на месте» [1] 
и  эксплуатируют полигон «Север-

ный» (захоронение жидких РАО). Участок 
«Енисейский» принадлежит Атамановскому 
кряжу Саян —  тектоническому узлу Запад-
но-Сибирской плиты, Сибирской платформы 
и  Алтае-Саянской орогенической области. 
Русло и  берега Енисея, маркирующего гло-

бальную континентальную неоднородность, 
не  будут миллион лет безразличными к  ди-
намике земной коры, наложенной на  дина-
мику реки. В пределах той же промышленной 
площадки комплексно следят за состоянием 
горного массива объекта-аналога (см. прото-
кол ГКЗ —  ФБУ «Государственная комиссия 
по запасам полезных ископаемых», В. А. Ка-
раулов и А. А. Верчеба в [2]).

Массив участка «Енисейский» сложен. 
Особое внимание при его изучении и эксплу-
атации должно быть уделено флюидному ре-
жиму, влиянию разломно-блоковой структуры 
земной коры на состояние подземной гидрос-

феры. Важно не  наличие в  массиве блоков 
с  относительно низкой водопроницаемостью, 
а  наличие по  их границам зон повышенной 
водопроницаемости (мощностью 0,2–13 м). 
В условиях горных работ и последующего ав-
тономного функционирования ПГЗРО с  про-
гревом пород и  подземных вод до  100 гра-
дусов, при благоприятных для образования 
трещин растягивающих напряжениях в  «горе» 
и ее «потряхивании» отголосками землетрясе-

ний в  соседних регионах, именно сеть таких 
границ будет определять безусловное присут-
ствие и  динамику воды в  массиве и  горных 
выработках с  РАО —  главный фактор выноса 
радиоактивности.

На монолитность пород ПГЗРО трудно рас-
считывать, исходя из  представлений о  про-
цессах в земной коре. Север (Заангарье) и юг 
(Саяны) региона —  провинции месторожде-
ний золота и  урана, генетически обусловлен-
ные геодинамической историей территории. 
Кроме того, «Грандиозность позднемеловых 
движений можно считать доказанной и  на-
дежда, что гнейсы в районе участка «Енисей-

ский» ими не затронуты —  явный самообман. 
К тому же в течение кайнозоя… были новые… 
подвижки, о  чем свидетельствуют разломы… 
Подновления разломов происходят иногда 
и  сейчас», породы целевого интервала для 
ПГЗРО выходят на  поверхность вне участка 
«Енисейский» [3]. Они могут быть независимо 
изучены там. Результатом движений является 
и сброс размером не менее 200 м на глубине 
500 м полигона «Северный» [4]. Следы раз-
нонаправленных подвижек с  потерей консо-
лидации гнейсов на участке «Енисейский» от-
мечены в разделе XLI [2].

И  еще. «Затем на  участке выделено два 
блока —  37 и  38, которые характеризуются 
достаточно стабильной тектоникой. Но  38-й 
в  результате отвергли из-за наличия водона-
сыщенных угленосных месторождений» [5]. 
Впервые применительно к  участку «Енисей-
ский» дали повод задуматься о  возможном 
соседстве (природные вода и  метан с  на-
ложенным радиолизом от  РАО?). Пласты 
угля повышенной водопроницаемости ранее 
фиксировали вблизи полигона «Северный» 
[6]. Месторождения угля с  водой —  весомое 
основание для отказа от  площадки ПГЗРО! 
В протоколе ГКЗ (см. [2]) информация о углях 
не  замечена. Необходима ревизия представ-
ленных на  экспертизу геологических данных 
и  дальнейшее совместное изучение несколь-
ких блоков массива.

Российский ПГЗРО —  природно-техно-
генная генерирующая энергию геосистема 
внутриконтинентального перехода, входящая 
в  водосборный бассейн Енисея. А  если это 

будет прототипом для дальнейшего развития 
идеи за  рубежом? В  настоящее время сброс 
жидких РАО Фукусимы в океан все более при-
обретает черты плановой неизбежной практи-
ки. И  ураганы самовольно моют территорию. 
Но здесь ждут и много твердых РАО [7]. При 
демонтаже/выводе из  эксплуатации ядерных 
объектов Японии, Республики Корея и  КНДР 
где-то будут хоронить значительные объемы 
образующихся при этом РАО. Фактически —  
в  переходной зоне «суша-море». Других тер-
риторий у этих стран нет. Для такой переход-
ной зоны были и  российские предложения: 
научные и  управленческие [8]. Этот вариант 
не  будет аналогом Балтики, где побережье 
(граниты) осваивают для ПГЗРО Швеция 
и Финляндия. И потребуется обоснование или 
обоснованный запрет.

Создание российского ПГЗРО и  поль-
зование недрами для захоронения РАО уже 
позиционируют как абсолютно безопасное 
дело —  «стройка века и  на  века» [9]. Тем 
не  менее, геология (главный гарант мас-
штабной безопасности) должна быть изучена 
полно и безупречно. Ведь не исключают, «что 
спустя несколько десятков лет мы вынуждены 
будем… искать другое место» [10].
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Массив участка «Енисейский» сложен. 
Особое внимание при его изучении 
и эксплуатации должно быть уделено 
флюидному режиму, влиянию разломно-
блоковой структуры земной коры 
на состояние подземной гидросферы
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Естественный ядерный реактор Окло 
(на территории Габона) насчитывает 
историю в 2 млрд лет. По сравнению 
с ним рукотворные отечественные 
ядерные реакторы совсем юны, во вре-
менных масштабах их история намного 
скромнее.

Постановлением СНК СССР № 229—
100 сс/оп «О проектировании и под-
готовке оборудования Горно-обогати-
тельного завода» от 28 января 1946 г. 

было положено начало работам по  созданию 
первого промышленного реактора. Приказом 
Наркома тяжелого машиностроения Союза 
ССР от  1  февраля 1946 г. при Машиностро-
ительном заводе им.  Орджоникидзе было 
организовано «Особое конструкторское бюро 
по конструкциям гидропаропрессового обору-
дования» (ОКБ «Гидропресс» или КБ-10). ОКБ 
создавалось для укрепления обороноспособ-
ности страны, усиления военной мощи флота. 
По  техническому заданию Лаборатории № 2 
(ЛИП АН) «Гидропресс» приступил к разработ-
ке проекта промышленного уран-графитового 
реактора для наработки плутония по  схеме 
с  горизонтальное размещение каналов в  ак-
тивной зоне реактора. Но для постройки пер-
вого промышленного уран-графитового ре-
актора был выбран проект НИИхиммаша под 
руководством Н. А. Доллежаля с вертикальной 
схемой размещения каналов.

КБ-10 разрабатывало проекты и  обору-
дование опытных реакторных установок ис-
следовательского назначения. Основными на-
правлениями деятельности ОКБ «Гидропресс» 
стали проекты:

— реакторных установок со свинцово-вис-
мутовым теплоносителем;

— реакторных установок с водо-водяными 
энергетическими реакторами для АЭС;

— оборудования для реакторных устано-
вок на  быстрых нейтронах с  натриевым те-
плоносителем.

Эффективность деятельности любой ор-
ганизации напрямую зависит от  личности 
руководителя. Именно он определяет кадро-
вую политику, формирует профессиональ-
ный климат в  коллективе, вырабатывает свод 
не  писаных правил для его членов, задает 
характерный почерк выполнения работ. По-
этому анализировать эволюцию предприятия 
имеет смысл, сопоставляя этапы его развития 
со сменой руководителей.

«Вдруг, откуда ни  возьмись, не  появляют-
ся ни  генеральные директора атомных заво-
дов, ни  тем более, генеральные конструкто-
ры атомных реакторов. Специалисты такого 
уровня и люди такого качества выковываются 
десятилетиями» (В. Г. Асмолов [4]).

1946–1954 гг., 
Б. М. Шолкович

Первым начальником и  главным конструк-
тором ОКБ «Гидропресс» 1  февраля 1946 г. 
был назначен Борис Михайлович Шолкович, 
окончивший Ленинградский политехнический 
институт по  специальности инженера-меха-
ника по  котельным установкам. До 1932 г. он 
работал инженером-конструктором по  котлам 
на  Ленинградском металлическом заводе 
(ЛМЗ), затем в  Центральном котельно-кон-
структорском исследовательском институте 

(ЦКТИ). C1946 г. начался тяжелый, но  инте-
ресный и плодотворный период жизни Бориса 
Михайловича [1].

Первоначально коллектив ОКБ состоял 
из 18 человек. К 1956 г. он увеличился до 200 
человек. Как главный конструктор Борис Ми-
хайлович лично участвовал в разработке. Для 
создания уникальной техники требовались 
огромные знания, опыт, желание. Работали 
самоотверженно, с огромной отдачей.

Деятельность ОКБ началась с  разработки 
проектов реакторных установок различного 
назначения и  оборудования для них, в  том 
числе, для создания ЯО; исследовательский 
тяжеловодный реактор для Института теорети-
ческой и  экспериментальной физики (ИТЭФ), 
проект уран-графитового реактора, теплооб-
менники, регенерационные и  дистилляцион-
ные установки для промышленного реакто-
ра-наработчика оружейного плутония. Были 
разработаны проекты экспериментальных 
установок для ИАЭ, ИТЭФ, ФЭИ. Эти работы, 
а также создание парогенератора для Первой 
в мире АЭС подтвердили высокий научно-тех-
нический потенциал специалистов ОКБ, спо-
собных быстро решать задачи новой техники.

Первым проектом, разработанным под 
руководством Б. М. Шолковича, был гори-
зонтальный уран-графитовый реактор, ги-
дромеханическая модель которого получила 
высокую оценку И. В. Курчатова. Затем раз-
рабатывались экспериментальные реакторные 
установки различной мощности и назначения. 
Позднее начались работы по созданию атом-
ных паропроизводящих установок с жидкоме-
таллическим теплоносителем.

В  1949 г. Лаборатория измерительных 
приборов АН СССР (ЛИПАН —  предшественник 
Института атомной энергии им. И. В. Курчато-
ва) совместно с ОКБ «Гидропресс» подготови-
ли ТЗ на проектирование исследовательского 
реактора «МР» мощностью 10000 кВт для фи-
зических и  технических исследований в  ИАЭ. 
В 1950 г. совместно с Институтом физических 
проблем (А. П. Александров) и  Лаботорией 
«В» (А. И. Лейпунский) «Гидропресс» спроек-
тировал узлы конструкций петель с  газовым 
и  жидкометаллическим охлаждением, выпол-
нил рабочие чертежи технологической части 
установки «МР». В 1952 г. «МР» был пущен.

В  1951 г. по  инициативе И. В. Курчатова 
было принято решение о  строительстве Пер-
вой в  мире атомной электростанции (АЭС) 
в Обнинске. ОКБ «Гидропресс» внесло значи-
тельный вклад в создание этой АЭС. Для энер-
гетических реакторных установок был создан 
надежный парогенератор (ПГ), разработаны 
все теплообменное оборудование и  трубо-
проводы первого и  второго контуров, выпол-
нено размещение основного теплообменного 
оборудования в  помещении. Обнинская АЭС 
была пущена 27  июня 1954 г., положив на-
чало атомной эры в  энергетике. В  1954 г. 
Б. М. Шолковичу и  группе сотрудников ОКБ 
была присуждена Сталинская премия.

Огромные нагрузки, колоссальное напря-
жение, работа в  условиях постоянного цейт-
нота сказались на  здоровье Бориса Михай-
ловича. В  октябре 1965 г. перестало биться 
сердце первого руководителя «Гидропресса».

А. Т. Агапов (1954–
1956) и И. Е. Брауде 
(1956—1962)

В  этот период Особым конструкторским 
бюро руководили А. Т. Агапов (1954—1956) 
и  И. Е. Брауде (1956—1962). Сведения 
об  А. Т. Агапове история умалчивает. Инфор-
мация об  Иосифе Ефремовиче Брауде тоже 
достаточно скупа. Известно, что в  своё вре-
мя он окончил электротехнический факультет 
Харьковского технологического института. 
Работал Главным конструктором по  котлам 
на ЛМЗ, участвовал в восстановлении Подоль-
ского машиностроительного завода. В 1949 г. 
был удостоен Сталинской премии. В  1956 г. 
был назначен Главным конструктором, началь-
ником ОКБ «Гидропресс».

В  1950-е гг. было разработано большое 
число теплообменных аппаратов для исследо-
вательских реакторов ВВР, ВВР-С, МР. Раз-
рабатывались проекты ПГУ для утилизации 
тепла промышленных реакторов СХК и  Крас-
ноярского ГХК. Значительный объем работ 
был выполнен для РУ РБМК.

В конце 1955 г. начались работы по техни-
ческому проекту паропроизводящей установки 
(ППУ) с жидкометаллическим теплоносителем 
свинец-висмут для атомной подводной лод-
ки (АПЛ) проекта 645. Научное руководство 
разработкой осуществлял А. И. Лейпунский. 
Создание и  эксплуатация ППУ и  всей АПЛ 
стали одним из  основных направлений работ 
«Гидропресса». В 1958 г. был разработан, из-
готовлен и  введен в  эксплуатацию на  пром-
площадке Физико-энергетического института 
натурный стенд 27/ВТ —  прототип энергетиче-
ской установки с жидкометаллическим тепло-
носителем для атомных подводных лодок пр. 
645. В ходе разработки технического проекта 
ППУ объекта 645 производилась корректиров-
ка уже разработанных узлов по  результатам 
стендовой отработки оборудования и  опыта 
изготовления ППУ стенда 27/ВТ. (В  1961 г. 
создатели стенда 27/ВТ были удостоены Ле-
нинской премии). В  1957 г. технический про-
ект ППУ АПЛ пр. 645 был утвержден. Это была 
двухреакторная ППУ с  реакторами на  проме-
жуточных нейтронах тепловой мощностью каж-
дого по 73 МВт с жидкометаллическим тепло-
носителем свинец-висмут в  первом контуре 
при низком давлении 10—12 атмосфер. В кон-

це 1958 г. был закончен технический проект 
реактора В-2 (ВВЭР-70) тепловой мощностью 
265 МВт.

В  1959 г. на  Северном машиностроитель-
ном предприятии (б. завод № 402 Минсуд-
прома) в цехе № 42 состоялась закладка АПЛ 
«К-27» пр. 645, заводской № 601.

Уже в начале 1960-х гг. конструкторы ОКБ 
предложили принцип блочной компоновки 
оборудования, обеспечивший изготовление 
парогенерирующего блока на  машинострои-
тельном заводе и  сократившим время мон-
тажа ППУ на  заводе-строителе АПЛ. 1  апре-
ля 1962 г. АПЛ «К-27» п.  645 была спущена 
на воду.

В  октябре 1962 г. в  ОКБ началась раз-
работка технического проекта ядерной паро-
производящей установки БМ-40/А для АПЛ 
пр. 705.

По  техническому заданию научного руко-
водителя проекта академика И. В. Курчатова 
в  том  же 1955 г. в  «Гидропрессе» началась 
разработка первого в  стране водо-водяно-
го энергетического реактора (ВВЭР). Проект 
ВВЭР-1 создавался для первого блока Ново-
воронежской АЭС мощностью 210 МВт (эл.). 
8  августа 1955 г. эскизный проект первого 
ВВЭР был утвержден. «Гидропрессу» поруча-
лась разработка проектов реактора и  паро-
генераторов ВВЭР-1, а  Подольскому заводу 
им. Орджоникидзе —  их изготовление. В октя-
бре 1956 г. техпроект ВВЭР-1 был утвержден.

В  1956 г. ОКБ «Гидропресс» получило 
от  академика А. П. Александрова техническое 
задание на проект ВВЭР электрической мощ-
ностью 70 МВт для АЭС «Райнсберг» в ГДР.

В  1958 г. началось строительство I  бло-
ка НВАЭС с  реакторной установкой ВВЭР-1 
разработки «Гидропресса», включая монтаж 
основного оборудования, которое было за-
вершено в 1963 г.

1962–1992 гг., 
В. В. Стекольников

Стекольников В.В.

Василий Васильевич Стекольников окон-
чил Московский энергетический институт 
в  1952 г. и  был направлен на  работу в  По-
дольск в  Центральное конструкторское бюро 
нефтеаппаратуры (ЦКБН). В 1954 г. был пере-
веден в  ОКБ «Гидропресс». В  1958 г. его на-
значают начальником конструкторского бюро 
по  разработке реакторных установок ВВЭР. 
В  1955 г. Стекольниковым был разработан 
эскизный проект первого в  стране реактора 
ВВЭР. За  создание реакторной установки 
ВВЭР-440  В. В. Стекольникову была при-
суждена Государственная премия СССР. 
В 1962 г. его назначают начальником-главным 

КБ‑10 —  инкубатор ядерных 
реакторов

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


18 НАШЕ ВСЁ

« А C »  №  1 7 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

конструктором ОКБ «Гидропресс», которым он 
руководил в течение 30 лет.

В  1964 г. коллектив ОКБ состоял из  620 
человек и  имел 4800  м2 производственных 
площадей. При поддержке Минсредмаша 
в  ОКБ была создана инженерная, экспери-
ментальная и  производственная база площа-
дью 58000  м2, численность персонала воз-
росла до 2550 чел.

Широко развернулось международное со-
трудничество «Гидропресса». Одновременно 
со  строительством АЭС в  странах СЭВ была 
создана производственная база по  изготов-
лению оборудования для атомных станций: 
«Шкода» в  Чехословакии, «Энергоинвест» 
в Югославии.

АЭС Козлодуй
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Армянская АЭС
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АЭС Куданкулам 
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Тяньваньская АЭС
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АЭС Пакш
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Нововоронежская АЭС
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Депутаты Ленинградской области 
испугались атомной ответственности!

О. В. Бодров, генеральный директор ООО Декомиссия, председа-
тель Общественного совета южного берега Финского залива, экс-
перт рабочей группы по разработке проекта закона Ленинград-
ской области, г. Сосновый Бор, Ленинградской области. На фото 
слева.
А.А. Талевлин, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 
процесса Челябинского государственного университета, эксперт 
рабочей группы по разработке проекта закона Ленинградской об-
ласти, г. Челябинск.
Н. А. Кузьмин, заместитель председателя Постоянной комиссии 
по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания 
Ленинградской области, председатель рабочей группы по разра-
ботке проекта закона Ленинградской области, г. Сосновый бор, 
Ленинградской области. На фото справа.

24 марта 2021 года большинство де-
путатов-единороссов в Законодатель-
ном Собрании Ленинградской области 
заблокировало законопроект Николая 
А. Кузьмина (КПРФ), позволяющего 
Законодательному Собранию публично 
обсуждать и участвовать в принятии 
решений при размещении атомных объ-
ектов на территории области.

Отказ взять на  себя ответственность 
депутаты объяснили… своей не-
компетентностью. Кроме того, не-
которые законодатели усмотрели 

«сепаратистские настроения», которые мо-
гут помешать федеральной власти строить 
на  территории Ленинградской области новые 
радиационно-опасные объекты. А  прокурор 
Ленинградской области, вдобавок, усмотрел 
в  проекте закона признаки «коррупциоген-
ности».

Уместно упомянуть как готовился от-
клоненный законопроект. Для работы над 
ним два года назад была создана рабочая 
группа, в  которую вошли заинтересованные 
стороны, представляющие Правительство 
Ленинградской области, эксперты атомной 
отрасли, эксперты-экологи, юристы, а  также 
общественность, в  том числе член Обще-
ственного совета Росатома. В  результате 
дискуссий в  текст закона были внесены 
многочисленные уточнения. Окончательная 
версия была поддержана Правовым Управ-
лением Законодательного Собрания Ленин-
градской области.

Попробуем разобраться так почему же за-
конопроект был отклонен, а  также как он мог 
влиять на  радиационную и  социально-эколо-
гическую обстановку Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга?

В настоящее время действует следующий 
механизм принятия решений по размещению 
атомных объектов Ленинградской области: 
губернатор области, получив от  Росатома 
ходатайство о  намерениях разместить новый 
атомный объект, направляет его в  Комитет 
экономического развития и  инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области. 
Несколько чиновников этого комитета, оценив 
за  закрытыми дверями сколько денег посту-

пит в Ленинградскую область из федерально-
го бюджета, соглашаются с таким «подарком». 
Губернатор, получив «добро» своих подчинен-
ных, сообщает в  Москву о  поддержке «атом-
ной инициативы». Далее проект реализуется 
как по  маслу, не  встречая серьезных сопро-
тивлений, обсуждений и  учета других регио-
нальных интересов.

Что мог изменить отклоненный законо-
проект в  этой цепочке принятия решений? 
По  мнению членов рабочей группы, работав-
ших над проектом закона, он дает возмож-
ность проанализировать и  учесть не  только 
национальные, но  и  региональные интересы, 

найти их оптимальный баланс. Такой баланс 
должен учитывать и  интересы Ленинградской 
области, муниципалитета размещения атом-
ного объекта, атомного бизнеса и  заинтере-
сованной общественности.

Механизм выработки баланса интере-
сов мог обеспечивается тем, что Губернатор 
Ленинградской области, должен, в  соответ-
ствии с  законопроектом, получать согласие 
Законодательного собрания Ленинградской 
области на размещение атомного объекта.

Эта процедура позволяет депутатам про-
вести консультации со  своими избирателями 
и  муниципалитетом, на  территории которого 

планируется размещение объекта. Появляется 
возможность оценить не только выгоды от по-
ступления федеральных денег, создания но-
вых рабочих мест, но  и  сопоставить с  бре-
менем проблем, которые такой объект будет 
создавать. Да  и  коррупционные риски при 
такой схеме снижаются благодаря публично-
сти, а  также расширению числа участников, 
участвующих в принятии решения.

К сожалению, коррупционные риски, суще-
ствующие при действующей схеме принятия 
решений, не  абстрактные опасения. Доста-
точно вспомнить как проходило продвижение 
проекта нового энергоблока Ленинградской 
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АЭС. Владимир Грачев, советник главы Ро-
сатома и  по  совместительству руководитель 
Общероссийского движения конкретных дел 
зарегистрировал в  Сосновом Бору и  органи-
зовал общественную экологическую экспертизу 
материалов ОВОС новых энергоблоков Ленин-
градской АЭС. В результате г-н Грачев от име-
ни общественности заявил, что новый энерго-
блок ЛАЭС не будут оказывать «ни малейшего 
воздействия» (!!!) на окружающую среду.

С  этим выводом не  согласилась со-
сновоборская группа экспертов-атомщиков 
во  главе с  д.т.н., проф. А. П. Епериным. Они 
предлагали заменить опасную для природы 
и  соседних атомных объектов систему ох-
лаждения нового энергоблока  —   влажные ис-
парительные градирни. Но  эти предложения 
не были восприняты Росатомом как значимые. 
Позднее, Владимир Грачев, автор обществен-
ной экспертизы об «экологически невидимых» 
новых энергоблоках Ленинградской АЭС-2 был 
задержан ФСБ при получении взятки в  поль-
зу продвижения опасного проекта. Решением 
суда он был посажен под домашний арест.

Другие примеры, показывающие необхо-
димость учета региональных интересов

Росатом обещал атомграду Сосновый Бор 
до  пуска первого энергоблока ВВЭР-1200 
в  2018  году построить объездные авто и  же-
лезную дороги, подключить защищенный 

(подземный) источник питьевого водоснабже-
ния городу. Но ни одно из этих обещаний так 
и  не  было выполнено. Не  построенные объ-
ездные дороги вокруг сосновоборского атом-
ного кластера создают дополнительные риски 
для террористических атак и  разрушения бо-
лее десятка ядерно-и радиационных объектов 
Соснового Бора.

В  добавок к  этому, увеличивающееся 
число ядерных объектов создает дополни-
тельные риски радиоактивного загрязнений 
единственного открытого источника питьевого 
водоснабжения —  реки Систа, водозабор в ко-
торой расположен всего в нескольких киломе-
трах от  сосновоборского атомного кластера. 
Это не только неприемлемый риск для 68 тысяч 
жителей моногорода, обслуживающего атом-
ные объекты, но  и  нарушение федерального 
закона.

Согласно статье 34 Водного кодекса РФ 
в  Сосновом Бору должен быть защищен-
ный (подземный) источник водоснабжения. 
И  это не  абстрактная угроза для горо-
жан. Уже приобретён горький опыт. В мае 
1986  года из  кранов всех сосновоборцев 
текла радиоактивная вода, поставляемая 
из  реки Систа, загрязненной чернобыль-
скими радиоактивными выпадениями. Все 
продукты питания, производимые в  городе 
на грязной воде, также были радиоактивны. 

Даже биологическая очистка сточных вод 
в  городе вышла из  строя, поскольку по-
гибли биологически активные компоненты 
системы очистки.

В  результате были и  негативные послед-
ствия для здоровья сосновоборцев. Напри-
мер, к 1993 году почти в 3 раза по сравнению 
с дочернобыльским 1985 годом возросло чис-
ло детей, родившихся с врожденными анома-
лиями. Их число достигло 61.8 на 1000 родив-
шихся живыми. Таким образом, защищенный 
источник водоснабжения —  актуальная, но так 
и не решенная региональная проблема спустя 
35 лет после преподнесенного чернобыльско-
го урока.

Еще пример, показывающий важность уче-
та региональных интересов жителей Ленин-
градской области и  Санкт-Петербурга. Одна 
из  острых проблем  —   сохранение рабочих 
мест, связанных с  промышленным рыболов-
ством, рыбопереработкой, а  также защита 
естественного воспроизводства рыб в  Фин-
ском заливе.

Восемь действующих сегодня ядерных 
энергетических установок в  Сосновом Бору 
ежесуточно прокачивают через системы ох-
лаждения до  9 миллионов кубометров воды 
Финского залива. При этом ни один из водо-
заборов не имеет рыбозащитных сооружений. 
По  многолетним данным исследований эко-

логов в  морских системах водозаборов для 
охлаждения конденсаторов турбин ежегодно 
гибнут сотни миллионов экземпляров рыб, 
в  том числе промысловых. (В. Л. Зимин, 
О. В. Бодров, Обобщение результатов ис-
следования динамики рыб на  водозаборных 
сооружениях ЛАЭС, Отчет о  научно-иссле-
довательской работе, № 460, НИТИ, июнь 
1986 и  В. Л. Зимин, О. В. Бодров, И. Н. Ря-
бов, Воздействие водозаборных сооружений 
Ленинградской АЭС на  ихтиофауну водоема-
охладителя, Вопросы Ихтиологии, т.  32, № 3, 
1992 год, стр. 184—188.) Это способствовало 
(наряду со  строительством индустриальных 
и  логистических объектов в  соседней Луж-
ской губе) нарушению воспроизводства рыбы 
в Финском заливе.

Промышленное рыболовство, рыбопере-
работка  —   основное занятие жителей побе-
режья, в  том числе коренных малочисленных 
народов водь, ижора, прекратило существо-
вание к началу двухтысячных годов. Утрачены 
тысячи рабочих мест и  целая отрасль столь 
важная для региона!

Более того, подорвано воспроизводство 
возобновляемых рыбных ресурсов в Финском 
заливе —   национального достояния России!

Всех упомянутых рисков и  реаль-
но случившихся негативных послед-
ствий можно избежать, если на  ста-
дии согласования о  размещении 
атомных объектов проводился системный 
анализ возможных последствий для реги-
она и  его обсуждение в  Законодательном 
Собрании.

Ленинградской области объективно нужны 
региональные законодательные нормы, позво-
ляющие на  демократических принципах во-
влекать в обсуждение принимаемых решений 
не  только правительство, атомный бизнес, 
но  и  избранных народом региональных де-
путатов, атомные муниципалитеты и  заинте-
ресованную общественность. На  региональ-
ном уровне необходим механизм реализации 
права граждан на  участие в  формировании 
политики в  области использования атом-
ной энергии (указанное право закреплено в 
федеральном законе «Об  использовании 
атомной энергии»).

Таким образом, региональный закон может 
позволить найти баланс интересов всех заин-
тересованных сторон, сохранить возобновля-
емые природные ресурсы, а также обеспечить 
воспроизводство здоровой среды обитания —  
основы национального благополучия. Он, не-
сомненно, будет принят, но  скорее всего де-
путатами нового созыва.
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Счастья — вам!
Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Грядущее общественное обсуждение проекта экотехнопарка «Западная Си-
бирь» в исполнении одной из структур Росатома вызвало немалый интерес 
в социальных сетях. Запомнилось «соло» депутата думы Северска Владими-
ра Петрова. К своему выступлению он приложил невесть где разысканный 

клип песни «Мы желаем счастья вам». «Счастья желало» начальство с Большой 
Ордынки. Мне же, честно говоря, не сразу удалось понять, что же за «парк» хотят 
разбить в окрестностях Северска?

Не всё сразу!
Да,  действительно, несколько лет назад 

предприятие, входящее в  структуру Росато-
ма под названием ФГУП НО «РАО», намере-
валось возвести в  санитарно-защитной зоне 
АО СХК пункт захоронения радиоактивных от-
ходов. Общая мощность объекта планирова-
лась в  150  тысяч кубических метров. На  нём 
предполагалось размещать РАО от  текущей 
деятельности самого комбината, так и  по-
ступающие с  других предприятий ядерной 
отрасли. В  том числе отходы, образовываю-
щиеся в  ходе вывода реакторов из  эксплуа-
тации. Строительство должно было начаться 
в 2017 год с завершением работ через четыре 
года.

Помнится, для более глубокого понимания 
целей и  задач предстоящего строительства 
ряд местных журналистов вместе с  эколога-
ми-общественниками даже свозили в Венгрию 
для знакомства с  работой похожего объекта. 
Уж  не  ведаю сегодня, что  же сыграло реша-
ющую роль в  окончательной позиции «эколо-
гической общественности», но  предстоящее 
строительство ими было одобрено.

Но  нашлась и  другая «общественность», 
которая выступила категорически против стро-
ительства пункта захоронения РАО, подгото-
вив соответствующую петицию. Правда, всего 
под ней подписались около 300 человек.

На  этом спор и  затих. Потому как «ябло-
ко раздора» в  виде хранилища РАО строить 
не  стали. Удивляться именно такому финалу, 
на  мой взгляд, бессмысленно. Потому, как 
и менять собственные планы, и даже отказы-
ваться от них, вполне в стиле Росатома.

Отходы прирастут 
Сибирью. Западной

Теперь вот чиновники с  Большой Ордын-
ки решили «обогатить» нас другим храни-
лищем. В  котором, правда, для РАО места 
не  нашлось. Переработке подлежат отходы, 
пусть и не радиоактивные, но,  тем не менее, 
столь  же опасные. По  принятой классифика-
ции «тянут» на 1 и 2 класс. Это ртутные лам-
пы, трансформаторы, батарейки и  так далее. 
В  количестве, если верить техническому за-
данию, до 50 тыс. тонн в год.

Откуда они возьмутся? Предприятий в об-
ласти осталось ещё немало, да  и  окрестные 
регионы, если будет необходимо, всегда гото-
вы подставить плечо. Не говоря уже о бытовых 
отходах населения. О  чём недвусмысленно 
гласит название «мусорной компании» —   эко-
технопарк «Западная Сибирь».

Остался вопрос, зачем в Томской области 
ещё одно подобное предприятие? Ведь, как 
известно, одно уже существует. И не один де-
сяток лет. С опытом работы, квалифицирован-
ным персоналом, отработанными технология-
ми. И,  как гласит его сайт», является самым 
крупным и  современном полигоном страны. 
Называется оно АО «Полигон». И что немало-
важно, находится не  так далеко от  Северска, 
в районе КОС областного центра. Новое хра-

нилище, получается, Росатом готов разме-
стить недалече.

Не совсем удалось разобраться и в струк-
туре устроителей Технопарка с  приставкой 
«эко». Речь, если верить размещённым к слу-
шаниям документов, идёт об  одном из  пред-
приятий родного Росатома под названием 
ФГУП Федеральный экологический оператор. 
А руководит им самый настоящий адмирал —   

бывший командующий войсками Восточного 
военного округа. Ещё два кадровых морских 
офицера у  него в  ближайших помощниках. 
Специалисты, прошедшие славный путь в ор-
ганах КГБ тоже имеются.

Любопытно, что в атомном ведомстве есть 
ещё одна структура, на мой взгляд, с похожи-
ми не  только названием, но  и  перечнем воз-
ложенных задач. Это ФГУП «НО РАО»  —   спе-
циализированное предприятие, выполняющее 
деятельность по  окончательной изоляции 
радиоактивных отходов (РАО). Там, правда, 
руководит бывший офицер КГБ и  участник 
немалого количества выборов, в  том числе 
на пост местного губернатора и депутата Госу-
дарственной Думы. С  итогом словно в  «Поле 
чудес». Ну,  когда играл, но  не  угадал, ни  од-
ной буквы.

Мы выбираем —  
нас выбирают

Из  тех  же документов удалось «выудить» 
и  ещё пару фактов. Первый  —   «Западная 

Сибирь» на  российских просторах, отнюдь, 
не  одинока. Всего под эгидой Росатома на-
мереваются вступить в  схватку с  опасными 
отходами ещё пять подобных предприятий. 
Один, кстати, работает в печально известном 
Усолье-Сибирском.

Нынешняя политика атомного ведомства 
замысловатостью не отличается и одно из её 
направлений развития заключается в  стрем-
лении «запускать руки» в  самые разнообраз-
ные отрасли. Частенько они весьма далеки 
от привычной деятельности господ атомщиков. 
Например, эксплуатация Северного морского 
пути. Или производство накопителей энергии. 
Теперь вот занялись токсичными отходами.

Второй любопытный факт  —   как Северск 
вдруг обрёл такое высокое доверие. Ока-

зывается, ещё до  принятия окончательного 
решения о  месте размещения этой самой 
«Западной Сибири», Экооператором рассма-
тривалось несколько районов в  Сибирском 
федеральном округе. И площадка в Северске 
признана устроителями максимально соответ-
ствующей требуемым критериям.

Чем именно экологам с Большой Ордынки 
понравился Северск можно узнать из матери-
ала, подготовленного к слушаниям под назва-
нием «Обосновывающая информация по объ-
екту» на странице восемь.

Скажу только одно  —   перечень критериев 
оказался весьма обширен. И,  на  мой взгляд, 
далеко не бесспорен.

Например, утверждение об  обилии 
в  окрестностях «экотехнопарка» всевозмож-
ных мощностей, способных загрузить его 
работой и  надолго. Не  думаю, что Томская 
область так «богата» теми  же ртутными лам-
пами или отработавшими свой срок транс-
форматорами, нежели соседи из  Кузбасса 
или Новосибирска. Там и  народу живёт по-
более, и промышленность кое-какая сохрани-
лась в лучшем виде.

Имеются вопросы и  к  транспортной до-
ступности северского «счастья от  Росатома». 
Возможно, утверждение устроителей о  «раз-
влетвлённой дорожной сети» и  справедливо. 
Вот только, если отходы возить вагонами, 
то их путь проляжет через весь город. А они, 
как известно, довольно высокого уровня опас-
ности.

Или вот ещё один пункт  —   «расположе-
ние на  значительном расстоянии участков 
природной и  социальной среды». Наверное, 
«обоснователи», малость, не в ладах с геогра-
фией. Или просто запамятовали, что строить 
собрались аккурат под боком «агломерации» 
Томск —   Северск.

Хотя, смею предположить, «ларчик» откры-
вается достаточно просто. Северск —   «терри-

тория присутствия» атомного ведомства, 
а,  следовательно, многие вопросы, которых 
даже при строительстве по  обычным нор-
мативам возникают великое множество, там 
решаются несколько проще и  быстрее. И  де-
лать это, думаю, не в пример проще, нежели 
где  —   нибудь под Новосибирском, Омском 
или Кемерово. Ну,  не  будет  же местная ад-
министрация портить отношения с «атомными 
чиновниками!?

Да  и  лояльность нынешнего томского гу-
бернатора наверняка в  коридорах «атомного 
ведомства» оценивается выше всяких похвал.

Каждому —  своё!
И,  наконец, ещё один не  самый радост-

ный вывод. Проект хранилища, хотя и содер-
жит в  своём названии упоминание об  эко-
логии, вряд ли, на  мой взгляд, улучшит её 
на томской земле. Не говоря уже о Северске. 
Особенно в  тандеме с  уже действующим по-
добным полигоном. Но  это, как говорится, 
цветочки. Или, ещё как гласит народная му-
дрость —   деньги к деньгам?
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Правда, перспективы обогащения для 
жителей окрестных мест выглядят не  столь 
заворожительно. В  отличие, скажем от  руко-
водства Росатома в  лице тех  же господ Ли-
хачёва с  Комаровым, доходы которых, если 
и  не  прирастают год от  года немалыми сум-
мами, то  хотя  бы не  падают. А  вот с  суще-
ственным «довеском» к обилию всевозможных 
хранилищ и  бассейнов, ставшими последним 
прибежищем отходов продуктивной деятель-
ности АО СХК за все десятки лет его работы, 
придётся смириться.

Накопилось  же их ко  дню нынешнему ве-
ликое множество. И  на  не самой большой 
территории. Чтобы не раздражать славной ко-
горты сторонников строительства ещё одного 
«полигона» и  тех, кто считает ушедшие годы 
в работе АО СХК абсолютно безвредными для 
окружающей среды, обращусь исключительно 
к материалам официальным.

Вот, к примеру, федеральная целевая про-
грамма ядерно-радиационной безопасности 
под номером два. Надо понимать, была ещё 
и под номером один. Оба правительственных 
документа направлены на  ликвидацию по-
следствий «ядерного наследия». Тогда, если 
помните, наш замечательный комбинат «от-
личался» не  только «урановой конверсией», 
но  и  активной наработкой «начинок» для 
всевозможного оружия, как порой говорят, 
«судного дня». Трудились с  немалым разма-
хом —  всего на двух реакторах АДЭ-4 и АДЭ-5 
наработали примерно шестую часть всего 
оружейного плутония страны! Теперь вот ре-
шили за собой прибрать.

Северское предприятие в обеих програм-
мах на  видном месте. То  же продолжение 
работ по выводу из эксплуатации упомянутых 
реакторов. Предполагают они, конечно  же, 
не грубое «отключение рубильника», а их фак-
тическое «захоронение». Вывозить останки 
далеко никто не собирается. «Зелёная лужай-
ка» поверх покоящихся с  миром «ветеранов 
холодной войны» останется в  окрестностях 
Северска навечно.

Не  забыты и  всевозможные ядерные от-
ходы. В  2019  году было законсервирова-
но хранилище твердых РАО (площадка 16). 
В  стадии реконструкции находится комплекс 
площадки 13

«К  концу 2020  года АО  «СХК» завершит 
строительство нагнетательного трубопровода 
и  здания с  технологическим оборудованием, 
сообщает нам пресс-служба предприятия.

Надо понимать, оно уже завершилось.
Ещё с  1990  года на  СХК занимаются вы-

водом из  эксплуатации хранилищ жидких 
РАО —   трех открытых бассейнов. В 2012 году 
была завершена консервация бассейна Б-2. 
В  прошлом  —   ядовитое озеро, глубиною 
до  2,5 метров. Но  оно в  общем «похоронном 
каскаде» далеко не  одиноко. У  него есть две 
«сестры» —   Б –1 и Б- 25.

Самым опасным на СХК считается Б-25 —   
его консервацию, стоимостью 928 миллионов 
рублей, как сообщила всё та  же пресс  —   
служба, удалось закончить ещё в  прошлом 
году. «В настоящее время проводятся работы 

по  поддержанию их в  безопасном состоя-
нии», —   говорится далее в сообщении.

Правда, думается, точку ставить ещё ра-
новато  —   проведение постэксплуатационного 
мониторинга планируется аж до 2075 года!

Цифры —  
вещь упрямая

Теперь настало время цифр. Взяты они, 
опять же, не из публикаций неправительствен-
ных экологических организаций. Привели их 
со  всей откровенностью лица официальные 
из  АО  ТВЭЛ в  годовых отчётах. Эти цифры, 
хотя и  не  «первой свежести», датированные 
четырёхлетней давностью, но  в  сути своей 
вряд  ли изменились. Тем более, иных дан-
ных —  посвежее —  в таком виде уже не найти.

Теперь наши славные «атомные начальни-
ки» под открытостью и  доступностью инфор-
мации понимают не  публикацию довольно 
подробных отчётов, в  том числе и  финансо-
вых, о своей деятельности. Их то, за исключе-
нием общего отчёта за Росатом в целом, пре-
кратили публиковать в открытом доступе ещё 
с прошлого года. Теперь вместо них «развле-
каловки», в  виде песен и  плясок в  собствен-
ном исполнении.

Вот только, как гласил классик, «рукописи 
не  горят»! Например, таблица, характеризу-
ющая загрязнение окружающей территории 
радионуклидами на  конец 2017  года в  отчёте 
всё на тот же год.

Из всех, приведённых в таблице предпри-
ятий, входящих в  АО  ТВЭЛ на  долю АО  СХК 
таковой приходится около 97%. Причём, если 
учитывать загрязнённость в  пределах сани-
тарно-защитной зоны, то все сто!

А вот ещё одна таблица —   Суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ по  компаниям. 
И  также среди входящих в  замечательную То-
пливную компанию. Здесь наш комбинат вновь 
в безусловных лидерах. В 2016 году окружаю-
щая среда «обогащена» его выбросами на поч-
ти что 12 тыс. тонн. Добавлю, на долю осталь-
ных предприятий осталось около 3 тыс. тонн.

Для такой вот «славной компании» новое 
хранилище под таким многообещающим на-
званием как «Западная Сибирь», будет «не-
пременно кстати».

В итоге для многих становится ясно —  вме-
сто «атомной столицы страны», о  которой так 
мечтал когда —  то губернатор Жвачкин как бы 
не  получить статус столицы иной  —   всевоз-
можных хранилищ, как говорится, «на все 
случаи жизни».

Тем более, указанные выше планы по стро-
ительству в  Северске ещё одного хранилища 
ещё одной структурой «атомного ведомства», 
на  сей раз для отходов радиоактивных, о  ко-
тором говорилось выше, с повестки дня Роса-
томом пока не сняты.

P. S. Очень жаль, что подготовка планов 
обустройства «Западной Сибири» в Северске 
проходит при полном публичном молчании 
депутатов северского парламента. Исключе-
ние —   опять же Владимир Петров.

Д а й д ж е с т  н о в о с т е й  о т  Н И Ц 
« К у р ч а т о в с к и й  и н с т и т у т »

 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Развитие Нововоронежской АЭС
Во время визита в Нововоронеж, глава Росатома А. Лихачев сообщил, что в се-
редине 2030-х годов на площадке Нововоронежской АЭС-2 могут быть построе-
ны еще два блока.

Пуск первого реактора на  НВАЭС состо-
ялся 8 сентября 1964 г. Станция, в  составе 
которой было пять действующих ядерных 
энергоблоков, стала своеобразным полиго-
ном, на котором отрабатываются многие со-
временные ядерные технологии.

Нововоронежская АЭС —  первая в России 
АЭС с  энергоблоком нового поколения «3+», 
в  составе которого реактор ВВЭР-1200. Блок 
№ 6 Нововоронежской АЭС (блок № 1 Ново-
воронежской АЭС-2) был сдан в  промышлен-

ную эксплуатацию в феврале 2017 г., блок № 7 
(блок № 2 НВАЭС-2) —  в октябре 2019 г.

В  настоящее время на  Нововоронежской 
АЭС работают еще блок № 4 с  реактором 
ВВЭР-440,  у  которого после модернизации 
в  2018 г. продлен срок эксплуатации, и  блок 
№ 5 с  реактором ВВЭР-1000. На  смену им, 
возможно, придут блоки № 3 и  № 4 Новово-
ронежской АЭС-2, о  которых сообщил А. Ли-
хачев. Блоки № 1–3 НВАЭС были окончатель-
но остановлены в 1988, 1990 и 2016 годах.

Текущая статистика по ядерной 
энергетике
Мировой ядерный парк, согласно системе PRIS, насчитывает в настоящее время 
444 действующих энергоблоков мощностью 394 098 МВт(э), 54 блока мощностью 
57 583 МВт(э) нетто находятся в стадии строительства.

В 2021 году к числу действующих блоков 
присоединились еще два: 10 января синхро-
низирован с  сетью индийский KAKRAPAR-3 
(630 МВт(э), PHWR), а 18 марта —  KANUPP-2 
в  Пакистане (1014 МВт(э), PWR). 10 марта 
началось строительство блока № 3 на  АЭС 
Akkuyu (1114 МВт(э), PWR) в Турции, 31 мар-
та —  блока № 3 АЭС Changjiang —  в КНР.

В базе PRIS появилось официальное под-
тверждение того, что два блока с реакторами  
CAP-1400 отечественной разработки строят-
ся в  Китае. В  текущей статистике этих дан-
ных нет, поскольку начало сооружения блоков 
датировано 22 марта 2013 г. Скорее всего 
эта дата —  начало подготовительных работ 
на строительной площадке, которые были за-
вершены в апреле 2014 г.

Заливка первого бетона ожидалась 
в  2015 г., но  не  произошла. Разрешение 
на строительство было выдано только в ноя-
бре 2018 г., поэтому, скорее всего, операция 
«первый бетон» (официальное начало соору-
жения блока) прошла в 2019–2020 гг.

Эксплуатирующей организацией двух 
энергоблоков под названием САР-1400–1 
и  САР-1400–2 на  площадке Shidaowan 
в  провинции Шаньдун (первоначальное 
название станции «Guohe One») записана 
компания State Nuclear Power Demonstration 
Plant (SNPDP), созданная в  Китае в  2009 г. 
Сложности с  реализацией проекта связаны 
с  тем, что к  нему были предъявлены прин-
ципиальные требования со стороны властей 
Китая —  он должен быть осуществлен си-
лами атомной отрасли страны, посколь-
ку на  поставку уникальных компонентов 
и  оборудования для блоков Соединенными 
Штатами было наложено эмбарго (постав-
ки попали под пункт, связанный с  «прямой 
экономической конкуренцией с  США»). Ки-
тайские атомщики пошли по  пути «импор-
тозамещения», и  сейчас блоки считаются 
официально строящимися.
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17 декабря страна отмети‑
ла День атомного под‑
водного флота России. 
В этот день в 1958 г. был 

подписан приемный акт первой 
отечественной атомной подводной 
лодки К‑3. В статье «Цена научно‑
технического прогресса, подводной 
службы и человеческой жизни. 
Быль», опубликованной в журнале 
«Атомная стратегия» (в № 167–168, 
октябрь, ноябрь 2020 г.), было 
подробно описана история станов‑
ления атомного подводного фло‑
та в нашей стране. Сегодня хочу 
вспомнить об атомных подводных 
первопроходцах —  основателях 1‑й 
Краснознаменной флотилии атом‑
ных подводных лодок Северного 
флота, которой в июле 2021 г. ис‑
полняется 60 лет.

Во  второй половине ХХ  века, противо-
стояние двух противоборствующих мировых 
систем привело к гонке вооружений, мобили-
зации достижений научно-технического про-
гресса, колоссальных экономических и  люд-
ских ресурсов для создания ПЛА, НК и судов 
с ядерными энергетическими установками.

Работы по  созданию ЯЭУ для кораблей 
ВМС США были начаты в  декабре 1945 г. 
В  январе 1955 и  в  марте 1957 г. вступили 
в строй ПЛА «Nautilus» с ЯЭУ с ВВР, в сентя-
бре ПЛА «Seawolf» с ЯЭУ с ЖМТ.

Создание первой ЯЭУ для атомной под-
водной лодки СССР было инициировано уче-
ными и конструкторами, занятыми в реализа-
ции Атомного проекта. Разработка проектов 
нескольких типов реакторов была выполне-
на Лабораторией измерительных приборов 
(ЛИП), Институтом физических проблем АН 
СССР, «НИИхиммаш», ОКБ «Гидропресс» и др. 
9 сентября 1952 г. за подписью И. В. Сталина 
вышло Постановление СМ СССР о проектиро-
вании и строительстве объекта № 627 —  пер-
вой в СССР атомной подводной лодки.

Принятие данного «Постановления…» 
включило в процесс познания микро и макро-
мира и создание ЯЭУ для ПЛА десятки тысяч 
людей. Как молитву «Отче наш…» подводни-
ки от  матроса до  адмирала обязаны были 
знать, каким образом высвобождается ядер-
ная энергия в процессе управляемой реакции 
деления ядер 92U235, как и  за счет чего об-
разуется теплота, как она трансформируется 
в  ЯЭУ для получения хода и  электроэнергии 
для обеспечения жизнедеятельности без 
ущерба для здоровья. Требовались знания 
от поверхностного представления структурной 
схемы ЯЭУ (рис.1) для отдельных категорий, 
до глубокого изучения инженерным и команд-
ным составом, кому доверено управление ЯЭУ 
и ПЛА в целом.

Первая ядерная энергетическая установка 
типа ВМ-А с  ВВР оказалась востребованной 
для более чем 50 ПЛА первого поколения 
(бюро проектантов СПМБМ «Малахит» и  ЦКБ 
МТ «Рубин», главные конструкторы В. Н. Пе-
регудов (пр. 627 и  627А), П. П. Пустынцев 
(пр.659, 675), С. Н. Ковалев (пр.658)). Им 
пришлось стать первопроходцами в  откры-

тии атомной подводной эпопеи. На  рис. 2а 
представлена конструкция ядерного реактора 
ЯЭУ первого поколения с  ВВР, на  рис. 2б —  
парогенерирующий блок ЯЭУ с  ВВР другого 
типа в виде моноблока, в котором совмещены 
ядерный реактор, парогенератор, циркуляци-
онный насос первого контура и  другое обо-
рудование ЯЭУ.

Для обеспечения безопасной эксплуата-
ции ЯЭУ потребовалось множество кадров. 
Изучением ядерной установки занялись тыся-
чи людей в народном хозяйстве, в проектных 
организациях, в судостроении и пр.

Через пять лет после принятия «Постанов-
ления …» в апреле 1957 г. на Севмашпредпри-
ятии была спущена на воду первая советская 
атомная подводная лодка «К-3» пр. 627 (впо-
следствии «Ленинский Комсомол»). Главный 
конструктор проекта В. Н. Перегудов —  руко-
водитель СКБ-143 (ныне СПМБМ «Малахит»), 
научный руководитель —  А. П. Александров.

Появление подводных лодок с  ядерны-
ми установками сделало их по-настоящему 
подводными с  неограниченным радиусом 
действия и  длительностью их пребывания 
в  Мировом Океане без частого всплытия для 
зарядки аккумуляторных батарей.

Первая флотилия 
атомных подводных 
лодок ВМФ СССР. 
Первое поколение 
ПЛА и его освоение

В  апреле 1957 г. на  берег губы Малая 

Лопаткина высадился изыскательский отряд, 
который к  концу года подготовил генераль-
ный план застройки базы и будущего поселка 
подводников, где со  временем развернется 
атомная подводная эпопея. Стройка закипела 
ударными темпами.

В  июне 1957 г. меня —  матроса-мотори-
ста тральщика бригады ОВРа ВМБ Одессы 
Черноморского флота, судьба привела в  сте-
ны Главного Адмиралтейства для поступления 
в Высшее Военно-морское инженерное учили-
ще им.  Ф. Э. Дзержинского в  состав первого 
набора на  первый курс факультета ядерных 
энергетических установок, образованного 
в строжайшей секретности. Даже сев за парты 
1 сентября, мы знали только о том, что можем 
стать учащимися «специального факультета», 
но  какого (органы «язык оторвут»). Не  дай 
Бог, было кому-то проговориться об этом. Год 
формирования факультета другими курсами 
(от первого до четвертого) пролетел незамет-
но.

Даже 1 июля 1958 г., когда на  опытной 
ПЛА К-3 пр. 627 был поднят Военно-морской 
флаг СССР, а  в  10 часов 03 минуты того  же 
дня субмарина впервые в  истории отече-

Родоначальница атомного 
подводного флота
Записки инженера-механика ПЛА

Н.Я. Щербина,  
капитан 1 ранга, д.т.н., ветеран боевых 
действий, ветеран подразделений особого 
риска

Ничто так не объединяет людей как простая человече-
ская память. За верную службу Отечеству добрые слова 
да поклон сослуживцам, проектантам, строителям ПЛА 
к 60-летию 1-й Краснознаменной флотилии атомных под-
водных лодок Северного флота

Рис. 1. Структурная схема ЯЭУ с ВВРД: ГТ - главная турбина, АТГ - автономный турбогенератор, ВВРД – водо-водяной реактор под дав-
лением, ГК - главный конденсатор, ТА - теплообменные аппараты, ПГ - парогенератор, ЦНГК - циркуляционный насос ГК, ЦНПК - цир-
куляционный насос первого контура, КН - конденсатный насос, ФИО - ионообменный фильтр, ПН - питательный насос, ГУП –главный 
упорный подшипник, ЗИМ –звукоизолирующая муфта, ЗП –зубчатая передача, РБ – рессиверные баллоны, КО- компенсатор объема, 1- 
теплоноситель, 2- пар, 3 - конденсат и питательная вода, 4 - забортная вода. 
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ственного атомного подводного флота дала 
ход от  атомной энергетической установки 
и  вышла в  море, об  этом знали не  многие. 
Просочились слухи («шило в  мешке не  ута-
ить»), что командиром первенца атомной под-
водной лодки К-3 назначен капитан 1 ранга 
Леонид Гаврилович Осипенко. Впоследствии 
контр-адмирал, ставший первым кавалером 
Золотой Звезды на  атомном флоте (1958 г.), 
первым подводником —  Героем Советского 
Союза после окончания Великой Отечествен-
ной войны.

5 ноября 1958 г. в месте предполагаемой 
дислокации ПЛА была сформирована бере-
говая техническая база для обслуживания 
ядерных энергетических установок. В  марте 
следующего года 150-й дивизион опытных 
кораблей (ПЛА, чтоб никто не догадался) был 
преобразован в  206-ю отдельную бригаду 
атомных подводных лодок под командовани-
ем капитана 1 ранга Анатолия Ивановича Со-
рокина. Место базирования —  губа Западная 
Лица.

В  октябре 1959 г. в  г. Малая Лопаткина 
губы Западная Лица прибыл первый отряд 
атомных подводных лодок в  составе голов-
ной ПЛА К-5 и серийных К-8 и К-14 пр. 627А. 
Этим  же летом в  месте базирования атомо-
ходов была сформирована служба радиа-
ционной безопасности (СРБ). В  следующем 
1960 г. ПЛА К-14 завоевывает Приз Главно-
командующего ВМФ по  торпедной стрельбе. 
С приходом в 1960 г. атомных подводных ло-
док с баллистическими ракетами пр. 658 фор-
мируется ракетно-техническая база.

Летом 1960 г. по  завершению учебы 
на  третьем курсе состоялась курсантская 
практика на СМП г. Северодвинска, где впер-
вые пришлось соприкоснуться с  теми, кто 
попал в  эпицентр атомной подводной эпо-
пеи. У  нас, молодых и  юных дух захватывало 
от сопричастности к тем, кто «приручил» ядро 
атома урана.

По  решению Правительства СССР 9 июля 
1961 г. в губе Западная Лица, в одной из са-
мых уютных бухт Заполярья, на  базе 206-й 
отдельной бригады атомных подводных лодок 
Северного флота (командир бригады капитан 

1 ранга Анатолий Иванович Сорокин, началь-
ник штаба капитан 1 ранга Владимир Петро-
вич Маслов, флагмех бригады капитан 1 ран-
га Борис Петрович Акулов (первый командир 
БЧ-5 ПЛА К-3), заместитель командира брига-
ды по  политической части Михаил Яковлевич 
Кузьменчук) была образована 1-я флотилия 
атомных подводных лодок Северного флота 
в  составе двух дивизий: 3-й и  31-й. Первую 
возглавил капитан 1 ранга В. П. Маслов, вто-
рую —  капитан 1 ранга А. И. Сорокин.

Командующим 1-флотилией был назначен 
контр-адмирал Александр Иванович Петелин, 
начальником штаба —  Александр Герасимо-
вич Козин, начальником политического отде-
ла —  Георгий Герасимович Антонов, замести-
телем командующего по электромеханической 
части —  начальником электромеханической 
службы флотилии (ЗК  ЭМЧ-НЭМС) —  Миха-
ил Михайлович Будаев, все трое —  капитаны 
1 ранга. Для успешного функционирования 
вновь образованного объединения ПЛА при 
флотилии были созданы узел связи, учебный 
центр, военно-морской госпиталь и пр.

Родоначальницей боевых соединений 
многоцелевых атомных подводных лодок 
ВМФ СССР следует считать 3-ю диви-
зию —  по первенцу атомного подводно-
го флота ПЛА К-3 пр. 627. Первоначальный 
состав дивизии: ПЛА К-5 —  головная; К-8, 
К-14 и К-52 —  серийные пр. 627А (команди-
ры: В. С. Салов, В. П. Шумаков, В. Ф. Першин, 
сменивший Б. К. Марина, В. П. Рыков соответ-
ственно и резервный экипаж О. Б. Комарова).

Первым командиром 3-й дивизии в  июле 
1961 г. был назначен капитан 1 ранга 
В. П. Маслов, начальником штаба —  капи-
тан 1 ранга Н. Ф. Рензаев, флагмехом —  
В. А. Рудаков, заместителем командира диви-
зии —  В. П. Рыков, заместителем командира 
дивизии по  политической части —  И. Т. Чер-
новолов, все трое —  капитаны 2 ранга.

«Наплаванность» ПЛА ко времени включе-
ния их в  состав дивизии в  среднем состав-
ляла в  пределах 1000 часов (50–60 суток), 
а  в  пройденных милях —  около 6 тыс. миль 
(К-5) минимальное значение и  максималь-
ное —  около 12 тыс. миль (К-14). Поход К-52 

в 1961 г. под командованием капитана 2 ранга 
В. П. Рыкова продолжительностью в две неде-
ли в Северную Атлантику вызвал восторг. Это 
событие у многих причастных воспринималось 
как торжество научно-технического прогресса, 
а  в  их душах поселились романтические по-
рывы, радужные надежды и грезы.

Так совпало, что курсантская практика по-
сле окончания первым набором факультета 
ЯЭУ четвертого курса пришлась на  летнее 
время, как раз на те самые исторические дни 
реформирования бригады во  флотилию. Каж-
дый из нас мечтал через год стать членом эки-
пажа ПЛА, несмотря на то, что 5 июля 1961 г. 
на головной ракетной атомной подводной лод-
ке стратегического назначения К-19 31-й ди-
визии в Северной Атлантике произошла тяже-
лая радиационная авария с облучением всего 
экипажа, а  для отдельных ее членов —  с  ле-
тальным исходом. Подводный ракетоносец 
после возвращения с  моря стоял на  отшибе 
акватории г. Западная Лица, являясь немым 

укором несовершенству научно-технического 
прогресса, вызывая размышления о его цене 
даже в  курсантских головах. Никто из  одно-
кашников не испугался и не бросил учебу под 
впечатлением произошедшей трагедии.

Первое длительное плавание весной 1962 г. 
на полную автономность в 50 суток соверши-
ла ПЛА 3-й дивизии К-21 под руководством 
В. Н. Чернавина (командир БЧ-5 В. Л. Зарем-
бовский), пройдя более 10000 миль, из  них 
80% —  под водой. Она  же в  июле 1962 г. 
осуществила ледовую разведку для обеспе-
чения похода к Северному полюсу подводной 
лодки К-3. Поход последней оказался «звезд-
ным», ибо сам Первый секретарь ЦК КПСС 
Н. С. Хрущев вместе с  министром обороны 
СССР Маршалом Советского Союза Р. Я. Ма-
линовским и  другими высокопоставленными 
руководителями страны встречали ее после 
похода и  не  где-нибудь, а  в  забытой Богом 
Гремихе. Там родились новые Герои Совет-
ского Союза: контр-адмирал А. И. Петелин, 
капитан 2 ранга Л. М. Жильцов —  командир 
ПЛА и  капитан 2 ранга Р. А. Тимофеев —  ко-
мандир БЧ-5. Весь экипаж также был удостоен 
высоких наград.

Лейтенантом, после окончания училища 8 
августа 1962 г., я  прибыл для прохождения 
службы на  ПЛА 1-й флотилии, и  она про-
должилась долгие двадцать четыре с  поло-
виной года до  4 февраля 1987 г. в  должно-
стях от командира группы первого дивизиона 
БЧ-5, через все инженерные должности ПЛА, 
от  лейтенанта до  капитана первого ранга, 
заместителя начальника ЭМС 1-й флотилии 
с  февраля 1981 по  февраль 1987 г., когда 
атомный подводный флот СССР ВМФ до-
стиг своего апогея, а  1-я флотилия в  своем 
боевом составе насчитывала около 50 ПЛА 
первого, второго и  третьего поколений. Мне 
судьба предоставила возможность все эти 
годы быть причастным к  этим историческим 
событиям, к судьбам многих из тех, кто пре-
данно и верно служил Отечеству. И я считаю 
своим долгом напомнить об этом не по рас-
сказам других, а как непосредственный участ-
ник и  очевидец событий и  фактов атомной 
подводной эпопеи ВМФ.

Однако в  октябре-ноябре 1962 г. многим 
и  много нервов попортил Карибский кризис. 
Гордость страны —  ее атомоходы, к великому 
сожалению, не  смогли в  нем сыграть вескую 
роль в основном из-за недостаточной надеж-
ности парогенераторов в  составе ЯЭУ и  дру-
гого оборудования ПЛА. Уроки кризиса с  на-
стойчивой необходимостью поставили перед 
наукой и  промышленностью очень жесткие 
требования по повышению надежности новой 
техники и  оружия. Исправляя на  ходу выяв-
ленные недостатки ПЛА, страна бурными тем-
пами пополняла состав атомного подводного 
флота.

С  1961 по  1964 гг. 3-я дивизия приняла 
в  свой состав еще 8 серийных ПЛА пр. 627А 
(К-21, К-11, К-133, К-181, К-115, К-159, К-42 
и  К-50, первые командиры: В. Н. Чернавин, 
Ю. Н. Калашников, Г. А. Слюсарев, Ю. А. Сы-
соев, И. Р. Дубяга, В. С. Синев, И. И. Панов 
и  Г. Г. Костев). В  ее состав также входили 
вторые экипажи ПЛА первого поколения с ко-
мандирами: М. М. Чубичем, Ю. И. Черненко, 
Г. В. Егоровым, Ю. Ф. Степановым, В. И. За-
моревым, Ю. И. Дружининым.

Четыре атомохода: К-115, К-14, К-133 
и  К-42 (командиры И. Р. Дубяга, Д. Н. Голу-
бев, Л. Н. Столяров и  В. И. Заморев) будут 
в  последующем подготовлены и  освоенные 
в  составе 1-й флотилии переданы в  состав 
Тихоокеанского флота, первая —  в  1963 г., 
две последующих —  в 1966 г. и последняя —  
в 1968 г.

Следующий 1963 год боевой учебы для 
дивизии был весьма напряженным. Атомная 
подводная лодка К-133 (командир капитан 
2 ранга Г. А. Слюсарев, старший на  борту 
командир дивизии В. П. Маслов) впервые 
в  истории ВМФ совершила длительный по-
ход на полную автономность в летние месяцы 
в  экваториальную часть Атлантики. Плавание 
было осложнено разрывом первого контура 
на  одном из  бортов главной энергетической 
установки. Личный состав экипажа в условиях 
повышенной радиационной обстановки спра-
вился с  аварийной ситуацией, локализовав 
ее. За успешное выполнение задания многие 
члены экипажа были награждены орденами 
и  медалями. В  том числе командир, комдив 
и командир БЧ-5 капитан 2 ранга И. Ф. Моро-
зов были удостоены ордена Ленина.

В  сентябре 1963 г. по  трансарктическо-
му маршруту ушла на  ТОФ подводная лодка 
3-й дивизии К-115 капитана 2 ранга Ивана 
Романовича Дубяги. После прихода К-115 
в Чукотское море к ней присоединился раке-
тоносец К-178 из 31-й дивизии под руковод-
ством капитана 1 ранга А. П. Михайловского. 
Оба командира были удостоены звания Героя 
Советского Союза, а  командиры БЧ-5 капи-
таны 2 ранга Б. С. Гапешко и  Н. З. Бисовка 
награждены орденами Ленина. Высоких на-
град удостоились и  другие члены экипажей, 
совершившие впервые подледный переход 
с  Севера на  Восток по  трансарктическому 
маршруту.

В  конце сентября —  начале октября 
1963 г. атомоход К-181 3-й дивизии под ру-
ководством командующего Северным флотом 
адмирала В. А. Касатонова покорил Северный 
полюс, всплыв в этой вожделенной для многих 
поколений романтиков точке Земного шара. 
Командир ПЛА капитан 2 ранга Ю. А. Сысо-
ев и командующий флотом пополнили список 
Героев Советского Союза. Командир БЧ-5 ка-
питан 2 ранга В. И. Борисов был награжден 
орденом Ленина. Награды разного достоин-
ства получили весь экипаж, члены походного 
штаба и др.

Совершенствуя боевое мастерство, подво-
дные лодки К-181, К-21 (командир А. И. Пав-
лов) в  1964 г. и  К-50 (командир Г. Г. Костев) 
в 1965 г. приняли участие в учении «Ограда», 
осваивая воды Норвежского моря и Северной 
Атлантики, а ПЛА К-42 (командир И. И. Панов) 
выполнила ответственное задание в  районе 
маневров объединенных сил ВМС НАТО под 
кодовым названием «Феникс-64».

Кроме атомных ПЛ 1-я флотилия в августе 
1964 г. пополнилась 35-й дивизией дизельных 
подводных лодок с  крылатыми ракетами пр. 
651 во  главе с  контр-адмиралом Эмилем Ни-
колаевичем Спиридоновым, в будущем коман-
дующим ТОФ.

Рис. 2. Конструкция: а) реактора ЯЭУ с ВВР первого поколения, б) парогенерирующиго бло-
ка перспективной моноблочной ЯЭУ с ВВР

ПЛА К-3  пр. 627
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« А C »  №  1 7 3 .  w w w . p r o a t o m . r u

Родоначальница 
соединений атомных 
РПКСН в составе 
1-й флотилии

Родоначальницей соединений атомных 
ракетоносцев стратегического назначения 
в  составе 1-й флотилии в  июле 1961 г. стала 
31-я дивизия, укомплектованная ракетонос-
цами пр. 658: К-19 —  головной (командир 
Н. В. Затеев, сдачи 1960 г.)

С 1961 по 1962 г. дивизия пополнилась ра-
кетоносцами: К-16,: К –33, К-55, К-40, К-145, 
К-149 и К-178 (командиры: Ф. А. Митрофанов, 
В. В. Юшков, В. И. Зверев, В. Л. Березовский, 
А. И. Гришечкин, В.И Громов, А. П. Михай-
ловский). Дивизию ракетоносцев возглавил 
А. И. Сорокин, начальник штаба В. С. Шапо-
валов, зам. командира дивизии по  полити-
ческой части М. Я. Кузьменчук. В  состав 31-й 
дивизии вошли 185 экипаж, плавбаза «Дви-
на», плавказармы ПКЗ-104 и  ПКЗ-71. Через 
три с  лишним года в  феврале 1965 г. ПЛА 
31-й дивизии, подготовленные и  сплаванные 
экипажи в  составе 1-й флотилии, были пере-
дислоцированы в  состав 12 эскадры ПЛ СФ 
в бухту Ягельная губы Сайда.

Интенсивное строительство ПЛА с  крыла-
тыми ракетами пр. 675 привело к формирова-
нию 17 июля 1963 г. 11-й дивизии в  составе 
ПЛА: К-166, командир В. И. Сивков; в течение 
1964 г. поступило сразу 5 ПЛА: К-170, К-172, 
К-47, К-1, К-28 и в 1965 г. еще 2-х ПЛА: К-135 
и К-35.

11-ю дивизию возглавил капитан 1 ран-
га Н. Ф. Рензаев. Начальник штаба дивизии 
Н. Б. Чистяков, заместитель командира диви-
зии (ЗКД) А. П. Михайловский, заместитель 
командира дивизии по политчасти В. И. Майо-
ров, заместитель командира дивизии по элек-
тромеханической части —  начальник электро-
механической службы дивизии (ЗКД по  ЭМЧ) 
В. С. Веселов, все —  капитаны 1 ранга.

В  августе 1964 г. на  флотилии был сфор-
мирован тыл 1-й флотилии подводных лодок 
во  главе с  капитаном 1 ранга Б. К. Филиппо-
вым.

На  плечи командования 1-й флотилии 
и  входящих в  ее состав дивизий была воз-
ложена задача по  обеспечению качественной 
приемки от промышленности ПЛА первого по-
коления и ввод их в боевой состав по полной 
флотской схеме: сдача курсовых задач, уча-
стие в учениях Северного флота и ВМФ, под-
готовка ПЛА к боевым действиям и пр.

Летом 1965 г. 8 атомных подводных лодок 
1-й флотилии приняли участие во  флотском 
учении «Печора» под руководством Главноко-
мандующего ВМФ. За  время учения корабли 
флотилии обнаружили 58 кораблей и  судов 
вероятного противника. Эти учения стали хо-
рошей школой морской выучки подводников. 
В этом же году впервые в ВМФ был осущест-
влен четырехракетный залп с подводной лод-
ки К-166 пр. 675 (командир капитан 1 ранга 
В. И. Сивков). Подводную лодку К-35 этого же 
проекта (командир капитан 1 ранга Эрнест 
Генрихович Бульон) посетил первый летчик-
космонавт Ю. А. Гагарин.

В  августе 1965 г. был образован Воен-
ный совет флотилии, в  состав которого вошли 
контр-адмирал А. И. Сорокин (ставший к этому 
времени командующим 1-й флотилии), контр-
адмиралы В. Г. Кичев —  начальник штаба, 
М. М. Будаев —  ЗК по  ЭМЧ-НЭМС, С. С. Ива-
нов —  начальник политотдела и капитан 1 ран-
га Б. К. Филиппов —  начальник тыла.

В  результате интенсивного поступления 
ПЛА с крылатыми ракетами пр. 675 5 августа 
1965 г. на  1-й флотилии была сформирована 
еще одна дивизия —  7-я дивизия атомных 
подводных лодок под командованием контр-
адмирала Н. С. Соколова, в  состав которой 
вошли ПЛА: К-74, К-22, К-90, К-116, К-125, 
К-128 (К-28), 225 гвардейский экипаж, коман-
диры: Е. А. Курдасов, В. Н. Поникаровский, 
Н. А. Шумков, В. Г. Виноградов, А. Г. Захаров, 
П. Ф. Шаров, Г. П. Онопко. Начальник штаба 
7-й дивизии В. С. Каравашкин, зам. по  по-
литчасти Н. Н. Никитин, зам командира ди-
визии И. И Карачев, зам. командира дивизии 

по ЭМЧ-начальник ЭМС А. Ф. Агапов. Обе ди-
визии ПЛА пр. 675, как самостоятельные со-
единения функционировали до  1970 г. Затем 
все ПЛА были переподчинены командованию 
7-й дивизии, которой последовательно управ-
ляли контр-адмиралы К. В. Макаров (позже 
командующий БФ, начальник ГШ ВМФ, Адми-
рал флота), В. С. Калашников (позже коман-
дир 9-й зскадры, вице-адмирал), Ю. Н. Па-
трушев (позже командующий 3-й флотилии, 
начальник штаба СФ, вице-адмирал) и  др. 
С  1965 по  август 1973 г. дивизия осваивала 
г. Малая Лопаткина, с  1973 г. по  май 1982 г. 
губу Нерпичью. После мая 1982 г. гонимая 
с  места на  место 7-я дивизия обрела свой 
«приют» в г. Ара в составе 9-й эскадры, чтобы 
в  октябре 1994 г. переформатированной ПЛА 
2-го и 3-го поколения как противоавианостное 
соединение возвратиться обратно в подчине-
ние 1-й флотилии. ПЛА пр. 675 по  сравне-
нию с  ПЛА других проектов 1-го поколения 
находились в  боевой эксплуатации наиболее 
продолжительное время. При интенсивном 
несении боевых служб и  выполнении других 
сложных задач только два ее офицера были 
удостоены звания Героя Советского Союза. 
Весной 1966 г. ракетоносец К-116 7-й диви-
зии вместе с  К-133 3-й дивизии переводят-
ся на  ТОФ через пролив Дрейка. Команди-
ры лодок капитаны 2 ранга В. Т. Виноградов 
и  Л. Н. Столяров, замполит К-133 капитан 2 
ранга Н. В. Усенко, заместитель начальника 
ЭМС 3-й дивизии капитан 2 ранга И. Ф. Мо-
розов и командир БЧ-5 К-116 капитан 3 ранга 
С. П. Самсонов становятся Героями Советско-
го Союза, многие члены экипажа —  ордено-
носцами, а  лодки —  гвардейскими. Героем 
становится и  руководитель трансокеанского 
перехода командующий 1-й флотилией контр-
адмирал А. И. Сорокин.

На следующий год в сентябре 1967 г. оче-
редная подлодка 3-й дивизии К-14 под ко-
мандованием капитана 2 ранга Д. Н. Голубева 
(старший на  борту комдив капитан 1 ранга 
Н. К. Игнатов) перебазируется на  ТОФ транс-
арктическим маршрутом, за что оба руководи-

теля удостаиваются звания Герой Советского 
Союза.

50-летие СССР и  Вооруженных Сил были 
отмечены рядом знаменательных событий 
в  истории 1-й флотилии. Подводная лодка 
К-22 пр. 675 под командованием капитана 1 
ранга Валентина Николаевича Паникаровского 
становится гвардейской, ПЛА К-181 пр. 627А 
под командованием капитана 1 ранга Николая 
Васильевича Соколова —  Краснознаменной.

Морская ядерная 
энергетическая 
установка

Многие свершения в  освоении Мирового 
океана, трансарктические и  трансокеанские 
маршруты в  сжатые исторические сроки со-
стоялись благодаря наличию в  составе ПЛ 
ядерных энергетических установок. Ядерная 
энергетическая установка типа ВМ-А, установ-
ленная на ПЛА К-3, оказалась востребованной 
для полусотни с лишним ПЛА первого поколе-
ния пр. 627, 627А, 658, 659, 675 и  их моди-
фикаций. 37 единиц ПЛА указанных проектов, 
многоцелевые, с баллистическими и крылаты-
ми ракетами, осваивались первопроходцами 
1-й флотилии (табл. 1).

ПЛА пр. 661 с  корпусом из  титанового 
сплава (главный конструктор Н. Н. Исанин, 
СПМБМ «Малахит»), получившая название 
«золотая рыбка», располагая двумя мощными 

ППУ типа В-5Р с  ВВР (главный конструктор 
Н. А. Доллежаль, НИКИЭТ) стала чемпионом 
подводной скорости в 44,7 узла.

1-я флотилия в короткие сроки стала пер-
вым полигоном ввода в  боевой состав ВМФ 
37 ПЛА первого поколения (пр. 627 и 627А —  
13 ед., проекта 658–8 ед., пр. 675–15 ед. 
и опытной подводной лодки пр. 661). В сово-
купности это —  74 реакторные установки об-
щей мощностью 5 400 МВт, с их достоинствами 
и недостатками, в начале атомной подводной 
эпопеи. Серьезным предостережением о том, 
что с ядром атома урана шутки плохи, явились 
аварийные ситуации с  распространением 
радиоактивности в  результате недостаточной 
надежности парогенераторов и другого обору-
дования ЯЭУ практически на всех ПЛА перво-

го поколения. Первый опыт в  освоении ЯЭУ 
не  был простым. Многие подводники тех лет 
приняли на себя воздействие невидимого ра-
диационного облучения, определяемое лишь 
по приборам, и по тому времени не до конца 
изученное в части возможных последствий.

Одна из первых тяжелых аварий ЯЭУ из-за 
течи парогенераторов произошла в  октябре 
1960 г. на  ПЛА К-8 пр. 627А на  контрольном 
выходе в  море перед предполагаемым по-
ходом ее к  Северному полюсу. В  результате 
облучения большинство офицеров БЧ-5 ока-
зались списанными с  атомного подводного 
флота. Авария ЯЭУ ракетоносца К-19 в  пер-
вых числах июля 1961 г. в северной части Ат-
лантики, стала известна всему миру. Получив 
название «Хиросима», К-19 открыла скорбный 
список жертв переоблучения экипажа и  гибе-
ли ряда его членов.

Освоение новой техники и  оружия в  на-
пряженной гонке вооружения, желание до-
гнать и  перегнать в  противостянии двух ми-
ровых систем, кроме поистине героических 
свершений в  освоении Мирового Океана, 
техники и  оружия, стратегии и  тактики, при-
вело тысячи подводников ПЛА с ЯЭУ первого 
поколения к  облучению, получению статуса 
ветерана подразделений особого риска, при-
знанию этого факта государством уже в пере-
ходное время, награждениям за  мужество, 
проявленное при локализации и  ликвидации 
радиационных аварий, многие годы спустя —  
орденом Мужества и  другими государствен-
ными наградами.

Характеристика ПЛА

Ракетные
Торпедные

с БР с КР

Проект ПЛА

658 675 661 627/627А

Год сдачи головного корабля 1960 1963 1969 1958

Число кораблей 8 15 1 1/12

ППУ, мощностью мВт ВМ-А, 2x70 В-5Р, 
2x177 ВМ-А, 2x70

Табл. 2.  ПЛА первого поколения с баллистическими, крылатыми ракетами и торпедные, 
осваиваемые подводниками в составе 1-й флотилии

Ракетоносец К-19 пр. 658

ПЛА пр. 675
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Освоение флотилией 
второго поколения 
ПЛА

1967 год —  юбилейный для страны. ВМФ 
принимает от  промышленности три проекта 
атомных подводных лодок второго поколения. 
1-я флотилия пополняется атомоходами двух 
из  них: пр. 670 (бюро проектант «Лазурит», 
главный конструктор В. П. Воробьев) и  ПЛА 
пр. 671 (бюро проектант СПМБМ «Малахит», 
главный конструктор Г. Н. Чернышев).

Подводные лодки К-43 в  11-ю дивизию 
и К-38 в 3-ю дивизию на смену ПЛА первого 
поколения привели капитаны 1 ранга Вадим 
Савицкий и Евгений Чернов.

Флотилию, получившую на  вооружение 
первые образцы ПЛА второго поколения, по-
сетили руководители государства и Вооружен-
ных Сил СССР Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, 
Д. Ф. Устинов, А. А. Гречко и  С. Г. Горшков. 
22 февраля 1968 г. за  большой вклад в  дело 
укрепления оборонной мощи страны 1-я фло-
тилия становится Краснознаменной. Успехи 
подводников флотилии за  прошедшие годы 

отмечены «звездопадом». Только на  многоце-
левых торпедных атомных подводных лодках, 
вошедших с 1961 г. в состав 3-й дивизии, 11 
офицеров и  адмиралов в  мирное время, без 
войны и  боевых действий стали Героями Со-
ветского Союза. Это  ли ни  пример того, что 
в жизни всегда есть место для подвига.

К  моменту прибытия в  декабре 1967 г. 
в  3-ю дивизию головной атомной подводной 
лодки второго поколения пр. 671 К-38 (коман-
дир Е. Д. Чернов) в ее составе находились: 10 
атомоходов пр. 627 и 627А, четыре их вторых 
экипажа, плавучая казарма, плавбаза под-
водных лодок ПБ-82 и  пр. Дивизия к  тому 
времени —  это коллектив в  полторы тысячи 
моряков-профессионалов, сплоченных и  под-
готовленных для решения любых задач в Ми-
ровом Океане. С середины 1970-х гг. атомные 
подводные лодки дивизии осваивали основ-
ной вид боевой деятельности —  выполнение 
задач боевой службы. Интенсивность боевых 
служб в  те  годы резко наращивалась. Так, 
в  1965 г. их число увеличилось вдвое. И  как 
следствие —  число обнаружений иностран-
ных ПЛ в водах Мирового океана нашими ПЛ 
по  сравнению с  1964 г. возросло в  2,5 раза. 
В  Норвежском море, в  Северной Атлантике, 
в  Средиземном море подводники неодно-
кратно обнаруживали, классифицировали 
и  осуществляли слежение за  иностранными 
ПЛА и  авианосно-ударными группировками 
вероятного противника.

Становление 3-й дивизии как боевого со-
единения происходило на глазах. Росли и ди-
намично менялись кадры. Первого командира 
дивизии капитана 1 ранга В. П. Маслова (на-
стоящего «морского волка», не оканчивавшего 
ВМА, запомнившегося по-медвежьи скроен-
ной фактурой с зеленью «просоленного» кра-
ба на  шапке) в  1964 г. направляют на  учебу 
в  Академию Генерального штаба. После чего 
он на  короткое время возглавит 11-ю диви-
зию, с  нее стартует замом командующего 
ТОФ, а затем и возглавит ТОФ.

В  третьей дивизии В. П. Маслова сме-
нил капитан 1 ранга Н. К. Игнатов, ставший 
за  короткое время службы на дивизии контр-
адмиралом и  Героем Советского Союза. Он 
был одним из тех воинских начальников, кото-
рый, следуя на служебной машине из поселка 
к пирсам, запросто мог подвезти путника.

Начальник штаба 3-й дивизии Н. Ф. Рен-
заев (по приказу которого в августе-сентябре 
1962 г. мне, лейтенанту пришлось короткое 
время руководить личным составом, постра-
давшим от  радиации на  К-19 и  проходивший 
реабилитацию на  уборке сена в  Ура Губе) —  
человек не  разговорчивый, суровый на  вид, 
по  отзывам старших начальников —  моряк 
отменный, в июле 1963 г. возглавил вновь об-
разованную 11-ю дивизию ПЛА с  крылатыми 
ракетами. Со временем передал ее В. П. Мас-
лову. Начальниками штаба 3-й дивизии после 
Н. Ф. Рензаева успели побывать капитаны 1 
ранга О. Б. Комаров, В. Н. Чернавин (впослед-
ствии Адмирал флота и ГК ВМФ), В. С. Бори-
сов, Г. В. Егоров. Заместителями командира 
дивизии —  капитаны 1 ранга М. Г. Проскунов, 
Г. Г. Костев, Е. Н. Гринчик, флагмехом диви-
зии —  В. Л. Зарембовский.

В первое десятилетие атомной подводной 
эпопеи 3-я дивизия стала кузницей кадров, 
продвигая специалистов на  высокие флот-
ские командные должности, наряду с  други-
ми дивизиями 1-й флотилии став основным 
поставщиком кадров для атомного подводного 
флота ВМФ.

Литература. 1. В. А. Василенко, А. В. Каплиенко, 
С. А. Петров. Перспективы развития корабельных 
ЯЭУ зарубежных государств. —  СПб:.2014.-346 с. 2. 
Ильин, В. Е. Подводные лодки России. Иллюстриро-
ванный справочник / В. Е. Ильин, А. И. Колесников. 
–М.: ООО издательство «Апрель», 2001. –288 с. 3. 
Лисин, С. А. Хронология аварий и катастроф отече-
ственных подводных лодок: /С.А. Лисин. —  СПб.: «га-
лея Принт», 2011.— 456 с. 4. Российская наука Воен-
но-морскому флоту. Под общей редакцией академика 
А. А. Саркисова. –М.: «НАУКА» 1997 г. 398 с. (с. 136–
156). 5. Капитанец И. М. Сильный флот —  сильная 
Россия / И. М. Капитанец. —  М.: «ВЕЧЕ», 2006.-536 с.
6. История отечественного судостроения в 5 т. (под 
редакцией акад. И. Д. Спасского) том 4, 5. —  СПб.: 
Судостроение, 1996. 7. Чеpнов, Е. Д. Тайны подводных 
катастроф. К-429, К-219, К-278, К-141:/Е.Д. Чернов. 
–СПб.: NIKA, 2008.— 643 с. 8. Щербина Н.Я. 50 лет 
на ВЫ с ядром атома U235. -СПб.: NIKA, 2007.-388 с. 
9. Щербина Н. Я. Малахита шкатулка адмиралтейцев. 
-СПб.: NIKA, 2007.-295 с. 10. Щербина Н. Я. Атомные 
подводные монстры. -СПб.: NIKA, 2007.-343 с. 11. Ко-
маров М.П., Щербина Г. Ф. Закат Советской морской 
мощи. —  СПб.: Информационно-издательский центр 
«Стратегия будущего», 2017,— 350 с.
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Подписка на электронную версию

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


32 ПОИСК ИСТИНЫ
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Геннадий Рассохин, 
энергетик

Открытое письмо
Председателю Государственной Думы РФ Володину В.В., Председателю Правительства РФ Мишустину М.В., Руководителю «Ростехнадзора» РФ 
Алёшину А.В., Министру энергетики РФ Шульгинову Н.Г.

При расследовании аварии на  Саяно-Шушенской ГЭС ко-
миссия «Ростехнадзора» очагом разрушения станции опреде-
лила узел крепления крышки турбины второго гидроагрегата 
(ГА-2). Такой вывод был обоснован якобы недостаточной не-
сущей способностью шпилек крепления крышки.

Это заключение ошибочно.
Наоборот. Гидрогенераторы СШГЭС зонтичного типа. 

На  них фланцевый разъём крышки турбины является одним 
из  самых прочных узлов. Шпильки на  этом разъёме только 
называются шпильками крепления, а  основная их задача —  
обеспечить плотность разъёма. Их задача —  всего-навсего 
плотно обжать прокладку из  пенькового каната, пропитанно-
го графитовой смазкой. Для этого гайки на  них закручивают 
до создания в них напряжений в 150 МПа (1500 кгс/см2). При 
этом в одной шпильке создаётся усилие в 67,5 тс. Общее уси-
лие всех 80-и шпилек: —  Nзатяжка = 5400 тс. А  общее 
усилие на разрыв шпилек —  19440 тс.

Ошибка в расчётах:
По  факту: Авария произошла при рабочем напоре 

Нраб=212,04 м. и  при расходе воды через турбину Q=256 м3/
сек. По  уравнению Бернулли пьезометрический напор в  по-
токе воды под крышкой турбины Нпьез=192,24 м. Давление 
на крышку турбины снизу Р=19,2 кгс/см2. Гидравлическая сила 
давления на крышку снизу Nниз=5798,4 тс.

Вес узлов агрегата плюс гидравлическое осевое усилие, 
действующее на рабочее колесо при открытии лопаток направ-
ляющего аппарата на 63% —  Nвес=2130 тс. Усилие, от предва-
рительной затяжки шпилек Nзатяжка=5400 тс. Суммарное усилие 
на крышку сверху Nверх=7530 тс.

Итого баланс сил по факту: Nверх=7530 тс. >> Nниз=5798,4 тс.
По  расчёту комиссии: «Максимальное значение с  учётом 

пульсационной компоненты составляло 5233+540=5773 тонн». 

Методику расчёта этой силы комиссия не представила. «Осе-
вая сила на крышку турбины, направленная вниз: + 2130 т.».

Итого баланс сил по  расчёту комиссии: Nверх= 2130 
т. << Nниз=5773 т.

Как видно, в  балансе сил комиссия не  учла затяжку шпи-
лек: —  Nзатяжка = 5400 тс.

Версия об  ослаблении несущей способности шпилек 
вследствие усталости металла необоснованна. По  внешнему 
осмотру видно, что шпильки были порваны не от напряжений 
выносливости (усталости), а  от  высоких напряжений, превы-
шающих предел текучести и  предел прочности стали марки 
Ст.35 по ГОСТ 1050–88, из которой шпильки изготовлены.

Также в  материалах расследования указано, что на  6-и 
шпильках перед аварией не было гаек. И эти сведения нельзя 
считать достоверными, так как на  всех этих шпильках смяты 
выступы витков резьбы на  высоту гаек. Гайки на  шпильках 
были, а при аварии «сняты» чрезмерными осевыми усилиями.

В  материалах расследования указано, что после разрыва 
шпилек агрегат вылетал из  шахты турбины. Приведена бал-
листика его полёта: —  до  4-х метров высоты он поднимал-
ся с  положительным ускорением 20 м/сек2, затем совершал 

свободный полёт до  апогейной высоты 10 метров, и  уходил 
в свободное падение с отрицательным ускорением 1 «g».

По второму закону Ньютона величина силы подъёма агрега-
та с положительным ускорением 20 м/сек2 должна быть не ме-
нее 42600 тс. Рассчитав такую баллистику полёта, комиссия 
не  указала на  источник такой силы. Заявление председателя 
комиссии о том, что это произошло «вопреки законам физики» 
нельзя считать обоснованием.

Не шпильки, а шпонки
Самым слабым узлом в  конструкции гидроагрегатов 

СШГЭС является узел закрепления обода ротора электроге-
нератора на  его остове. Остов ротора спицевый. Обод наса-
живается на остов горячим способом и закрепляется парными 
клиньями (разрезными шпонками) —  (см. на фото). Спицевый 
остов ротора сам по  себе слабо воспринимает вращающий 
момент. Но основная слабость этой конструкции —  это слабое 
закрепление очень большой массы обода на остове, имеющем 
сравнительно небольшую крутильную жёсткость.

Именно узел закрепления обода ротора электрогенератора 
и явился очагом разрушения второго гидроагрегата (ГА-2).

Как протекала авария изложено в приложенном исследова-
нии-заключении « СШГЭС, август девятого: разрушение второ-
го гидроагрегата, причины и сценарий».

Результаты расследования комиссии «Ростехнадзора» 
не нацеливают ни на какие изменения в конструкции, ремонте 
и техническом обслуживании гидроагрегатов с целью повыше-
ния их надёжности и безопасности эксплуатации. Реальная же 
картина аварии заставляет задуматься и пересмотреть многое.

Приложение: Исследование-заключение «СШГЭС, август де-
вятого: разрушение второго гидроагрегата, причины и сценарий».

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=9059

С уважением, Геннадий Рассохин,  
трудовой ветеран, энергетик.

Саяно-Шушенская ГЭС, 
август девятого: разрушение второго 
гидроагрегата, причины и сценарий
Д ля выяснения причин 

катастрофы на Саянах, 
прежде всего, надо 
смотреть на обсто‑

ятельства, при которых это 
случилось. «Ключевым» обсто‑
ятельством является то, что 
в момент аварии гидроагрегата 
№ 2 (с которого и началось 
разрушение станции) станция 
находилась под управлени‑
ем регионального оператора 
и выполняла его команды 
по регулированию частоты 
и мощности в регионе Сиби‑
ри и Дальнего Востока с учё‑
том перетоков в европейскую 
часть страны через Казахстан. 
А главным и единственным 
исполнителем (солистом) этих 
команд был гидроагрегат № 2 
(ГА‑2).

О регулировании
Недостаточно выработать электроэнергию, 

необходимо, чтобы она имела нормальное ка-
чество —  частоту и  мощность. Поэтому при 
выработке и  поставке энергии должна функ-
ционировать система регулирования этих па-
раметров.

Процесс регулирования в масштабах всей 
энергосистемы разделяется на три этапа:

• Первичное регулирование частоты, 
обеспечивающее стабильность часто-
ты, т.е. удержание отклонений частоты 
в  допустимых рамках при нарушении 
общего баланса мощности в любой ча-
сти энергосистемы;

• Вторичное регулирование, обеспе-
чивающее восстановление нормально-
го уровня частоты и плановых режимов 
обмена мощностью между частями 
энергосистемы или регионами;

• Третичное регулирование, под кото-
рым можно понимать оперативную кор-
ректировку балансов мощности регио-
нов с  целью оказания взаимопомощи 

регионам и  предотвращения опасных 
перегрузок транзитных линий электро-
передачи.

Как правило, процесс регулирования дол-
жен быть автоматическим под воздействием 
местных и центральных регуляторов.

В  целом процесс регулирования —  это 
мероприятие «коллективно-колхозное», си-
стемное. В нём должны участвовать все источ-
ники энергии, работающие в  данный момент 
времени. Нахождение генераторов мощности 
в  «холодном» или «горячем» резерве —  это 

тоже участие в  регулировании. Такой «кол-
лективизм» преследует основную и  главную 
цель: —  агрегаты, участвующие в  регулиро-
вании, не  должны выходить за  рамки без-
опасных режимов их работы.

Катастрофа на  СШГЭС даёт основание 
полагать, что при принятии Думой Феде-
рального Закона «Об  электроэнергетике» [1], 
разделении энергосистемы страны на  части, 
раздаче этих частей разным собственникам 
и  переводе их на  рыночные отношения, про 
организацию «коллективно-колхозной» систе-

Рис. 1.
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мы регулирования частоты и мощности «забы-
ли». Её «не продумали». Вместо неё остался 
частнособственнический принцип, «моя хата 
с  краю». В  интерпретации новейшей истории 
России, «моя вилла на Лазурном Берегу».

Иначе чем объяснить то, что в  обширном 
регионе с  несколькими электростанциями, 
с  большим количеством агрегатов на  них, 
регулирование выполняет только одна элек-
тростанция. И  когда на  ней исчерпываются 
регулировочные резервы мощности по  вто-
ричному регулированию, на  ней  же отключа-
ется от  группового регулятора (ГРАМ) один 
агрегат (ГА-2) и  вводится в  качестве источ-
ника по  третичному регулированию. И,  есте-
ственно, при этом на  агрегате «попираются» 
все режимные ограничения, обеспечивающие 
безопасность его работы.

О режимах работы 
агрегата

Перед аварией на  ГА-2 было «проигно-
рировано» два основных режимных фактора 
опасности:

I. По мощности агрегата
В  соответствии со  Стандартом «Гидротур-

бины должны обеспечивать длительную ра-
боту в  диапазоне мощностей от  40 до  100% 
номинальной мощности для осевых поворот-
но-лопастных гидротурбин и  от  60 до  100% 
номинальной мощности —  для радиально-
осевых» [2, п. 1.13].

То  есть, на  ГА-2 с  радиально-осевой 
турбиной при номинале 640 МВт мощность 
не должна была снижаться ниже 385 МВт.

Чем вызвано такое ограничение мощности. 
Тем (как указано в  Стандарте), чтобы «обе-
спечивать защиту агрегата от подъема ротора 
гидравлическим усилием в процессе закрытия 
направляющего аппарата при разгоне».

Здесь физика простая, при малых рас-
ходах воды и  сохранении рабочих оборотов 
осевая турбина, а  также нижняя (осевая) 
часть радиально-осевой турбины переходят 
в режим осевого насоса (он же гребной винт, 
он  же водомётный движитель). На  турбине, 
вместо положительных, направленных вниз 
и  создающих вращающий момент сил, по-
является отрицательная, направленная вверх 
и  создающая тормозной момент сила. Опас-
ность в  том, что эта сила при определённых 
условиях может превысить силу веса ротора 
агрегата, ротор поднимается «всплывает», вы-
бираются вертикальные зазоры между непод-
вижными частями статора и частями вращаю-
щегося ротора. Происходят задевания.

Фактически утром перед аварией мощ-
ность на ГА-2 несколько раз «гуляла» в преде-
лах от 640 МВт до 10 МВт. [Рис.2].

II. По скорости прохождения 
переходных процессов

На  турбинах СШГЭС скорость изменения 
мощности ограничена заводом-изготовителем 
величиной не более 30 МВт/сек.

Это ограничение обусловлено тем, что ве-
личина сил в  динамике значительно больше 
сил в статике [3].

Фактически утром 17.08.2009 года мощ-
ность агрегата в  переходных процессах из-
менялась со  скоростью 100 МВт/сек и  выше 
[Рис.3].

В  общем, в  то  утро «играли» режимами 
ГА-2 как «на гармошке у  прохожих на  виду» 
[4 —  на видео].

В  версиях комиссии Ростехнадзора, рас-
следовавшей аварию, ни  один из  этих фак-
торов опасности не  рассматривался. В  её 
выводах виною всему была усталость метал-
ла шпилек крепления крышки турбины вслед-
ствие горизонтальной вибрации направляю-
щего турбинного подшипника.

Никем не  замеченная, вопреки всем су-
ществующим теориям прочности никак сама 
себя не  проявившая, эта «напасть» копилась 
в  течение 30-и лет. К  утру 17 августа 2009 
года она накопилась в виде трещин на глуби-
ну до  98% площади сечения шпилек. Утром 
неожиданно настаёт момент (в тысячную долю 
секунды), когда все 80 шпилек, расставленных 
по  окружности диаметром 8,6 метров, разом 

разрываются. От  неизвестно откуда взявше-
гося огромного давления «ГА-2 —  полностью 
разрушается и  выбрасывается из  шахты. Че-
рез освободившуюся шахту ГА-2 вода начи-
нает поступать в машинный зал станции» [5].

Такое заключение никакой критики не  вы-
держивает: —  [6], [7], [8]. Сосредоточившись 
на  причинах разрушения только узла крепле-
ния крышки турбины и не исследовав причины 
разрушения остальных узлов агрегата, комис-
сия не  смогла установить истинные причины 
аварии.

Что шпильки разрушились, это факт. 
Но  не  факт, что они разрушились от  устало-
сти металла вследствие вибрации направля-
ющего турбинного подшипника. Заключение 
об  усталости металла шпилек специалисты 
НПО «ЦНИИТМАШ» выдали ошибочно, при-
няв силовые надрывы за  усталостные тре-
щины [6].

И  не  факт, что разрушение агрегата на-
чиналось с  узла крепления крышки турбины. 
В  конструкции агрегата есть другие части, 
более «чувствительные» к  вышеназванным 
факторам опасности. Прежде всего, к  таким 
частям относится электрогенератор [Рис.4], 
а точнее, его ротор.

Ротор (поз. 9) состоит из  следующих ос-
новных элементов: вала, остова, обода и  по-
люсов, расположенных по периферии обода.

Наружный диаметр ротора 11,8 м. по  по-
люсам и  11 м. по  ободу, а  вес в  собранном 
виде —  912 т.

Остов ротора спицевый, состоит из втулки 
и спиц. Спицы изготовлены сварными в виде 
балки двутаврового сечения с  приваренными 
и  обработанными внутренними и  наружными 
торцевыми плитами. К втулке спицы крепятся 
болтами через внутренние торцевые плиты.

Обод по высоте разделяется на ряд паке-
тов [Рис.5], набранных из  отдельных сегмен-
тов и стянутых шпильками.

Полюсы генератора состоят из сердечника 
и обмотки возбуждения. Сердечники полюсов 
выполняется из  опрессованных и  стянутых 
между собой тонких штампованных листов 
электротехнической стали. С  тыльной сторо-
ны сердечники имеют хвостовики таврового 
сечения, которые входят в  соответствующие 
пазы обода и расклиниваются в них парными 
клиньями.

Закрепление обода на  спицах произво-
дится парными встречными клиньями [Рис.6], 
устанавливаемыми с  предварительным разо-

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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гревом обода. При необходимости клиньями 
может быть исправлена небольшая неконцен-
тричность обода.

В  нижней части обод опирается на  вы-
ступы-заплечики наружных торцевых плит, 
а сверху он фиксируется шпонками.

В  чём слабость такой конструкции. Пре-
жде всего, в  том, что конструкция спицевая. 
В зависимости от габаритов применяются два 
вида остовов ротора: дисковые и  спицевые. 
При диаметре ротора до  4 м остов с  обо-
дом представляет единую конструкцию и  из-
готовляется неразъемным в  виде цилиндра 
из  набора отдельных дисков, насаживаемых 
непосредственно на  вал. При диаметре до  8 
м могут изготовляться дисковые разъемные 
остовы, а при диаметре свыше 8 м применя-
ются спицевые разборные остовы. Спицевые 
остовы роторов по  сравнению с  дисковы-
ми имеют наименее надежную конструкцию 
и слабо воспринимают вращающий момент.

Но основная слабость этой конструкции —  
это слабое закрепление очень большой массы 
обода на остове, имеющем сравнительно не-
большую крутильную жёсткость.

Вращающий момент, передаваемый валу 
агрегата, создаётся потоком воды, проходя-
щим через рабочее колесо турбины. Момент 
сопротивления представляет собой сумму 
момента электрического, который составляет 
полезную нагрузку генератора и  моментов 
сопротивлением трению в подшипниках, под-
пятнике, в  вентиляции гидроагрегата и  элек-
трическими потерями.

В любой момент работы гидроагрегата су-
ществует следующее равенство:

 , где:

Mдв— момент на  валу турбины, создавае-
мый потоком воды;

Mс— момент электромагнитного сопро-

тивления в  зазоре между обмотками ротора 
и  статора генератора —  полезная нагрузка 
генератора;

J — момент инерции ротора агрегата;
w — угловая скорость вращения ротора 

агрегата.
Второе слагаемое в  этой формуле —  это 

момент силы инерции. Он «подключается» 
только тогда, когда появляется разность в ве-
личинах моментов Mдв и  Mс. В  этом случае 
такая конструкция ротора начинает работать 
как торсион (от  фр. torsion —  скручивание, 
кручение), испытывающий крутильные коле-
бания. А  момент силы инерции ( ) явля-
ется «начальной амплитудой» этих колебаний.

При скручивании спиц ослабляется натяг 
между ободом и  клиновыми частями шпонок 
обода, установленными на  клиновые полосы 
спиц. Скручивание приводит также к выполза-
нию клиновых частей шпонок из пазов. Работа 
гидрогенератора с ослабленной расклиновкой 
обода приводит к повышенному биению вала 
и вибрации направляющих подшипников.

А ударное изменение  приводит к «за-
битию» пазов в  наружных торцевых плитах 
спиц и в ободе, что может привести к потере 
сцепления и  проворачиванию остова относи-
тельно обода. И  даже к  сползанию обода 
с остова. Что и произошло в то августов-
ское утро.

Разрушение объекта происходит при бес-
контрольном выделении какого-то количества 
какой-то энергии. С этой точки зрения «базо-
вой» ошибкой (недоработкой), не  давшей ко-
миссии выйти на  истинные причины аварии, 
было то, что она не  исследовала энергетику 
случившегося. Не  определила вид и  коли-
чество энергии разрушения, вид и  величину 
усилий, и  воздействий при аварии. Непро-
думанные заключения о  большом давлении 
под турбиной и  гидроударе, «полностью раз-
рушившими и  выбросившими ГА-2», были  бы 

справедливы только для случая с  «закрытой» 
трубой (*) —  с  напорным трубопроводом. 
А  на  ГА-2 напорный трубопровод остался не-
вредимым, всё случилось за его пределами.

В  доказательство того, что «ГА-2 был вы-
брошен» независимые (суть —  посторонние) 
эксперты указали на  характер разрушения 
ближайшей к  агрегату колонны подкрановых 
путей [Рис. 7]. Якобы колонна была «обтёса-
на» спицами ротора.

Можно было  бы понять и  согласиться 
с  учёными экспертами, если  бы траектория 
этого обтёсывания не  была такой сложной. 
Вверху мало, основное внизу. Ротор как  бы 
«тесал», находясь в  горизонтальном положе-
нии. И  полностью обессилев, по-пластунски 
прополз обратно 4 метра и  нырнул опять 
в свой окоп.

В  инженерной практике применяется тех-
нология пескоструйной очистки поверхностей 
деталей, есть технология дробеструйного 
упрочнения (нагартовки) поверхностей дета-
лей. В  данном случае ГА-2 продемонстриро-
вал технологию камне(бетоно)струйной «об-
работки» этой колонны. При вращении обода, 
разрушающего элементы конструкции агрега-
та, фрагменты железобетонного массива раз-
летались далеко и высоко, а колонна находи-
лась «на линии огня» этой «картечи».

Об энергетических 
характеристиках 
аварии

Среди всех «исполнителей» и  «участни-
ков» разрушения станции главным является 

обод ротора электрогенератора. Это крупно-
габаритная 730-ти-тонная масса шихтованной 
(Das Schicht —  слой, пласт) и  спрессован-
ной электротехнической стали вращающа-
яся со  скоростью 142,8 об/мин. Это огром-
ный маховик с  моментом инерции (маховым 
моментом) J  =  223746900  кгс•м2(**). Его 
кинетическая энергия при вращении — 
Eоб  =  2653745759  кг•м2/сек2  (***), а  линей-
ная скорость —  88 м/сек (316,8 км/час). 
Это энергия курьерского поезда, мчащегося 
со  скоростью 300 км/час. (Но  классических 
рельсовых поездов, развивающих такую ско-
рость, ещё не построено).

Для сравнения: энергия потока, проходя-
щего через турбину в  момент аварии, была 
в  5,6 раза меньше энергии обода, а  энергия 
«свободного» потока (когда турбина вышла 
из своей рабочей камеры) —  в 1,7 раза.

Именно при свободном выделении этой 
энергии и  были произведены основные раз-
рушения гидроагрегата. А  энергия потока 
разрушала только стены и  перекрытия трёх 
пролётов машинного зала. И  только после 
того как поток «трансформировался» в фонтан 
(в «водяное торнадо» [8]).

Кроме ошибочного заключения учёных 
из  «ЦНИИТМАШ» нет никаких других «сви-
детельских показаний» того, как и  когда 
разрушались шпильки крепления крышки 
турбины. А  начало и  весь процесс разру-
шения ротора генератора зафиксирован 
приборами КИП и автоматики, фото и виде-
орегистраторами.

После неоднократных ударных сбросов на-
грузки расклиновка обода ротора непрерывно 
увеличивалась. Датчики фиксировали непре-
рывно возрастающую горизонтальную вибра-

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.
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цию направляющего турбинного подшипника. 
После предпоследнего ударного сброса на-
грузки двойная амплитуда вибрации подшип-
ника была 600 мкм., а  к моменту аварии она 
поднялась уже до 800 мкм. [5].

На  последнем, третьем за  утро, ударном 
сбросе нагрузки произошло сползание обо-
да с  остова. Датчики вертикальной вибрации 
опоры пяты зафиксировали запредельную ви-
брацию и  зашкалили [Рис. 8] (****). Время 
08.13.25.199.

Через 0,356 секунды сигнал с  регулятор-
ного генератора (поз.14 на фото гидрогенера-
тора) показал увеличение скорости вращения 
остова ротора на  125% [Рис. 9], что свиде-
тельствовало о  потере сцепления и  провора-
чивании остова относительно обода (*****).

Сразу за  сигналом о  повышении скоро-
сти вращения пропадает сигнал тока возбуж-
дения, что свидетельствует о  разрыве цепи 
подачи тока с  токосъемных колец, располо-
женных непосредственно под регуляторным 
генератором, на обмотку полюсов при прово-
рачивании остова относительно обода.

Во время прохождения этих событий пока 
не  было никаких свидетельств о  выходе тур-
бины из своей рабочей камеры.

Далее:
Сползший с  остова обод при враще-

нии начинает заваливаться в  направлении 
верхний бьеф —  левый берег. Выбирается 
30-и миллиметровый зазор между полюса-

ми ротора и  обмоткой статора, и  первым 
«пострадавшим» становится статор главного 
генератора (поз. 8). За ним следует железо-
бетонная бочка.

В  железобетонной бочке на  12-и  домкра-
тах держится верхняя крестовина (поз. 1), 
и  с  разрушением бочки крестовина освобож-
дается. На  ней закреплён статор вспомога-
тельного генератора (поз. 13). Закреплённый 
на  втулке остова ротор вспомогательного 
генератора (возбудителя) (поз. 10) входит 
в  зацепление со  своим статором, усилия 
от  вращающегося ротора агрегата переходят 
на  крестовину и  обламывают вал-надставку 
(поз. 2) вместе с  находящимся на  нём верх-
ним направляющим подшипником.

Гидроагрегат зонтичного типа с  опорой 
ротора на  высокую «тумбу», установленную 
на  крышке турбины. С  разрушением бочки 
и  потерей верхнего направляющего подшип-
ника образуется схема нагрузок и  воздей-
ствий, изображенная на [Рис. 10].

Вращающийся обод, воздействуя на нахо-
дящейся внутри него остов со спицами, начи-
нает «обламывать» основание этого «зонтика» 
по фланцевому разъёму крышки турбины.

В этой схеме трудно сказать, какие нагруз-
ки превалировали при разрушении шпилек. 
Были перекосы во  взаимном расположении 
крышки и  верхнего обода рабочего колеса, 
а,  значит, были задевания. Были задевания 
и по причине «всплытия» облегчённого ротора 

после сползания обода с  остова. Но  усилия, 
подобные усилиям в  анкерных болтах осно-
вания падающей башни, безусловно, были 
очень большими.

Свидетельством того, что шпильки раз-
рушались именно по  такой схеме, является 
вид разрыва шпилек по  периметру их рас-
становки.

Со  стороны противоположной направле-
нию падения обода разрушилось 76 шпилек. 
Из  них: на  46-и шпильках сорваны верхуш-
ки вместе с  гайками, 24 шпильки оборваны 
на выходе резьбы из опорного кольца, на 6-и 
шпильках сорваны только гайки.

А  на  стороне направления падения обода 
вырван фрагмент опорного кольца размером 
1400 мм. с  4-я шпильками на  нём [фото]. 
При разрушении по такой схеме это —  «зона 
долома». Над этой «зоной» вмятины в  стенке 
шахты от  наклона крышки в  сторону падения 
обода [Рис. 11].

И только в 08.13.28.000–08.13.29.000 по-
является сигнал о  резком падении давления 
в  спиральной камере и  в  отсасывающей тру-
бе, что свидетельствовало о  выходе турбины 
из  своей рабочей камеры [Рис. 12]. Прошло 
4 секунды с момента начала сползания обода 
с остова ротора.

Разрушение агрегата закончилось, ког-
да обод «утихомирился», приняв положение, 
запечатлённое на  исторических фотогра-
фиях, а  из  шахты турбины ударил мощный 
фонтан [8]. Время на  видеорегистраторах —  
08.15.34. Разрушение длилось 129 секунд.

Всё это время «останки» ротора агрегата 
находились в  пределах внутреннего объёма 
кольца обода. Они никуда не улетали [Рис. 13]

Сноски:
(*) Теория гидроудара Жуковского и урав-

нение Бернулли разработаны и  составлены 
для закрытой трубы.

(**) Расчёт момента инерции (махового 
момента) обода ротора генератора.

Формула для расчёта:
J = 1/2 m(R1

2 + R2
2) , где:

J —  момент инерции, кг•м2;
m=730000 кг —  масса обода;
R1 = 5,9 м —  радиус обода по полюсам;
R2 = 5,5 м —  «посадочный» радиус остова 

ротора.
J = 1/2 m(R1

2 + R2
2) =  

= 1/2 730000 (5,92+5,52) = 23746900 кгс•м2

(***) Расчёт кинетической энергии враще-
ния обода ротора генератора.

Еоб = (J•w2)/2, где:
Еоб —  кинетическая энергия, (кг•м2)/сек2(дж);
J —  момент инерции, кг•м2;
w = 14,95•1/сек2 —  угловая скорость 

вращения обода.
Еоб = (J•w2)/2 = (23746900•14,952)/2 = 

= 2653745759 (кг•м2)/сек2(дж)
(****) Комиссией эти показания были при-

няты за «взлёт ротора», а фактически это было 
его падение.

(*****) Комиссия эти показания приняла 
за ложные, объяснив это тем, что к этому мо-
менту регуляторный генератор якобы уже был 
разрушен при подъёме ротора.
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