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Ядерная энергетика в период санкций
Особенности экспорта продукции Росатома во время обострения международной обстановки

И.В. Гагаринская,  
эксперт НИЦ «Курчатовский институт»

Для Москвы ядерный экспорт —  важный геополитический инструмент. Россия 
использует государственные средства для расширения деятельности Росатома 
благодаря новым реакторам в Китае, Индии, Иране и Турции. Пока ни одна из этих 
стран не ввела против нее санкции. Как известно, Россия поставляет не только 
оборудование, но и топливо для атомных реакторов.

Ядерное топливо отличается от таких 
энергоносителей, как газ и уголь: 
оно должно в высшей степени соот-
ветствовать предписанной форме в 

соответствии с лицензионными требования-
ми, установленными органами по надзору за 
безопасностью.

Важнейшие 
стратегические 
проекты

Одним из главных направлений в экспорт-
ной стратегии России представляет собой со-
трудничество между Россией и Китаем в об-
ласти строительства АЭС.

По словам Алексея Банника, вице-пре-
зидента компании «Атомстройэкспот» (АСЭ), 
«мы знаем и ценим друг друга как эффектив-
ных партнеров, добрых друзей и помощников 
в реализации важнейших стратегических про-
ектов». АЭС Tianwan —  самый крупный объ-
ект российско-китайского содружества. 25 
февраля 2022 года начато строительство бло-
ка № 8 этой станции с реактором ВВЭР-1200. 
Генеральный контракт на сооружение четвер-
той очереди (блоки № 7 и № 8) был подпи-
сан в марте 2019 года. Церемония заливки 
первого бетона состоялась согласно графику. 
Блок № 7 начал строиться 19 мая 2021 года. 
Ввод блоков в эксплуатацию запланирован на 
2026–2027 годы. Блоки № 1 и № 2 (первая 
очередь станции) находятся в коммерческой 
эксплуатации с 2007 года, блоки № 3 и № 4 
(вторая очередь) —  с 2018 года. В их составе 
реакторы ВВЭР-1000. Блоки № 5 и № 6 —  с 
реакторами китайской разработки ACPR-1000.

Новый совместный энергетический проект 
между Россией и Китаем —  строительство 
блоков № 3 и № 4 АЭС Xudabu с реакторами 
ВВЭР-1200 в прибрежной провинции Ляо-
нин. Генеральный контракт на их сооружение 
подписан в 2019 году. Начало строительства 
Xudabu-3–28 июля 2021 года. Данных о на-
чале строительства Xudabu-4 в PRIS пока нет. 
Ввести блоки в эксплуатацию планируется в 
2027–2028 годах.

Росатом строит в Турции четырехблоч-
ную АЭС Akkuyu с российскими реакторами 
ВВЭР-1200. В настоящее время на разных 
стадиях строительства находятся все четы-
ре блока. На блоке № 4 ведутся предвари-
тельные работы, заливку первого бетона под 
фундаментную плиту реакторного здания пла-
нируется провести в течение этого года. Стро-
ительство первого энергоблока АЭС Akkuyu, 
начавшееся в 2018 году, уже близится к концу, 
запуск запланирован на 2023 год. Завершен 
монтаж основного оборудования в реактор-
ном здании; установлены главные циркуляци-
онные насосы (ГЦН), гидроаккумуляторы си-
стемы аварийного охлаждения активной зоны 
и парогенераторы. В марте с.г. приступили 
к ключевой операции —  сварочным рабо-
там главного циркуляционного трубопровода 
(ГЦТ), который соединяет основное оборудо-
вание реакторной установки (реактор, паро-
генераторы, ГЦН) и формирует первый контур 

АЭС. Как ожидается, эти работы займут около 
трех месяцев. Минэнерго Турции не ожидает 
задержек в строительстве АЭС Akkuyu, о чем 
сообщил в середине марта министр энергети-
ки и ресурсов Фатих Донмез.

В Египте в соответствии с контрактом 
2017 года, заключенным между Россией и 
египетским Управлением по атомным элек-
тростанциям (NPPA), на средиземноморском 
побережье, в 320 км к западу от Каира (уча-
сток Эль-Дабаа), должны быть построены 
четыре ядерных энергоблока с реакторами 
ВВЭР-1200 поколения «3+». Заявка на выда-
чу лицензии на строительство блоков № 1 и 
№ 2 была подана в Управление по ядерному 
и радиологическому регулированию Египта 
(ENNRA) в июле 2021 года; ожидается, что она 
будет реализована в первой половине этого 
года. Заявка на начало строительства блоков 
№ 3 и № 4 была подана в ENNRA 30 декабря 
2021 года. Согласно контрактным обязатель-
ствам, Россия не только построит АЭС, но и 
осуществит поставку ядерного топлива на весь 
жизненный цикл станции, а также окажет еги-
петским партнерам помощь в обучении персо-
нала и поддержку эксплуатации и сервиса на 
протяжении 10 лет ее работы. «Европейские и 
американские санкции никак не повлияют на 
работу в рамках этого проекта, —  сообщили 
из Управления по атомным электростанци-
ям арабской республики. —  Его реализация 
идет планомерно, в соответствии с ранее 
установленным и согласованным графиком». 
Начало строительства первого блока намече-
но на июль текущего года.

Венгрия намерена продолжить расши-
рение АЭС Paks за счет сооружения двух 
энергоблоков с российскими реакторами 
ВВЭР-1200, заказанными у Росатома в 2014 
году (АЭС Paks-2). Премьер-министр страны 
Виктор Орбан заявил, что отклонил требова-
ние оппозиции отменить этот контракт.

Янош Шули, министр без портфеля, ответ-
ственный за строительство и ввод в эксплу-
атацию Paks-2, отвечая на вопрос депутатов 
венгерского парламента о судьбе проекта, 
заявил: «Пока санкционные меры позволяют, 
мы будем продолжать строительство». «Чтобы 
жизнь венгров была нормальной в долгосроч-
ной перспективе, нам необходимо достаточ-
ное количество электроэнергии, а для этого 
потребуется построить АЭС. Мы также долж-
ны понимать, что, если не будет АЭС Paks-2, 
нам придется покупать еще больше россий-
ского газа и по более высокой цене. Если мы 
прекратим энергетическое сотрудничество с 
Россией, счета венгерских семей за электри-
чество вырастут в 4 раза за один месяц. Мы 
не можем этого допустить». Он сказал также, 
что «в настоящее время проект имеет около 
шести сотен лицензий… Необходимо получить 
еще несколько лицензий, которые, я надеюсь, 
скоро будут получены. В этом случае в конце 
апреля или в мае мы сможем прийти ко вто-
рому этапу (основное строительство)».

Глава венгерского МИДа Петер Сийярти 16 
марта заявил, что новые санкции Евросоюза 
не повлияют на строительство АЭС Paks-2: 
«Техническое обслуживание АЭС Paks, по-
ставки топлива и строительство новых энер-

гоблоков не столкнутся с какими-либо пре-
пятствиями».

Скрытые ограничения
Пока известен только один отказ финской 

компании Fennovoima Oy от строительства Ро-
сатомом («дочка» Росатома компания RAOS 
Project Oy) АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии 
(в районе Пюхяйоки). Проект предусматривал 
сооружение одноблочной АЭС на основе со-
временного реактора российского дизайна 
ВВЭР-1200 поколения 3+. Стоимость строи-
тельства АЭС оценивалась в 6,5 млрд евро, из 
них финская сторона должна была предоста-
вить лишь 1,6 млрд евро, остальные средства 
должен был привлечь Росатом без каких-либо 
гарантий возврата вложенных средств (на-
пример, покупки электроэнергии по высокой 
фиксированной цене, предоставления госсуб-
сидий или налоговых вычетов и т.д.). Такие ус-
ловия редко предлагаются на рынке, обычно 
поставщик стремится застраховать себя от 
возможных изменений рыночной конъюнктуры 
и системы госрегулирования.

Сейчас, когда стоимость электроэнергии 
на европейской бирже Nordpool составляет 
130–160 евро за мегаватт-час, практически 
любой проект строительства новых мощно-
стей будет выглядеть привлекательно.

Для Росатома проект «Ханхикиви» был во 
многом имиджевым —  компания рассчитыва-
ла, что на его примере сможет показать по-
тенциальным заказчикам способность строить 
в срок и контролировать затраты, обеспечив 
тем самым новые заказы. Этим объяснялись 
и столь привлекательные условия, предложен-
ные Fennovoima.

Росатом обратил внимание на то, что 
компания Fennovoima Oy разорвала контракт 
«без детального обсуждения на уровне ак-
ционеров». Крупнейшим акционером проекта 
(34%) является «дочка» Росатома. Финская 
Fennovoima объявила о расторжении контрак-
та с Росатомом на строительство АЭС ранее 
2 мая. Компания пояснила, что вопреки за-
явлению Росатома последние годы со сторо-
ны RAOS Project наблюдались «значительные 
и растущие задержки». Конфликт в Украине 
усугубил «риски для проекта», а российская 
сторона не смогла их снизить.

Отказ Финляндии от строительства АЭС 
«Ханхикиви-1» с Росатомом вызван прежде 
всего подготовкой этой страны к скорому 
вступлению в НАТО, в связи с чем Хельсинки 
замораживает экономическое сотрудничество 
с Москвой, считает заместитель руководителя 
экономического департамента фонда «Инсти-
тут энергетики и финансов» Сергей Кондра-
тьев. «Fennovoima в последние годы столкну-
лась с широким противодействием проекту на 
национальном и общеевропейском уровне.

Как результат, он до сих пор не получил 
лицензию на строительство и рассчитывал 
развернуть работы на площадке лишь в 2023 
году», —  сказал эксперт. При этом в реали-
зацию проекта часто вмешивались непро-
фильные ведомства —  например, в 2021 году 
Министерство обороны Финляндии провело 
«анализ экономических рисков» работы «Хан-
хикиви-1» —  достаточно необычная практика 
для проектов АЭС, добавил Кондратьев. По 
его мнению, отмена проекта «Ханхикиви-1» 
вряд ли как-то серьезно повлияет на евро-
пейскую атомную отрасль, даже говоря о не-
мотивированной отмене проекта. Поэтому с 

большой вероятностью Fennovoima придется 
изменить подход, финансируя все будущие 
расходы по строительству, и для компании с 
активами в 1,5 млрд евро это может быть не-
простым вызовом, пояснил эксперт.

Как отмечает Кондратьев, такие случаи 
уже были —  и с АЭС «Белене» в Болгарии, и 
с тендером по АЭС «Темелин» в Чехии. Этот 
список можно продолжать. На его взгляд, 
ключевые тренды останутся неизменными —  
атомная энергетика нужна Европе и для энер-
гобезопасности, и для выполнения целей по 
энергопереходу, но вот доступные собствен-
ные мощности для строительства новых АЭС 
сейчас не позволяют строить даже энергобло-
ки, необходимые для замещения выводимых 
из эксплуатации старых мощностей. И «вы-
брасывание» с рынка Росатома эту проблему 
точно не решит.

По его мнению, строительство «Ханхикиви» 
точно окажется замороженным на несколько 
лет —  консорциуму нужно будет искать новых 
инвесторов и подрядчиков, договариваться с 
Росатомом о компенсации уже понесенных 
российской компанией расходов и так далее. 
Вряд ли можно ожидать, с точки зрения экс-
перта, что электростанция будет введена до 
2033–2035 годов (действующие планы пред-
полагали ввод в эксплуатацию в 2029-м).

При реализации же негативного сценария 
АЭС не будет построена вовсе, и к этому есть 
все предпосылки, считает эксперт. Свое мне-
ние он опубликовал в российской прессе.

Однако сейчас Финляндия намерена от-
казаться и от российского топлива. Компания 
Fortum Oyj, которая эксплуатирует два реакто-
ра советского производства в 90 км к востоку 
от Хельсинки, пытается найти альтернативу 
России. В 90-е годы компания подписала до-
говор с фирмой British Nuclear Fuel, которая 
занимается производством топлива и закуп-
кой урана, а также переработкой отработан-
ного топлива. Нельзя исключать, что в скла-
дывающихся условиях финны будут пытаться 
полностью перейти на западные стандарты.

Последствия 
антироссийской 
политики для ЕС

Справится ли Европа с антироссийскими 
санкциями в атомной сфере?

Вопрос введения санкций против Росато-
ма активно обсуждается в Европе. Прекраще-
ния импорта российского топлива для евро-
пейских АЭС в апреле потребовали депутаты 
Европарламента. Однако, как отмечает чеш-
ское издание Seznam zpravy, в данном случае 
почти 100 млн европейцев рискуют оказаться 
без электричества, которое вырабатывают 
ядерные реакторы. «Загвоздка» для ЕС в том, 
что топливо для них импортируется из России.

В странах, которые входили в советский 
блок, пишет издание, электричество выра-
батывают ядерные реакторы, созданные по 
советской технологии. Топливо для них им-
портируется из России. Зависимость от этих 
поставок теперь превратилась в серьезную 
проблему.

Российская компания Росатом —  круп-
нейший экспортер ядерных реакторов в 
мире, который сегодня занимает практически 
монопольную позицию на рынке топлива, не-
обходимого для производства на реакторах 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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советского образца электрической энергии. 
Пока ни Соединенные Штаты, ни Европа не 
ввели против этой компании санкции.

В Украине эти реакторы вырабатывают бо-
лее половины всей электроэнергии, а в раз-
ных странах —  от Финляндии до Болгарии —  
на них приходится около 40% производства 
электроэнергии. Поставки топлива для таких 
электростанций долгое время оставались в 
целом рутинным вопросом. Но все измени-
лось в момент, когда президент Владимир 
Путин отдал приказ о начале спецоперации 
в Украине, как отмечает агентство Bloomberg.

Перед европейскими странами встал еще 
один энергетический вызов. Сейчас континент 
работает над запретом на российское ископа-
емое топливо, а кроме того, нужно найти спо-
соб снизить зависимость от торговли ядерным 
топливом из России, против которой Европа 
ввела жесткие санкции, и многие страны ре-
гиона хотят изолировать ее еще больше.

Попытка досрочно расторгнуть контракты 
с Россией, таким образом, может поставить 
под угрозу электроснабжение почти 100 млн 
европейцев в странах, которые полагаются на 
атомные электростанции как на свой важней-
ший источник чистой энергии.

В Чехии работают две АЭС: «Темелин» и 
«Дукованы». «Темелин» получает топливо от 
российской компании АО «ТВЭЛ» и сейчас 
располагает запасом на два года работы. Од-
нако используемые там топливные элементы 
производят и другие компании. А вот АЭС 
«Дукованы» представляет настоящую про-
блему. Топливо для ее реакторов производит 
в мире только российский государственный 
ТВЭЛ. У этой АЭС запасов топлива на три 
года вперед.

В прошлом году доля атомных электростан-
ций в произведенной в Чехии электроэнергии 
составляла 36,6%. То есть АЭС —  крупней-
ший в стране источник электроэнергии. На 
втором месте были угольные электростанции, 
которые произвели 35,1% электроэнергии.

Найти замену российским поставщикам 
топлива нелегко, и процесс может занять 
годы. Недавно Министерство энергетики 
США и Украина начали работать с компанией 
Westinghouse в рамках проекта по отказу от 
топлива Росатома на 15 реакторах в Украине, 
которые по-прежнему производят более поло-
вины электроэнергии в стране. Топливо, про-
изведенное компанией Westinghouse, сейчас 
вырабатывает электроэнергию на шести укра-
инских реакторах.

Лишь немного стран располагают об-
ширной инфраструктурой, необходимой для 
переработки и обогащения урановой руды в 
металл, который затем спекается в таблетки 
и вкладывается в циркониевую трубку с со-
блюдением точности до миллиметров. Каталог 
международных предписаний гарантирует, что 
материал не будет использоваться для произ-
водства оружия.

Получение той или иной страной лицензии 
для нового поставщика занимает не менее 
пяти лет, и уходит целых десять лет, прежде 
чем она начнет получать топливо индивиду-
ального дизайна. Топливо, лицензированное 
в одной стране, нельзя автоматически пере-
вести в другую из-за предписаний и разницы 
в конструкции реакторов. Операторам реак-
торов российского производства в Восточной 
Европе, многие из которых уже доживают 
свой век, не всегда выгодно тратить сотни 
миллионов долларов, необходимых для заме-
ны источника топлива.

При росте спроса на стабильные поставки 
энергии ЕС решил признать ядерную энергию 
экологичной, что может помочь ускорить этот 
процесс. Недавно Словакия, у которой четы-
ре ядерных блока российского производства, 
создала топливный консорциум, который бу-
дет участвовать в расходах. Соединенные 
Штаты также включились в процесс и пообе-
щали, что помогут Чешской Республике с то-
пливом для ее шести реакторов российского 
производства. Но Финляндия предупреждает, 
что для отказа от услуг Росатома потребует-
ся время, и пройдет три-четыре года, пре-
жде чем можно будет полностью заменить 
российское топливо, сейчас используемое в 
Финляндии, новым.

Независимая газета,16.05.2022

Цитата: «Попытка досрочно растор-
гнуть контракты с Россией, таким об-
разом, может поставить под угрозу 
электроснабжение почти 100 млн ев-

ропейцев в странах, которые полагаются на 
атомные электростанции»
Зависимость Евросоюза от России в постав-
ках ядерного топлива была создана глоба-
листами искусственно: причина в трусливой 
глупой политике, которую они вели последние 
30 лет.
Факт: из 193 стран мира сейчас уран добыва-
ется только в 14 /четырнадцати/. Причём из 
них только 6 /шесть/ стран добывают природ-
ного урана больше, чем сами потребляют: Ка-
нада, Австралия, Казахстан, Намибия, Нигер, 
Узбекистан. Из них кстати никто кроме Кана-
ды не имеет ни одного мощного реактора. 
Как рассуждали трусливые глобалисты? Вме-
сто постройки новых мощных заводов разде-
ления изотопов урана в Европе, плюс вместо 
взятия под контроль природного урана в ко-
лониях, они считали, что это инфраструктура 
способна готовить массовое убийство людей, 
городов в ядерных взрывах. И всячески сво-
рачивали, банкротили все производства, до 
которых могли дотянуться. 
В Европе оставались только легководные АЭС 
/за исключением более дальновидной Фран-
ции/, потребляющие обогащённый уран.
Идея глобалистов была в том, чтоб выкупать 
у русских весь уран, который они способны 
накрутить в своих центрифугах - и сжигать в 
европейских ЛВР-ах. А иначе - если Европа 
настроит себе заводов ядерного топливного 
цикла - у русских останутся излишки обога-
щённого урана, которые тайком в бомбы по-
ложат, а то и вовсе странам-изгоям продадут 
«из-под полы».
Трусливая недостойная политика задабри-
вания русского медведя - лишь бы снизить 
угрозу массового убийства людей в ядерной 
войне - привела к попаданию Евросоюза в за-
висимость по топливу. 
Причём природного урана у России почти нет 
своего, Евросоюз и США закрывали глаза на 
скупку Россией урана в колониях: ибо вроде 
как обогащённый продукт из этого природ-
ного урана всё равно для Европы и для США 
предназначался. Без этого урана центрифуж-
ные заводы в РФ давно остановились бы в 
основной своей массе.
Трусливой недостойной уступчивостью /от-
дали без боя важнейшую рыночную нишу то-
талитарной диктатуре/ Европейцы сами себе 
временные проблемы сделали, в зависимость 
от РФ по топливу попали, на полное устране-
ние которой уйдёт несколько лет пока цен-
трифужные заводы обогащения урана у себя 
достроят.
Тема старая и не связана с нынешней 
спецоперацией. Вот, например:
FOREIGN AFFAIRS: August 10th, 2017
«Will the West Let Russia Dominate the Nuclear 
Market?»
What the Westinghouse Bankruptcy Means for 
the Future
By Nick Gallucci and Michael Shellenberger
Перевод:
“Позволит ли Запад доминировать России 
на ядерном рынке.
Уже этой осенью в Нью-Йорке одному из 
американских федеральных судей, специали-
зирующихся на делах о банкротстве, пред-
стоит принять решение о дальнейшей судьбе 
Westinghouse, авторитетного представителя 
ядерной энергетики, в начале 2017 г. стол-
кнувшегося с финансовыми трудностями. 
Вердикт судьи определит и нечто более зна-
чительное: намерен ли Запад играть активную 
роль в борьбе с угрозами распространения 
ядерных вооружений и изменения климата, 
или же он готов уступить России весь гло-
бальный рынок атомной энергетики. Есте-
ственно, успех реорганизованной компании 
Westinghouse способен обеспечить только 
управленческая команда, готовая полностью 
порвать с прошлым и заняться продвижени-
ем иной, подлинно надежной и проверенной 
модели реактора. Для успешной конкуренции 
с россиянами компании потребуются и длин-
ные кредиты с минимальными процентными 
ставками.
Рост ядерного доминирования России
Компания Westinghouse основана в 1886 г., а 
в середине 90-х гг. минувшего столетия пред-
приятие пережило процессы реорганизации и 
смены собственников. В итоге в 2006 г. — в пе-
риод высоких цен на природный газ и отличных 
перспектив для атомной энергетики — компа-
нию выкупил японский конгломерат Toshiba.
В начале 2017 г. руководство Westinghouse 
объявило о банкротстве, спровоцированном 
длительными срывами сроков сдачи строя-
щихся атомных станций: главной причиной 
непрестанных и внушительных перерасходов 
сметных средств при строительстве двух аме-
риканских АЭС (в Джорджии и Южной Каро-
лине) стал выбор совершенно не апробиро-
ванной в реальных условиях модели реактора 
АР-1000.
После завершения процедуры банкротства 
Westinghouse может оказаться под управлени-
ем владельца, готового полностью отказаться 
от дальнейшего участия в строительстве АЭС 
— с тем, чтобы полностью сконцентрировать 

все усилия на развитии более прибыльного 
бизнеса по производству топливных элемен-
тов, распродав непрофильные активы. В этом 
и кроется величайшая опасность. Такой исход 
нанесет существенный ущерб позициям США 
и Запада в сфере национальной безопасно-
сти.
Москва рассматривает продажу атомных ре-
акторов как инструмент расширения и усиле-
ния собственного влияния. Государственная 
российская корпорация «Росатом» предла-
гает не просто строительство АЭС, но и пол-
ное финансирование проекта и управление 
возведенной за рубежом станцией. Многие 
страны, испытывающие дефицит в средствах 
и электроэнергии, просто не в силах устоять 
перед подобным предложением.
Упомянутые контракты не только формируют 
определенную энергетическую зависимость: 
на территории других государств завозятся 
российские работники и ценные российские 
активы. При этом у Кремля появляются веские 
основания для ввода воинского контингента 
в регионы, представляющие для РФ страте-
гический интерес. Такая ситуация особенно 
тревожна в случае с Турцией, являющейся 
членом НАТО.
Россия ведет строительство реакторов в Бан-
гладеш, Беларуси, Китае, Индии и Словакии. 
Недавно подписаны договора на возведение 
новых объектов в Армении, Египте, Финлян-
дии, Венгрии, Иране и Турции. В целом на 
долю РФ приходится 60% общего объема 
продаж атомных реакторов и оказания услуг 
по их техническому обслуживанию. Москва 
строит 34 реактора общей стоимостью $300 
млрд. в 13 странах. А Индия после краха 
Westinghouse еще активнее задействует Рос-
сию в планах модернизации национальной 
атомной энергетики.
Большинство ядерных реакторов (исследо-
вательских, медицинских, энергетических) 
находятся под постоянным контролем МА-
ГАТЭ. Однако обеспечение безопасности и 
эффективность инспекций напрямую зависят 
от степени готовности государственных регу-
ляторных органов, операторов и поставщиков 
реакторов к сотрудничеству с агентством. 
Особенно непростая ситуация складывает-
ся на Ближнем Востоке, где регулярно фик-
сируются случаи несоблюдения требований 
МАГАТЭ.
Саудовская Аравия (по примеру ОАЭ) плани-
рует построить собственную АЭС, что позво-
лит королевству нарастить объемы экспорт-
ных поставок нефти и газа. При этом эксперты 
опасаются, что у Саудовской Аравии появится 
стремление обеспечить себя защитой от об-
ладающего в перспективе ядерным оружием 
Ирана — с этой целью королевство, к приме-
ру, может развернуть тайную программу обо-
гащения урана. Сегодня все говорит о том, 
что потенциальным поставщиком ядерных 
технологий Саудовской Аравии станет корей-
ский KEPKO. А в свете недавно анонсирован-
ной Южной Кореей программы постепенного 
отказа от атомной энергетики вероятность 
заключения контракта с Россией существен-
но возрастает.
Есть, впрочем, и ободряющие новости. Так, 
многие государства откровенно опасаются 
усиления российского влияния на своих тер-
риториях. И это одна из причин отказа Вьет-
нама от планов строительства АЭС и перехо-
да на угольные тепловые станции.
Перспективы Westinghouse
Государства Европы и Азии ведут активный 
поиск путей снижения зависимости от ядер-
ной энергии, и компания Westinghouse оста-
ется для Запада и его союзников последней 
возможностью сохранить позиции на рынке 
строительства АЭС.
Французская Areva (как и Westinghouse) пере-
живает финансовые трудности из-за задер-
жек в сроках сдачи объектов, спровоциро-
ванных использованием неапробированной 
модели реактора — европейского водо-во-
дяного реактора высокого давления. Да, пра-
вительство Франции реорганизовало Areva и 
обеспечило компанию необходимым капита-
лом, но у иностранных покупателей имеются 
все основания для скептической оценки спо-
собности французов сдавать объекты в четко 
оговоренные сроки.
Южнокорейский производитель KEPKO сла-
вится умением строить атомные станции в 
соответствии с графиком, не выходя за рам-
ки определенного бюджета. Но новый прези-
дент Южной Кореи — в полном соответствии 
с требованиями сограждан страхами обще-
ственности, которые выросли после аварии 
2011 года на АЭС Фукусима — анонсировал 
программу постепенного отказа от атомной 
энергетики. Если все пойдет по плану, корей-
цы утратят конкурентоспособность и соответ-
ственно доверие иностранных клиентов.
Японская Hitachi реализует атомные про-
екты в партнерстве с американским General 
Electric, но руководители GE уже давно пу-
блично скептически отзываются о перспекти-
вах атомной энергетики. Да и вряд ли потен-
циальные клиенты готовы к заключению кон-
трактов с фирмой из страны, сокращающей 
степень зависимости от ядерной энергии (по 
примеру Южной Кореи и Франции).
Реорганизованная Westinghouse в рамках 
более визионерского (здесь под визионер-
ством имеется ввиду предвидение будущего) 

лидерства в перспективе могла бы выкупить 
Hitachi, на практике (в Японии и на Тайване) 
доказавшую способность сдавать объекты во-
время и без непредвиденных затрат, а также 
остатки KEPKO или любое иное предприятие, 
специализирующееся на строительстве АЭС.
Несмотря на все невероятные сложности, 
стоящие перед Westinghouse, Соединенные 
Штаты всё ещё имеют вдвое больше ядер-
ных реакторов, чем занимающая 2-е место 
Франция остаются одним из государств, не 
только сохраняющих, но и расширяющих сеть 
АЭС чтобы предотвратить загрязнение возду-
ха и изменение климата. Так, в прошлом году 
штаты Нью-Йорк и Иллинойс продлили про-
грамму предоставления субсидий атомным 
станциям, оказавшимся в сложном экономи-
ческом положении, признавая экологическую 
чистоту ядерной энергетики. В Коннектикуте, 
Огайо и Пенсильвании рассматривают воз-
можность принятия подобных законов.
Программа действий для Вашингтона
Будущее ядерной энергетики — слишком 
важный вопрос, чтобы доверять его решение 
лишь одному судье, пусть даже и способно-
му мыслить на перспективу. Во имя успеха 
Westinghouse и всей западной индустрии 
атомной энергетики американское прави-
тельство обязано предпринять три шага.
Во-первых, министерству энергетики следует 
перевернуть страницу своих усилий в 1990-х, 
которые привели к сланцевой революции, и 
ускорить тестирование технологии т.н. толе-
рантного или устойчивого к авариям ядерно-
го топлива. В 90-е министерство оплачивало 
аномально высокие расходы по проверке 
эффективности методик горизонтального бу-
рения и гидравлического разрыва пластов. 
Теперь необходимо предпринять то же самое 
в отношении толерантного ядерного топлива, 
ведь оно способно выдерживать в три раза 
более высокие температуры, чем использу-
емое сегодня, что исключает вероятность 
взрывов водорода (как в 2011 г. на Фукусиме).
Если потенциал безаварийного топлива пол-
ностью подтвердится, операционные расходы 
атомных электростанций снизятся практиче-
ски на 30%, и ядерная энергия вновь станет 
конкурентной даже при самых минимальных 
ценах на природный газ. Этот вид топлива 
тестировался в лабораториях на протяжении 
нескольких десятилетий, и в гражданские 
американские реакторы его начнут загружать 
в 2018 г. Но ничто не мешает приступить к это-
му процессу уже этой осенью: министерству 
энергетики для его реализации необходимо 
выделить достаточно скромную сумму — су-
щественно менее $500 млн. И если первые 18 
месяцев использования толерантного топли-
ва окажутся успешными, государству просто 
необходимо субсидировать его приобретение 
всеми американскими атомными станциями.
Во-вторых, Вашингтон обязан вновь начать 
самостоятельно вести обогащение урана, 
обеспечивать собственные потребности в 
ядерном топливе и выходить на мировой 
рынок с конкурентными предложениями. 
Вернуть Соединенным Штатам такой статус 
способна лишь одна американская компания 
— Centrus, только что завершившая трехлет-
нюю программу демонстрации эффективно-
сти продвинутых центрифуг модели AC100. 
Эксперты министерства энергетики призна-
ли, что AC100 является «самой технически 
совершенной и безопасной центрифугой», 
способной удовлетворить все запросы го-
сударства, но для коммерциализации новой 
технологии и организации крупномасштабно-
го производства потребуется дополнительное 
государственное финансирование.
В-третьих, Конгрессу следует радикально 
расширить существующие программы фи-
нансирования ради того, чтобы реорганизо-
вать компанию Westinghouse, и она смогла 
бы на равных конкурировать с «Росатомом». 
Некоторые консервативные члены Конгресса 
в свое время утверждали: подобное финанси-
рование должны обеспечивать лишь частные 
банки. Но сегодня мы находимся в такой ситу-
ации, когда соображения национальной без-
опасности просто обязаны стать выше каких 
бы то ни было идеологических догм.
Наконец, на будущее Вестингауза должны в 
меньшей степени влиять масштабы предло-
жений от участников торгов, по сравнению 
с более реалистичным планом для США ре-
ализовать картину, предложенную президен-
том Дуайтом Эйзенхауэром в его знаменитой 
речи «Атом ради мира» на Генассамблее ООН. 
Как сказал Эйзенхауэр, конечной целью ядер-
ной энергетики является обеспечение избы-
точного предложения электроэнергии в энер-
годефицитных регионах мира. К настоящему 
моменту всего лишь 10% мирового электри-
чества производится на АЭС, и почти всё 
оно расположено в энергоизбыточных, а не в 
энергодефицитных районах мира. Американ-
ские лидеры могут работать вместе, чтобы 
превратить сегодняшний кризис, перед кото-
рым стоит Westinghouse и наши крупнейшие 
источники чистой энергии, в возможность, в 
которой Запад нуждается, чтобы гарантиро-
вать своею безопасность, одновременно ре-
ализуя гуманитарную мечту.»
Источник: https://www.foreignaffairs.com/
articles/russian-federation/2017-08-03/will-
west-let-russia-dominate-nuclear-market.
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5САНКЦИИ

Холодная война мирного атома

Вот уже почти квартал идёт 
специальная операция, 
буквально каждый день 
мы узнаём о всё новых 

и новых «пакетах санкций», 
которые западный мир при-
нимает против России. Порой 
даже удивляешься его изобрета-
тельности в поисках очередного 
далеко не дружеского шага.

Зверёк подкрался 
незаметно

Но  что удивительно, остались ещё от-
расли экономики, в  отношении которых 
западные недруги как  бы, затаились. Что 
удивительно для стаи гиен, готовых погло-
тить выпавший смачный кусок. Вспомним 
и о 17% мирового рынка фабрикации топли-
ва, и до 40% мощностей обогащения урана. 
Гиены эти, кстати, в  основном знакомые. 
С  некоторыми даже в  партнёрах до  недав-
них времён хаживали.

Возьмём, к  примеру, атомную отрасль 
и  только рынок Восточной Европы. Позиции 
здесь у Росатома исторически крепкие. Реак-
торы на  тамошних АЭС всё больше, как го-
ворят, дизайна ещё советского, следователь-
но, топливные сборки собирались в  России. 
На  двух заводах АО  ТВЭЛ. Иные, как, каза-
лось бы, «втиснуть» с должной степенью без-
опасности в  него невозможно. Или слишком 
дорого.

Вот и  сидели на  одном приятном месте. 
Ровно и  не  дёргаясь. И,  казалось, так будет 
всегда.

Но  спокойная и  размеренная жизнь, на-
верное, присуща разве что новозеландским 
сыроделам. Да и то в рекламных роликах.

Опасность пришла от  транснациональ-
ной компании Westinghouse Electric, которую 
по привычке называют американской.

Понять «фирмачей» легко. Кому  же 
не хотелось отхватить у конкурента жирный 
и  весомый кусок? Ведь только на  одной 
Украине ТВЭЛ обеспечивал топливом 15 ре-
акторов, имея на них почти 20 млрд рублей 
годовой выручки! Сведения, правда, только 
в  ценах 2010 года. Когда с  информацией 
было проще, и  Westinghouse под ногами 
родных атомщиков не  болтался. Но  не  ду-
маю, что общая схема претерпела с  той 
поры существенные изменения. Во  всяком 
случае, контурно.

Теперь, когда пришлось делиться, у  нас 
осталось всего чуть больше шестидесяти 
процентов некогда полностью монополизи-
рованного украинского рынка. И  перспектива 
потерять его полностью уже через пару лет. 
А вместе с ним и средства, как отмечает экс-
перт Ольга Касторная и не только она, равные 
заработанному на  российском рынке. С  той 
лишь разницей, что в  родных пенатах ТВЭЛ 
«загружает» 35 реакторов.

Можем повторить?
Но что ещё более тревожно, так это стол-

кнуться с  недозагрузкой двух наших пред-
приятий по  фабрикации ядерного топлива 
в  Новосибирске и  Электростали. Понимаю, 
на  том  же НЗХК отрапортовали о  40% от  об-
щей суммы выручки 2020 года, пришедшей 
на  неядерную продукцию. Глядишь, с  та-
ким уровнем диверсификации и  прорвёмся! 
Но,  во-первых, неядерная продукция сиби-

ряков —  это всё больше литиевое производ-
ство, сырьё, которое в  родных пенатах днём 
с  огнём в  достаточном количестве не  оты-
скать., Во-вторых, потуги с  целью потеснить 
конкурентов на  рынках Европы, предложив 
там свои сборки, но уже европейского дизай-
на ТВС-К, скорее всего, не дадут ожидаемого 
эффекта из-за принятых санкций. Да и общий 
их объём на  сегодняшний день настолько 
незначителен, что не  может обеспечить по-
требности даже одного шведского реактора. 
Согласитесь, у  Westinghouse с  похожими на-
мерениями получилось чуть успешнее.

И,  наконец, в-третьих, не  очень- то  ве-
рится в благотворительность атомного ведом-
ства, готового содержать прежние мощности 
топливного производства. Тем более, даже 
складывающиеся непростые условия не стали 
поводом для объявления господами Кириенко 
и  Лихачёвым новых подходов к  работе, спо-
собных как-то сгладить их последствия для 

российской атомной отрасли. Тем более, в от-
личие от наших конкурентов, политическая об-
становка на  мировых рынках явно не  в  нашу 
пользу.

А  роль её в  достижении высоких резуль-
татов, как известно, сегодня определяющая.

Не  надо быть семи пядей во  лбу, чтобы 
понять, что не будь она столь благоприятной, 
не видать господам из Westinghouse в реакто-
рах украинских АЭС произведенного ими то-
плива как своих ушей. До известных событий 
восьмилетней давности, вошедших в историю 
как «русская весна», проблемы не  стояло во-
все. Американцы либо не  продавали Энер-
гоатому топливо (как в  2013 году), либо его 
количество было минимальным (как годом 
раннее). Бесчисленные переговоры с  демон-
страцией намерений в счёт не берём.

Плоды 
диверсификации

Прошла всего пара лет, а  соотношение 
в денежном эквиваленте резко меняется. 2016 
год —  у  ТВЭЛ —  70,5%, у  Westinghouse —  
29,5%; 2019 год —  АО  ТВЭЛ —  60,7%, 
Westinghouse —  39,3%. И  это притом, что 
российское топливо, как отмечается, и  де-
шевле, привычнее и  безопаснее в  работе. 
Да  и  ОЯТ, образовывающее в  ходе эксплуа-
тации «фирмачи», в  отличие от  российской 
стороны, забирать не спешили.

Вполне возможно, что их неуступчивость, 
рано или поздно послужит американской сто-
роне не самым лучшим подспорьем. И станет 

одной из  причин переориентации украинских 
АЭС на китайское топливо.

Благо, работу, если в  ней возникнет не-
обходимость, «китайским товарищам» можно 
начинать не на пустом месте. 

Во-первых, китайская государствен-
ная компания China Nuclear Energy Industry 
Corporation (CNEIC) уже имеет возможность 
производить топливо ВВЭР, что сейчас и  де-
лает, а  также аналоги французского топлива 
и  топлива Westinghouse —  но  пока только 
в Китае, а не за его пределами. И не думаю, 
если вдруг предложат его Украине, Росатом 
сильно возмутиться. Опять  же, не  та  полити-
ческая ситуация. 

Во-вторых, их умение «осваивать» всё 
и  вся из  производимого в  остальном мире, 
причем любой сложности, позволяет пред-
полагать, что и  ТВС российского дизайна 
не  станут исключением. Ну,  а  в  деле дости-
жения нужной эффективности производства 
нашим китайским друзьям всегда можно рас-
считывать на потенциал столь же близкого нам 
по  всевозможным союзам Казахстану. Те  уж, 
точно по  цене урана не  обидят. И  на  «север-
ного соседа» при этом не оглянутся.

Надо  ли тогда напоминать, что стоимость 
произведённых такой славной кампанией 
топливных сборок неприятно удивит господ 
из Westinghouse? Впрочем, и здесь велика ве-
роятность вмешательства политики, зная, на-
сколько крепко США держит сегодня Украину.

Кстати, именно она в  свое время стала 
первой в  мире страной, которой удалось ди-
версифицировать поставки ядерного топлива 
для реакторов ВВЭР-1000.

Ну,  а  в  настоящее время по  известным 
причинам Украина и вовсе отказалась от рос-
сийского топлива. О  чём руководство Энер-
гоатома в начале марта и проинформировало 
общественность, не называя причин принятия 
такого решения. Хотя и  без этого они очень 
даже понятны.

Другой вопрос, насколько быстро украин-
ские атомщики смогут реализовать эти планы 
на  практике. Ведь те  же американцы, по  не-
которым источникам, заменить сборки на ре-
акторах ВВЭР-400, смогут только через пару 
лет.

Нам  же предстоит более нерадостная 
участь в  поисках новых рынков сбыта для 
ядерного топлива. В отличие от  тех же нефти 
и  газа, которые, как обывателю с  восторгом 
сообщают, в  случае принятия США и  ЕС эм-
барго, благополучно перенаправим в  страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, с  ядерным 
топливом будет сложнее. Даже с  учётом уже 
действующих или ещё строящихся реакторов 
в Китае, Индии и Бангладеш. А в «трубу», как 
известно, его не  поместить и  в  подземные 
хранилища не залить.

Политика —  
двигатель экономики

Ещё одно направление сотрудничества 
между нашими странами настолько свежо, 

что даже не успело ещё испустить некий ду-
шок. Касается оно судьбы облучённого ядер-
ного топлива (ОЯТ), накапливаемого на  АЭС 
Украины. По  мнению её властей, всю рабо-
ту с  ОЯТ необходимо производить только 
на  территории страны. Причины, опять  же, 
понятны.

В  прошлом году временно исполняющий 
обязанности президента «Энергоатома» Петр 
Котин, наконец, заявил, что компания не пла-
нирует вывоз ОЯТ с  атомных электростанций 
Украины в  РФ. Мол, теперь у  нас есть своё 
хранилище в зоне Чернобыльской АЭС, прямо 
под боком у Киева.

К его строительству намеревались присту-
пить ещё лет десять лет назад, но всё откла-
дывали. И,  наконец, решились. Вновь смач-
ный пинок нанесла политическая обстановка. 
Она  же помогла найти и  средства, и  под-
рядчика в  лице компании из  США. Словом, 
строили, строили и, наконец, как нам говорят, 
построили!

Вот только, на самом же деле, все не  так 
просто, как хочет представить господин Котин. 
Во-первых, достройка ЦХОЯТ будет еще мно-
го лет стоить «Энергоатому» немалых денег 
и, согласно плану, закончится аж в 2040 году. 
Во-вторых, у  Украины, в  отличие от  России, 
в  принципе нет технологий переработки ОЯТ, 
извлечения из него ценных и остекловывания 
непригодных элементов.

Но главного украинская сторона всё же до-
билась, уйдя от  сотрудничества с  Росатомом 
и по ОЯТ. Вот только, надолго ли?

Думаю, ответ мы узнаем после завер-
шения специальной военной операции. Как 
впрочем, и  о  дальнейших планах по  обеспе-
чению украинских АЭС ядерным топливом.

Для справки, объём отправки ОЯТ на  ра-
диохимические комбинаты РФ, по  мнению 
украинской стороны, составлял в  денежном 
эквиваленте, до 200 млн долл. ежегодно.

Очевидно, и они, подобно утраченным до-
ходам от продажи ядерного топлива, пройдут 
мимо российской казны.

Вряд  ли мы увидим в  скором будущем 
и былые объёмы поставляемого оборудования 
для АЭС, проведение текущих исследований 
и научных разработок в отрасли. Вместе с до-
ходами, конечно.

Так что вероятность повторения всеми 
ими судьбы масштабных и  захватывающих 
дух совместных планов —  проектов, по-
чивших в  бозе ещё раньше, очень даже 
велика. Например, строительство новых 
блоков на Хмельницкой АЭС, завод по про-
изводству ядерного топлива в Смолино, со-
вместное освоение Новоконстантиновского 
уранового месторождения. И,  конечно  же, 
«Совместное украинско-казахстанско-рос-
сийское предприятие по  производству 
ядерного топлива»

Думаю, истоки краха всех этих славных 
начинаний следовало  бы искать больше 
в политической плоскости. Для чего необхо-
димо совершить всего-то одно действие —  
сравнить их «всплески» и  «падения» с  из-
менениями политического курса Украины. 
Решения, принятые при Кучме и  Януковиче 
всегда, хоть и  в  разной степени, пересма-
тривались Ющенко, Порошенко и, особенно, 
Зеленским.

Вот и  думай теперь, кто кого определя-
ет —  политика экономику или совсем на-
оборот? И  в  чём  же не  прав булгаковский 
профессор Преображенский, когда требовал 
отправлять в  печь литературу марксистского 
содержания?

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Опасность пришла 
от транснациональной компании 
Westinghouse Electric, которую 
по привычке называют американской

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Завершена модернизация 
реакторной установки ВК‑50
На площадке АО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград) завершен масштабный ремонт 
ядерной энергетической установки с исследовательским реактором ВК‑50.

Первый и единственный в стране дей-
ствующий корпусный кипящий реактор с 
естественной циркуляцией теплоносите-
ля —  ВК-50 —  был создан по предложе-
нию И. В. Курчатова для изучения одного из 
направлений ядерной энергетики. С 1965 г. 
на реакторной установке выполнен большой 
объем опытно-конструкторских и научно-ис-
следовательских работ по изучению дан-
ного типа реактора и в обоснование без-
опасности действующих и разрабатываемых 
ядерных энергоблоков АЭС России и мира. 
Помимо проведения этих работ ВК-50 пред-
назначен также для обеспечения энергией и 
теплом жителей Ульяновской области и нужд 
НИИАР.

Ремонтные работы, проводившиеся в те-
чение восьми месяцев, позволили, по словам 
главного инженера ГНЦ НИИАР А. Воробья, 
«повысить техническую надежность энергети-
ческого оборудования ВК-50 и, как следствие, 
обеспечить энергетическую безопасность Ин-

ститута до включения в сеть турбогенерато-
ра сооружаемой исследовательской ядерной 
установки МБИР». Впервые за последние 20 
лет в сеть было выдано 50 МВт электрической 
мощности.

В число ремонтных работ вошли текущий 
ремонт исполнительных механизмов системы 
управления и защиты, теплообменников; ка-
питальный ремонт насосов; перегрузка актив-
ной зоны реактора, проверка герметичности 
оболочки ТВС и другие.

Специалисты подрядных организаций вы-
полнили капитальный ремонт турбогенератора 
и паровой турбины, восстановили эксплуата-
ционные характеристики градирни, полностью 
заменили оросительную систему и водорас-
пределительные устройства, произвели ре-
монт машинных залов.

В результате обследования строительных 
конструкций зданий и сооружений после ре-
монта, принято решение о продлении срока 
службы до 2041 г.

Экспорт российского ядерного 
топлива в Европу продолжится
Закрытие воздушного пространства ЕС для российских самолетов не распростра‑
няется на поставки российского ядерного топлива для европейских АЭС. 

До 15 апреля было зафиксировано 8 по-
летов грузовых самолетов российской ави-
акомпании «Волга-Днепр» с приземлением 
в странах Восточной Европы. Правительства 

Венгрии и Словакии подтвердили, что само-
леты перевозили ядерное топливо для АЭС.

1 марта министр экономики Словакии 
Рикард Сулик объявил, что правительство 

страны организовало специальную воздуш-
ную перевозку ядерного топлива из России. 
А ядерный регулятор страны подтвердил, что 
российский «ТВЭЛ» в настоящее время явля-
ется единственным поставщиком топлива для 
словацких АЭС. 16 марта в Словакию рос-
сийский самолет доставил еще одну партию 
ядерного топлива.

В Словакии четыре реактора российского 
дизайна типа ВВЭР-440 (2 на АЭС Богунице и 
2 —  на АЭС Моховце), которые обеспечива-
ют 53% национального электропроизводства. 
Завершено строительство и блока Моховце-3, 
тоже с реактором типа ВВЭР-440. На нем про-
водятся предпусковые работы, летом ожида-
ется его ввод в эксплуатацию.

21 апреля министр внешней торговли и 
иностранных дел Венгрии П. Сийярто перед 
заседанием правительства заявил, то «из 

России прибыл еще один самолет с ядерным 
топливом, поэтому работа АЭС Пакш на сле-
дующий период гарантирована».

«Запасы ядерного топлива в достаточном 
количестве имеют стратегическое значение 
для национальной безопасности», —  сказал 
П. Сийярто, отметив, что ситуация на Укра-
ине сделала невозможными традиционные 

железнодорожные поставки, поэтому альтер-
нативный маршрут доставки топлива в Вен-
грию проходил через воздушное пространство 
Беларуси, Польши и Словакии. И хотя ограни-
чения распространяются на российский воз-
душный транспорт в целом, для этого рейса 
сделали исключение.

«Мы обеспечим, чтобы в предстоящий 
период безопасность венгерского энергос-
набжения не была поставлена под угрозу ни 
в одном сегменте, несмотря на оказываемое 
на нас давление», —  сказал Сийярто.

6 реакторов в Чешской Республике (4 —  
на АЭС Дукованы и 2 —  на АЭС Темелин) 
в настоящее время используют российское 
ядерное топливо. С 2024 г. тепловыделяющие 
сборки на АЭС Темелин (на  этой АЭС уста-
новлены реакторы типа ВВЭР-1000) будут по-
ставлять компании Westinghouse и Framatome.

На поставку топлива для АЭС Дукованы 
у ТВЭЛа есть контракт до конца службы этой 
станции, другого производителя топлива для 
российских реакторов типа ВВЭР-440 пока 
нет.

В Болгарии два действующих блока на 
АЭС Козлодуй (№ 5 и № 6) также работают 
на российском топливе.

У АЭС Loviisa продляется срок 
эксплуатации
По данным WNN финская компания Fortum Power, владелец и оператор АЭС 
Loviisa, подала заявку в Министерство экономики и занятости на продление до 
2050 г. сроков действия лицензий на эксплуатацию, истекающих в конце 2027 г. 
(для блока № 1) и в конце 2030 г. (для блока № 2).

АЭС Loviisa с двумя энергоблоками в со-
ставе которых российские реакторы типа 
ВВЭР-440, была первый атомной электро-
станцией в Финляндии, в настоящее время 
обеспечивает более 10% национального элек-
тропроизводства. Коммерческая эксплуатация 
блоков началась в 1977 и 1981 гг. Лицензии 
на эксплуатацию были продлены в 1998 и 
2007 гг. соответственно. Поставки топлива 
осуществляются Росатомом.

В сентябре прошлого года Fortum Power 
представила отчет об оценке воздействия на 

окружающую среду потенциального продления 
эксплуатации и в январе 2022 г. получила на 
него обоснованное заключение от Министер-
ства экономики, которое завершило процесс 
ОВОС проекта, который также включал между-
народную оценку в рамках Конвенции Эспо.

Fortum Power заявила, что за последние 
пять лет инвестировала в АЭС в Ловиисе 325 
миллионов евро и оценила инвестиции, свя-
занные с продолжением операций и продле-
нием срока службы до 2050 г., примерно в 1 
млрд евро.

« А C »  №  1 8 5 .  w w w . p r o a t o m . r u
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 Материал подготовила  
И. В. Гагаринская

Новая энергетическая стратегия 
Великобритании
«Стратегия энергетической безопасности, обнародованная правительством Велико‑
британии 7 апреля, предусматривает строительство восьми новых энергоблоков, 
а также малых модульных реакторов, что позволит к 2050 г. обеспечить мощность 
24 ГВт (около 25% прогнозируемого спроса на электроэнергию в стране). Для 
продвижения новых ядерных проектов создается правительственный орган Great 
British Nuclear.

В настоящее время доля ядерной энергии 
в стране составляет около 16%, но к 2025 г. 
из эксплуатации должна быть выведена поч-
ти половина ядерных электрогенерирующих 
мощностей, а к 2028 г. АЭС Sizewell-B оста-
нется единственной действующей атомной 
электростанцией из существующего сейчас 
ядерного парка Великобритании. В стадии 
строительства находится одна АЭС в Хинкли-
Пойнт в Соммерсете с двумя энергоблоками 
в составе которых реакторы EPR мощностью 
1630 МВт каждый. Строительство началось в 
декабре 2018 г.; ввод блока № 1 в эксплуата-
цию ожидается в июне 2026 г., блока № 2 —  
в 2027 г.

Продолжаются переговоры между прави-
тельством и EdF по проекту АЭС Sizewell-C в 
Саффолке; реализуется проект по продлению 
срока службы АЭС Sizewell-B на 20 лет до 
2055 г. (станция была введена в коммерче-
скую эксплуатацию в феврале 1995 г. и долж-
на была работать до 2035 г.).

Рассматривается и проект малого мо-
дульного реактора Rolls-Royce. По словам 

генерального директора Rolls-Roys SMP Тома 
Самсона, этот реактор остается самым бы-
стрым путем выхода на рынок для нового 
развертывания ядерной энергетики в Велико-
британии.

Помимо расширения ядерной энергетики 
Стратегия включает также значительное уве-
личение оффшорной ветроэнергетики —  до 
50 ГВт, плюс 5 ГВт от плавучей оффшорной 
ветроэнергетики в более глубоких морях.

Что касается солнечной энергетики, то 
необходимо увеличить текущую мощность (14 
ГВт) в пять раз с возможными изменениями 
в правилах, регулирующих солнечные проекты 
на крышах.

Министр бизнеса и энергетики Велико-
британии Кваси Квартенг заявил, что «уве-
личение масштабов использования дешевых 
возобновляемых источников энергии и новых 
атомных электростанций при максимальном 
увеличении добычи в Северном море (нефте-
газовые проекты) —  лучший и единственный 
способ обеспечить нашу энергетическую не-
зависимость в ближайшие годы».

Новости из Китая
 По сообщению агентства Синьхуа «после 

нескольких лет подготовки, всесторонней 
оценки и рассмотрения были утверждены три 
новых проекта атомных электростанций в про-
винциях: Чжэзцян (блоки № 3, 4 АЭС Sanmen), 
Шаньдун (блоки № 3, 4 АЭС Haiyang) и Гуан-
дун (блоки

№ 5, 6 АЭС Lufeng), которые были вклю-
чены в национальный план».

На первых двух энергоблоках АЭС Sanmen 
и АЭС Haiyang установлены американские ре-
акторы АР1000. Для блоков № 3 и № 4 этих 
АЭС одобрены реакторы собственного про-
изводства —  САР-1000 (китайская версия 
АР1000). На новой площадке (АЭС Lufeng) 
Национальной комиссией по развитию и ре-
формам уже было одобрено предполагаемое 
строительство четырех энергоблоков (№ 1–4) 

с реакторами САР-1000. На блоках № 5 и № 6 
этой АЭС Гос. Совет одобрил установку реак-
торов Hualong One (HPR1000, «Дракон»).

В соответствии с опубликованным в марте 
с.г. 14-м пятилетним планом развития энер-
гетики, правительство предлагает «строитель-
ство прибрежных электростанций с упором на 
безопасность». Установленная мощность АЭС 
к 2025 г. должна достичь 70 ГВт.

 Блок № 6 АЭС Haiyang достиг первой 
критичности 21 апреля, «ознаменовав офици-
альный ввод блока в рабочее состояние и за-
ложив прочную основу для последующего 
ввода в эксплуатацию и подключение к сети». 
Строительство первой очереди станции (четы-
ре блока с реакторами CPR-1000) началось в 

августе 2009 г. В промышленной эксплуата-
ции находятся с июня 2013, мая 2014, августа 
2015 и сентября 2016 г. соответственно.

Вторая очередь АЭС Haiyang —  блоки 
№ 5 и № 6 с реакторами ACPR-1000 мощно-
стью 1080 МВт каждый. Строительство блоков 
началось в марте и июле 2015 г. соответствен-
но. 31 июля 2021 г. блок № 5 введен в про-
мышленную эксплуатацию. Блок № 6 планиру-
ется ввести в нее в конце этого года.

По состоянию на 26 апреля с.г. согласно 
системе PRIS в Китае 54 действующих энер-
гоблока и

16 строящихся. В 2021 г. в строй дей-
ствующих вошли три энергоблока и началось 
строительство пяти.

Южная Корея возвращается 
к ядерной энергетике
На президентских выборах в марте 2022 г. победу одержал представитель оппо‑
зиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль. В ходе предвыборной компании он 
раскритиковал политику правительства Мун Чже Ина по постепенному отказу от 
ядерной энергетики и обещал не следовать ей в случае своей победы на выборах.

 «План правительства неосуществим, даже 
если солнечные панели будут установлены на 
всей нашей земле», —  сказал Юн Сок Ёль. 
Он посетовал также, что ведущие ядерные 
технологии в стране умирают и отметил, что 
правительство не раз подвергалось критике 
за политику двойных стандартов —  продви-
жение южно-корейских реакторных техноло-
гий за рубежом на фоне постепенного отказа 
от АЭС дома, «как вредного для экологии и 
устаревшего энергоисточника».

Одним из пунктов предвыборной про-
граммы Юн Сок Ёля стало активное развитие 
ядерной энергетики: «Я буду продвигать безо-
пасные ядерные технологии, чтобы они могли 
стать основным двигателем развития страны». 
Ожидается, что первым шагом нового прави-
тельства (вступление президента в должность 
состоится в мае) будет возобновление стро-
ительства двух ядерных энергоблоков (№ 3 

и № 4 АЭС Shin-Hanul мощностью 1400 МВт 
каждый), остановленное в 2017 г.

В планах нового президента и активное 
продвижение технологий малых модульных 
реакторов. Он намерен также получить ино-
странные заказы на строительство более 10 
ядерных энергоблоков к 2030 г., для чего 
планирует создать структуру, отвечающую за 
поддержку зарубежного строительства.

В апреле 2022 г. компания Korea Hydro 
Nuclear Power (KHNP) объявила о том, что 
сделала предложение Польше о строительстве 
шести блоков с реакторами APR-1400. Ввод 
в эксплуатацию первого из блоков может со-
стояться в 2033 г. «Предложение поддержано 
правительством Ю. Кореи и включает в себя 
комплексный план финансирования со сторо-
ны KHNP и учреждений корейского правитель-
ства», —  говорится в сообщении компании.

В Кении выбраны площадки 
для строительства АЭС
После многолетних предварительных технико‑экономических исследований Агент‑
ство по ядерной энергетике и энергии Кении (NuPEA) выбрало прибрежный город 
Калифи и город Квале, расположенный к юго‑западу от Момбасы (второго по вели‑
чине города в стране) в качестве наиболее подходящих мест для реализации первой 
АЭС в стране с учетом обилия водных ресурсов и свободного пространства.

Директор NuPEA по развитию инфраструк-
туры ядерной энергетики Эрик Охага заявил, 
что строительные работы на одной из этих 
площадок планируется начать в 2030 г. Пуск 
первого блока намечен на 2034 г., ввод всей 
станции в эксплуатацию —  на 2036 г.

Строительство АЭС будет поручено за-
рубежному заказчику (пока не уточняется ка-
кому) по принципу «почти под ключ» (до 95% 
работ). По словам Э. Охага заказчик «обе-
спечивает все: строит, эксплуатирует, потом 
передает».

В рамках подготовки к развитию ядерной 
энергетики, в стране в 2019 г. был принят за-
кон о ядерном регулировании, в соответствии 
с которым учрежден надзорный орган KNPA.
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Индия была в числе первых стран, которые вслед за основателями ядерной 
эры быстро приступили к созданию собственных ядерных программ. Институт 
фундаментальных исследований, основанный в Тромбее (пригороде Бомбея, 
ныне Мумбаи) «отцом» индийской атомной энергии, выдающимся физиком Хоми 
Бабав в 1945 году, то есть ещё за два года до обретения Индией независимости, 
был началом формирования научно‑производственной базы атомной программы 
как   военного, так и мирного назначения. С 1966 г. он называется Центром атомных 
исследований им. Хоми Баба (BARC).

Первый индийский исследовательский 
реактор APSARA мощностью 1 МВт 
был запущен в Тромбее в 1957 г. при 
содействии Великобритании (кстати, 

это был первый исследовательский реактор 
в  Азии). Затем последовали мощные тяже-
ловодные реакторы-наработчики плутония 
CIRUS (40 МВт, 1960 г.) и  DHRUVA (100 МВт, 
1985 г.). Первые два энергетических реакто-
ра в  Тарапуре (BWR мощностью по  150 МВт) 
были построены в 1969 г. с помощью амери-
канцев, что впоследствии отозвалось «голов-
ной болью» для индийского правительства.

Когда в  1974 г. на  полигоне Покран было 
проведено ядерное испытание (взрывы ядер-
ных зарядов были повторены ещё в  1998 г.), 
которое руководство страны официально объ-
явило «мирным ядерным взрывом», в  США 
посчитали, что Индия нарушила соглашение 
с  Канадой и  США о  мирном использовании 
ядерных материалов (прежде всего —  тяжё-
лой воды). Это послужило основой для пре-
кращения ядерного экспорта в  Индию, в  том 
числе и  топлива для реакторов в  Тарапуре. 
Выручали страну поставками ядерного топли-
ва с обогащённым ураном сначала французы 
и  китайцы, а  с  2001 года —  Россия. Запрет 
Группы ядерных поставщиков на  торговлю 
с Индией был частично снят лишь в 2008 году.

Индия является «пороговой страной» (на-
ряду с Пакистаном и Израилем) с точки зрения 
мирового режима нераспространения. Она 
по-прежнему остаётся вне Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (1970 г.), кото-
рый подписали около 190 стран мира. «План 
Ганди», выдвинутый в  1988 г., предлагал пе-
ресмотр ДНЯО, который он считает дискри-
минационным в  пользу государств, облада-

ющих ядерным оружием. Эта позиция до  сих 
пор накладывает определённые ограничения 
на развитие индийской ядерной программы.

За  исключением двух американских ре-
акторов, с  самого начала развития ядерной 
энергетики Индия ориентировалась на  тяже-
ловодное направление, позволяющее не толь-
ко нарабатывать плутоний, но  и  обходиться 
без обогащения ураном в  топливном цикле. 
Строительство первого тяжеловодного реак-
тора (PHWR) началось в  1964 г.. Этот про-
тотип —  Раджастан-1 был создан в  рамках 
совместного проекта с  канадской компани-
ей AtomicEnergyofCanada (AECL) и  запущен 
в 1972 г. С тех пор были введены в строй два 
десятка реакторов этого типа мощностью 200 
МВт(э), уже индийской разработки.

В начале 2021 г. в ядерной энергетике Ин-
дии состоялось знаковое событие —  на  АЭС 
Какрапар был запущен первый PHWR мощно-
стью уже в 700 МВт(э) —  флагман новой про-
граммы строительства отечественных блоков 
(четыре уже строятся). Особенностью их раз-
мещения будут крупные «ядерные парки» —  
до  10 ГВт мощностей на  одной большой 
площадке. Таких «парков» страна планирует 
создать несколько. Индийские специалисты 
считают, что строительство реакторов в  ре-
жиме больших парков сократит как затраты, 
так и время строительства. Для каждого блока 
это будет пять лет с момента первой заливки 
бетона. В  настоящее время в  Индии соору-
жаются шесть энергетических реакторов. Это 
второе атомное строительство в  мире после 
Китая.

Выбранный Индией путь ядерно-энер-
гетического развития, заложенный ещё его 
основателем, отличается от  общемирового 

принципиальной особенностью —  долго-
временной целью внедрения ториевого то-
пливного цикла. Ресурсы урана в  стране 
довольно ограничены и  недостаточны для 
задуманной ядерной программы. Ториевый 
цикл начинается с  наработки в  тяжеловод-
ных реакторахплутония, который затем ис-
пользуется в реакторах на быстрых нейтронах 
с урановым и ториевым бланкетом и наработ-
кой урана-233. Дальнейшее воспроизводство 
урана-233 в  тяжеловодных реакторах (AHWR) 
обеспечит топливоснабжение ядерной энерге-
тики будущего.

Именно для развития этого направления 
в стране в 1971 году был создан второй боль-
шой Центр атомных исследований им. Индиры 
Ганди (IGCAR), расположенный в Калпаккаме, 
недалеко от  Мадраса. Здесь два исследова-
тельских реактора предназначены для отра-
ботки ториевого цикла. Испытательный реак-
тор на быстрых нейтронах (FBTR) мощностью 
40 МВт, основанный на  конструкции фран-
цузской «Рапсодии», работает с  1985 года. 
Срок его службы продлён уже до  2030 г. Не-
большой реактор KAMINI изучает возможно-
сти использования тория в качестве ядерного 
топлива. Насколько известно, это единствен-
ный реактор в  мире, работающий сегодня 
на уране-233. Кстати, в Калпаккаме действует 
гибридная демонстрационная установка ядер-
ного опреснения. Она установлена на  барже 
и использует энергию от АЭС Мадрас.

Строительство реактора-прототипа на  бы-
стрых нейтронах мощностью 500 МВт(э) ве-
дётся в  IGCAR с  2004 года. Планируется 
строительство многоцелевого исследователь-
ского реактора MUPP мощностью 20 МВт 
для производства радиоизотопов, испытаний 
ядерного топлива и  реакторных материалов. 
Разрабатываются проекты высокотемператур-
ных (HTR) и расплавно-солевых (IMSBR) реак-
торов применительно к ториевой программе.

Однако, опорой на  отечественные раз-
работки Индия ограничиваться не  собира-
ется. Несмотря на  ограничения, связанные 
с  политикой в  области нераспространения, 
а  также некоторые особенности индийского 
законодательства в  сфере ответственности 
за  ядерный ущерб (отличающиеся от  между-
народных), после 2008 г. страна заключила 
соглашения о  сотрудничестве в  гражданской 
ядерной энергетике с  Россией, США, Фран-
цией, Великобританией, Южной Кореей, Кана-
дой и ещё целым рядом стран. При этом, если 
идеи о  южнокорейских или новых канадских 
реакторах в  Индии остановились на  ранней 
стадии, то пришествие в страну американских 
АР-1000 или французских EPR продвинулось 
довольно далеко.

Тем не  менее, единственная страна, ко-
торая поставляет свои реакторы в  Индию, 
это Россия. Первые блоки с  реакторами 
ВВЭР-1000 (В-412) предполагалось построить 
ещё в 2008 г., но в 2011 г. строительство было 
отложено из-за протестов общественности (это 
были в основном рыбаки, напуганные слухами 
о  загрязнении океана). Правительство Индии 
проявило твёрдость, и  два блока АЭС Кудан-
кулам были запущены в  2013 и  2016 гг. Сей-
час строится уже вторая очередь АЭС (блоки 
№№ 3 и 4), и начинается сооружение третьей 
очереди. Всего на этой площадке планируется 
построить восемь энергоблоков. Существуют 
амбициозные планы дальнейшего расшире-
ния этого сотрудничества.

Готовность Индии к кооперации в ядерно-
энергетической сфере создаёт для россий-
ской атомной науки и  техники широкое окно 
новых возможностей.

А.Ю. Гагаринский
советник директора 
«Курчатовский институт» д.ф.м.н

Большие ожидания ядерной Индии

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Новейшие военные 
технологии 2022 годаОлег Фиговский

кавалер ордена «Инженерная 
Слава» и медали «70 лет 
Победы», признан пострадавшим 
в Холокосте (Германия), д.т.н.

Военные технологии постоянно раз‑
виваются и это отражается на качестве 
армий в мире. Создаются атомные 
аманосцы и атомные подводные лод‑
ки. Первый и единственный советский 
ядерный ракетный двигатель был раз‑
работан в конструкторском бюро «Хи‑
мавтоматика», Воронеж. Это РД‑0410 
(Индекс ГРАУ —  11Б91, известен также 
как «Ирбит» и «ИР‑100»),

А налогичный проект США закрыло 
ещё в  1964 году, основная причина 
состояла в  значительных затратах 
на  обслуживание таких ракет, тем 

более к тому времени бурно развивалось ра-
кетостроение на  основе жидкостных реактив-
ных ракетных двигателей, обслуживание кото-
рых было значительно дешевле. В  прошлом 
апреле DARPA объявила о начале программы 
DRACO (опытной ракеты для окололунных 
полетов), в  рамках которой планировала ис-
пытать технологию ядерного ракетного двига-
теля, то  есть использовать ядерный реактор, 
чтобы разогреть ракетное топливо, создаю-
щее тягу. В  качестве подрядчиков были вы-
браны две компании: военно-промышленная 
корпорация Lockheed Martin и  космическая 
компания Джеффа Безоса Blue Origin. Раз-
работкой ядерного реактора занялась General 
Atomics.

Конечная цель проекта —  отправить атом-
ный космический корабль на околоземную ор-
биту в 2025 или 2026 году. По мнению DARPA 
такая технология позволит преодолевать 
огромные расстояния и  выполнять быстрые 
маневры, которые не  под силу современным 
химическим и  электрическим двигательным 
установкам. Ядерный двигатель «способен 
достичь высоких показателей тяговооружен-
ности, сопоставимых с космическими химиче-
скими двигательными установками и  прибли-
зиться к  высокой топливной эффективности 
электрических систем», сказал Нейтан Грей-
нер, руководитель программы DRACO.

Теперь, когда первая фаза программы под-
ходит к концу, DARPA приступает ко второй —  
проектированию, разработке, изготовлению 
и сборке ядерного ракетного двигателя.)

Рейтинг десяти сильнейших армий мира 
2022 года составлен на  основании данных 
Global Firepower. Военная мощь каждого го-
сударства оценивалась по более чем 50 раз-
личным критериям. На  занимаемое место 
в рейтинге не последнюю роль сыграла и эко-
номическая ситуация государств.

10 место занимает Бразилия, у  которой, 
из-за отсутствия как внешней, так и  вну-
тренней угрозы, расходы на  оборону очень 
небольшие, около 1,5% ВВП. Невзирая 
на малый бюджет, бразильские вооружённые 
силы являются наибольшими в  Латинской 
Америке. Имеется огромное количество воз-
можностей для отсрочки, фактически призыв 
добровольный.

Пакистанские вооружённые силы (9 место 
в  мире) образовались, после того как стра-
на получила независимость от  Британской 
империи в  1947 году и  образовала своё го-
сударство. С  момента обретения независи-
мости Вооружённые силы Пакистана прини-
мали участие в  4 войнах с  соседней Индией 

и  в  пограничном конфликте с  Афганистаном. 
Пакистанские дивизии и бригады присутство-
вали в  некоторых арабских странах во  время 
арабо-израильских войн, а также участвовали 
в  вооружённых действиях на  стороне коали-
ции в  первой войне в  Персидском заливе. 
В  настоящее время идут бои против талибов 
на северо-западе Пакистана.

Основной задачей вооружённых сил Ве-
ликобритании (8 место в  мире) является за-
щита Соединённого Королевства и его замор-
ских территорий, обеспечение безопасности 
и защита интересов Великобритании, участие 
в  международных миротворческих операциях 
ООН и  операциях NATO. Соединённое Коро-
левство располагает современными воору-
жёнными силами. Основная часть военного 
бюджета расходуется на  научные изыскания 
в сфере инженерного дела и технологии.

Занимающая 7 место Франция является 
одной из  немногих стран, в  составе воору-
жённых сил которой есть почти полный спектр 
современных вооружений и  военной техники 
собственного производства —  от стрелкового 
оружия до ударных атомных авианосцев (кото-
рые, кроме Франции, есть только у США).

Вооруженные силы Южной Кореи (6 место 
в  мире) были основаны в  1948 году после 
освобождения Кореи от  власти Японской им-
перии и  образования республики. Такая не-
большая страна вынуждена иметь сравнитель-
но большую армию из-за постоянной угрозы 

со стороны Северной Кореи, хотя у последней 
армия значительно слабее, что объясняется 
наличием устаревшей техники и  обученных 
старым методам ведения боя солдатам.

Основной задачей Сил самообороны Япо-
нии (5 место в  мире) является оборона го-
сударства, защита свобод и  независимости 
Японии. Девятая статья Конституции Японии 
сильно ограничивает военную деятельность 
Сил самообороны, не  связанную непосред-
ственно с  обороной страны. Основными со-
перниками, которых опасаются японцы, яв-
ляются Китай и  Северная Корея. К  тому  же 
у  японцев до  сих пор не  заключен мирный 
договор с  Россией. Кроме того, Япония —  
это один из  ближайших союзников США 
в  регионе. На  территории страны находятся 
американские базы, США поставляет Японии 
новейшие виды вооружения.

Высокое 4 место Индии в  значительной 
степени обеспечено большим числом населе-
ния —  рабочей силы и  военнослужащих. Од-
нако Индия уязвима из-за большой потребно-
сти в  топливе по отношению к её небольшим 
объемам добываемой нефти. Страна обладает 
ядерным оружием, а  также занимает первое 
место в мире по объёму импорта вооружений.

Армия Китая (3 место в  мире) постоянно 
повышает свой технический уровень. Если 
15–20 лет назад большинство видов военной 
техники, стоявших на вооружении КНР, пред-
ставляли собой устаревшие копии советских 

образцов, то  сегодня ситуация кардиналь-
но изменилась. Учитывая огромные ресурсы 
(финансовые, людские, технологические), ко-
торыми располагает Китай, вооруженные силы 
этой страны в  ближайшие годы вполне могут 
претендовать на  лидерство. У  Китая вторые 
по величине военные расходы в мире, первое 
место в мире по количеству военнослужащих, 
третий по  величине авиапарк военных само-
летов и  вертолетов (3285 единиц), четвертая 
по  величине бронетанковая мощь (5250 тан-
ков) и первое место в мире по количеству во-
енных судов (777 единиц).

Высокий рейтинг России (2 место в мире) 
во  многом обеспечен огромным количеством 
танков и  вообще бронетехники (1-е место, 
12420 единиц). У РФ также большой ВМФ (2-е 
место, 605 единиц) и отличные ВВС (2-е ме-
сто, 4173 единицы), к тому же, страна —  один 
из крупнейших в мире производителей нефти. 
Вооружённые силы России имеют крупнейший 
по  величине ядерный арсенал в  мире и  хо-
рошо развитую систему средств доставки 
ядерного оружия. При всех плюсах у  России 
имеются и  слабые стороны. Посредственная 
экономика, низкая скорость перевооружения 
армии, производство и  разработка совре-
менных вооружений страдает от  отсутствия 
кадров и несовершенства материальной базы. 
Численность вооруженных сил недостаточна, 
а  комплектование сопряжено с  трудностями 
из-за нехватки людей.

Экономика США составляет около чет-
верти мирового ВВП и  производит треть гло-
бальных военных расходов, что делает страну 
главной экономической и  военной державой 
планеты. Кроме того, США имеют наибольшее 
политическое и  культурное влияние в  мире, 
а  также являются лидером в  сфере научных 
исследований и  технологических инноваций 
и в настоящее время считаются единственной 
сверхдержавой планеты. США имеет круп-
нейший военный авиапарк (1-е место, 13247 
единиц), занимают 2-е место по  величине 

И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех. Мы за ценой не постоим!  
Булат Окуджава

Из стран бывшего СССР, только 
Украина заняла 22 место, остальные 
страны находятся далеко за топ 50. 
Примечательно, что за последний год 
украинской армии удалось подняться 
сразу на 4 ступеньки вверх рейтинга 
военной мощи стран мира.
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бронетанковой мощи (6612 единиц), а  также 
развитый флот (3-е место, 484 единицы).

Из  стран бывшего СССР, только Украина 
заняла 22 место, остальные страны находятся 
далеко за  топ 50. Примечательно, что за  по-
следний год украинской армии удалось под-
няться сразу на  4 ступеньки вверх рейтинга 
военной мощи стран мира.

Таблица военной мощи стран мира в 2022 
году

Место-Страна-PowerIndex:  
1-Соединенные Штаты ......................0,0453,  
2-Россия ............................................0,050,  
3-Китай ............................................ 0,0511,  
4-Индия............................................0,0979,  
5-Япония ..........................................0,1195,  
6-Южная Корея ................................. 0,1261,  
7-Франция........................................0,1283,  
8-Великобритания .............................0,1382, 
9-Пакистан ....................................... 0,1572, 
10-Бразилия .....................................0,1695, 
11-Италия .........................................0,1801,  
12-Египет .........................................0,1869,  
13-Турция ......................................... 0,1961,  
14-Иран ...........................................0,2104,  
15-Индонезия ................................... 0,2251,  
16-Германия .....................................0,2322,  
17-Австралия .................................... 0,2377, 
18-Израиль .......................................0,2621,  
19-Испания ......................................0,2901,  
20-Cаудовская Аравия ......................0,2966,  
21-Тайвань ........................................0,3215,  
22-Украина ........................................0,3266

Но  украинская армия на  настоящее вре-
мя успешно отражает наступление армии 
России за  счёт военной помощи стран НАТО 
и  мужества своих военнослужащих. Так США 
объявили о  подготовке очередного пакета 
военно-технической помощи для Украины, 
в  котором присутствуют и  любопытная но-
винка —  барражирующий боеприпас Phoenix 
Ghost. Как сообщается, разработка будущего 
проекта Phoenix Ghost осуществлялась по за-
казу ВВС США и  в  соответствии с  их требо-
ваниями. Подрядчиком была калифорнийская 
компания AEVEX Aerospace. Эта организация 
специализируется на  радиоэлектронном обо-
рудовании для авиации и  неоднократно вы-
полняла заказы Пентагона. Новизна тематики 
и  уровень сложности позволяет предпола-
гать, что AEVEX проектировала беспилотник 
с  2019–20 гг. Благодаря этому к  настоящему 
времени была завершена разработка, про-
ведены испытания и  подготовлено произ-
водство. По  словам Дж. Кирби, не  так давно 
выяснилось, что барражирующий боеприпас 
от AEVEX соответствует нуждам и  требовани-
ям украинской армии. В связи с этим изделие 
было рекомендовано к  серии для включения 
в очередной пакет помощи.

Сообщается, что с  точки зрения боевых 
возможностей он похож на  барражирующие 
боеприпасы серии Switchblade от  компании 
AeroVironment, хотя и  имеются некоторые 
отличия. По  всей видимости, новый Phoenix 
Ghost представляет собой компактный БПЛА 
складной конструкции, пригодный для пере-
носки расчетом или перевозки любым транс-
портом. Он должен оснащаться электрической 

двигательной установкой, оптико-электрон-
ными средствами для наблюдения и  поиска 
целей. Кроме того, требуется боевая часть 
с осколочно-фугасным или кумулятивно-оско-
лочным зарядом. Взлет может осуществляться 
при помощи компактной пусковой установки, 
а  посадка не  предусматривается. Габариты 
и  весовые показатели «Феникса-Призрака» 
неизвестны, а  сравнение со  «Свитчблейда-
ми» не  позволяет точно определить их. Так, 
Switchblade 300 имеет длину и размах крыла 
порядка 600 мм и  массу менее 3 кг. Второй 
представитель семейства, Switchblade 600, 
в несколько раз крупнее и весит 23 кг.

Подобная разница в  габаритах и  массе 
позволяет получить значительный диапазон 
летных и  боевых характеристик. Так, «Свитч-
блейд-300» способен летать всего 10 мин 
и работать на удалении до 10 км от операто-
ра. У изделия «600» продолжительность поле-
та вдвое выше, а  дальность достигает 40 км. 
Легкий БПЛА доставляет к цели боевую часть 
массой в несколько сотен граммов, тогда как 
на  более крупном разместили аналог боеза-
ряда ПТУР FGM-148. Phoenix Ghost комплек-
туются оптическими средствами для поиска 
наземных целей и  последующего наведения 
на них. Аппарат должен управляться операто-
ром по  радиоканалу при наличии некоторых 
автоматизированных функций. Phoenix Ghost, 
являются достаточно удобным и гибким сред-
ством для поиска и  поражения наземных це-
лей. Соответственно, они представляют опре-
деленную опасность для противника

В целом барражирующие боеприпасы, та-
кие как уже известные Switchblade 300/600 
или новый Phoenix Ghost, являются достаточ-
но удобным и  гибким средством для поиска 
и  поражения наземных целей. Соответствен-
но, они представляют большую опасность для 
противника. Барражирующие боеприпасы уже 
успели продемонстрировать свой потенциал 
в качестве гибкого и удобного оружия для вы-
явления и поражения наземных целей.

Программа Advanced Aerospace Threat 
Identification Program (AATIP) правительства 
США потратила миллионы долларов на  ис-
следования причудливых экспериментальных 
технологий, таких как плащи-невидимки, ан-
тигравитационные устройства, расчеты соз-
дания туннелей на Луне с помощью ядерных 
взрывов. Документы AATIP, которые включа-
ют почти 1600 страниц отчетов, предложений, 
контрактов и заметок, раскрывают некоторые 
из  странных приоритетов AATIP —  секрет-
ной программы Министерства обороны, ко-
торая велась с  2007 по  2012 год, но  стала 
известна общественности только в 2017 году, 
когда бывший директор программы покинул 
Пентагон.

Авторы не  чураются смелых, порой дико-
винных предложений по  реализации передо-
вых технологий. В  отчете о  «движении с  от-
рицательной массой» авторы предлагают план 
поиска чрезвычайно легких металлов в центре 
Луны, которые могут быть «в 100 000 раз лег-
че стали, но  при этом обладать прочностью 
этого металла». Чтобы добраться до  центра 
Луны, авторы предлагают проложить туннель 
через лунную кору и  мантию с  помощью 
термоядерных взрывов. Неясно, привели  ли 
эти документы к  каким-либо долгосрочным 
инвестициям в  передовые технологии, боль-
шая часть повестки дня AATIP опиралась 
на  исследования частной компании Bigelow 
Aerospace Advanced Space Studies (BAASS). 
Компания, которой управляет Роберт Биге-
лоу, личный друг покойного сенатора Гарри 
Рейда, ответственного за  создание AATIP, 
получила контракт на 10 миллионов долларов 
на первый год исследований в рамках данной 
программы. Похоже, в  штате BAASS трудятся 
квалифицированные писатели-фантасты. Это 
может быть смешно, но,  с  другой стороны, 
стоит вспомнить, что именно фантасты пред-
сказали в  своё время появление множества 
интересных технологий. Одной из таких техно-
логий являлось создание плащей невидимок, 
в настоящее время это направление вылилось 
в  разработку метаматериалов, о  них мною 
рассказано в  статье “Метаматериалы —  окно 
в будущее” –

Экзоскелет —  атрибут многих уважаемых 
компьютерных игр и  научно-фантастических 
картин, причем настолько привычный, что его 
обычно не  замечаешь. Между тем, живьем 
такие штуки встречаются редко, но  это пока: 
многие компании старательно воплощают но-
симые роботизированные костюмы в  реаль-
ность. Ekso Bionics в  свое время работала 
с Lockheed Martin над военным экзоскелетом 
HULC, который позволяет пользователю но-
сить до  90 килограммов полезной нагрузки. 
Suit X сотрудничает с  General Motors и  Fiat, 
которые тестируют их экзоскелеты на  своих 
заводах.

Большая часть реально существующих 
экзоскелетов —  исключительно носимые 
устройства. То  есть, они помогают двигаться 
или носить тяжести, но человек должен пере-
мещаться самостоятельно, прикладывая соб-
ственные усилия и  пользоваться костылями. 
Сделать полностью автономный экзоскелет 
сложно. Тем не менее, у французского старта-
па Wandercraft получилось. Американская ар-
мия любит тратить деньги на  броские проек-
ты. В 2013 году она запустила TALOS: Tactical 
Assault Light Operator Suit, тактический штур-
мовой легкий костюм оператора. Ожидалось, 
что получится действительно супергеройское 
обмундирование. Идея была простой: чтобы 
американские солдаты были неуязвимы для 
пуль и  усталости. Если они, скажем, штурму-
ют убежище террористов, то  первый выбив-
ший дверь не был бы первым павшим в бою. 
Предполагалось, что это будет комбинация 
экзоскелета с тонкой и прочной броней и так-
тического шлема, куда поступает информация 
о состоянии самого солдата и ситуации, в ко-
торой он оказался.

Китайские инженеры разработали элек-
трического яка. Центральное телевидение КНР 
сообщает, что это самый большой четвероно-
гий бионический робот в мире. Он может бе-
жать со скоростью до десяти километров в час 
и нести до 160 килограмм. Его потенциальные 
миссии включают транспортировку снаряже-
ния и  разведку в  труднодоступных и  опасных 
районах. Его точные размеры и  производи-
тель не  уточняются. Электрический як  может 
нести до  160 килограмм и  передвигаться 
по  разным поверхностям —  грунту, траве, 
песку и  снегу. Максимальная скорость робо-
та —  10 километров в  час. Он может шагать 
вперед, назад и по диагонали, а  также умеет 
бегать и прыгать. Электрический як подойдет 
для транспортировки снаряжения и  припасов 
в  местах, где обычным машинам трудно про-
ехать, а  также для разведывательных миссий 
в опасных для солдат зонах.
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Четвероногие роботы приобрели популяр-
ность в нулевых, когда ими заинтересовались 
американские военные. Они думали, что та-
кие машины смогут переносить оборудование 
и  боеприпасы по  сложному рельефу —  на-
пример, в  горах. Так появился робот BigDog. 
Он был почти метр в  длину, мог нести более 
150 килограмм, но оказался крайне шумным, 
поскольку работал на  бензине, и  сложным 
в  ремонте. Поэтому военные отвергли ро-
бопса вместе с его тихой электрической вер-
сией Spot. Последняя не  устроила их своей 
грузоподъемностью —  всего 18 килограмм. 
Зато потом на  ее основе компания Boston 
Dynamics создала коммерческих робособак 
Spot и SpotMini.

Специалисты американской фарм-
компании Collaborations Pharmaceuticals за-
пустили нейросеть, созданную для поиска 
лекарств, в  «режим злодея», чтобы показать, 
насколько просто направить эту технологию 
во вред людям. Они были поражены, с  какой 
скоростью нейросеть изобрела 40 000 потен-
циально летальных молекул. Для того, чтобы 
ИИ начал создавать химическое оружие, ин-
женерам Collaborations Pharmaceuticals при-
шлось всего лишь изменить методологию, 
чтобы алгоритмы искали, а  не  избегали ток-
сичных соединений. ИИ обнаружил десятки 
тысяч новых субстанций. Некоторые из  них 
были похожи по  действию на  ВИ-газ, самый 
токсичный из  когда-либо полученных боевых 
отравляющих веществ.

26 апреля 2022 года в  Германии произо-
шла встреча, которой суждено будет войти 
в  историю наравне с  Тегеранской и  Ялтин-
ской конференциями 1943 и 1945 годов. Такое 
мнение озвучил известный эксперт Валерий 
Лебедев, оценивая итоги и  геополитические 
последствия саммита министров обороны 
стран НАТО (30 стран) и  13 стран, не  вхо-
дящих в  альянс. Саммит прошел на  амери-
канской военной авиабазе Рамштайн в  Гер-
мании. Лебедев отмечает беспрецедентный 
состав участников, делая акцент на тех самых 
странах, которые не  входят в  НАТО, но  чьи 
представители принимали участие во  встре-
че в  Рамштайне: это Япония, Южная Корея, 
Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Катар, 
Кения, Украина, Марокко, Тунис, Либерия, 
Финляндия и Швеция.

Лебедев особо отмечает ряд принятых 
на  саммите решений: создание специально-
го логистического центра в Штутгарте, центра 
оптимизации доставки военной помощи Укра-
ине. Говоря о западных поставках вооружения 
Киеву, эксперт обращает особое внимание 
на  шведские гаубицы: они, по  мнению Лебе-
дева, считаются лучшими артиллерийскими 
комплексами в  мире, обладая уникальными 
способностями отстреливаться и в течение 30 
секунд покидать район возможного поражения 
ответным огнем. Лебедев утверждает, что эти 
системы примерно в  три раза превосходят 
российские аналоги, если учитывать радиус 
действия. Комплексы нуждаются в прикрытии 
с воздуха, и такие средства прикрытия, пишет 
Лебедев, уже поставили Киеву норвежцы.

Оценивая уровень боевой подготовки 
в  российской армии, автор приходит к  выво-
ду, что это «старомодная армия с устаревшей 
тактикой и  техническими возможностями». 
«Она ведет войну по  классическим канонам 
конца 1980-х годов и  поэтому не  имеет воз-
можности какого-либо масштабного успеха 
на  юге Украины. Это война с  большим при-
влечением танков и  артиллерии, без учета 
новых противотанковых средств типа джаве-
линов и  дронов типа Switchblade (выкидной 
нож), которые уничтожают эти танки целыми 
стадами»

По словам эксперта, если радиоэлектрон-
ная разведка предоставит точные сведения 
о подготовке ядерного удара Россией, в США 
специально созданы ракеты с ядерной начин-
кой, так называемые A Nuclear Bunker Buster: 
«Это ядерный истребитель бункеров, также 
известный как проникающее в  землю оружие 
(earth-penetrating weapon —  EPW). Является 
ядерным эквивалентом обычного разрушите-
ля бункеров. Подземный взрыв высвобождает 
большую часть своей энергии в горную породу 
(под которой прячется бункер) по  сравнению 
со  взрывом на  поверхности или воздушным 

взрывом и  поэтому может уничтожить под-
земную цель, используя меньшую мощность 
взрыва. Мощность заряда начинки специаль-
ной ракеты B61–12 варьируется от 0,3 до 400 
илотонн. Ядерная версия может уничтожить 
всю систему подземных бункеров. США сня-
ли с вооружения боеголовку B-53 мощностью 
9 мегатонн, потому что B-61 Mod 11 мог раз-
рушать аналогичные цели с  гораздо меньшей 
мощностью (400 килотонн)».

Лебедев так описывает работу системы 
Nuclear Bunker Buster: «Первый заряд создает 
воронку в грунте глубиной до 100 метров. За-
тем следует вторая ракета, которая углубляет 
воронку еще на  многие десятки метров, по-
том третья —  и  так далее. Пока не  доберут-
ся до  бункера, вплоть до  глубины в  2 км. 
Впрочем, до  бункера и  не  надо добираться. 
Взрывы вызывают сильнейшие подземные 
сейсмические волны, нечто вроде подзем-
ного землетрясения, которое сомнет бункер 
в  лепешку». Не  сообщая источник информа-
ции, автор статьи утверждает, что «все бун-
керы на Урале и Алтае, а  также в Москве на-
ходятся на  глубине до  300 метров». Лебедев 
также цитирует генерала Милли, заявившего, 
что «местонахождение искомого посетителя 
в  каждом из  бункеров известно до  минуты» 
и  что в  случае развязывания им ядерной во-
йны он станет первой жертвой».

В  январе 2022 года агентство перспек-
тивных оборонных разработок (DARPA) ми-
нистерства обороны США объявило, что 
выбрало десять команд из  компаний и  ис-
следовательских организаций, которые при-
мут участие в  программе ENVision. Первая 
группа будет создавать оптику с  широким 
углом обзора и  усилители изображения. Их 
задача —  разработать технологии, которые 
позволят значительно уменьшить размеры 
и  компонентов систем ночного видео. А  вто-
рая займется исследованием новых методов 
усиления процессов фотонной ап-конверсии 
от  любого спектра инфракрасного диапазо-
на до  видимого света. Это, в  теории, может 
привести к  появлению полностью оптических 
систем ночного видения, которым не  нужны 
будут усилители изображения.

Сегодня американские военные пользуют-
ся громоздкими и  тяжелыми системами ноч-
ного видения. Например, биноклями ENVG-B), 
которые весят более килограмма. Они ограни-
чивают подвижность, а если долго их носить, 
могут стать причиной хронических травм. 
К  тому  же, у  существующих устройств ноч-
ного видения узкий угол обзора, и  они огра-
ничены ближним инфракрасным диапазоном. 
В прошлом году DARPA запустило программу 
ENVision (Enhanced Night Vision in Eyeglass 
Form —  Улучшенное ночное видение в форме 
очков). Ее задача —  создать легкие очки ноч-
ного видения с  более широким углом обзо-
ра, которые позволяли  бы вести наблюдение 
в разных спектрах инфракрасного диапазона. 
Военные хотят, чтобы эти очки помогали ви-
деть не  только в  темноте, но  и  в  тумане, 
пыли и дыму, а также были тепловизионными. 
И  при этом по  размерам и  массе могли  бы 
быть ближе к обычным очкам.

Британская компания Gravity Industries ис-
пытала свой реактивный костюм в боевых по-

исково-спасательных учениях НАТО в  Слове-
нии. Ее основатель Ричард Браунинг пролетел 
по горной тропе между деревьями и доставил 
кровяную плазму в  ущелье импровизиро-
ванному пострадавшему. Джетпаки —  это 
индивидуальные компактные транспортные 
средства с  реактивными двигателями. Они 
позволяют без каких-либо дополнительных 
приспособлений летать на  относительно не-
большие расстояния на  небольшой скорости. 
Обычно продолжительность полета реактив-
ных ранцев составляет около 10 минут, а ско-
рость —  примерно до 200 километров в  час. 
При этом джетпаки могут поднять пассажира 
на  достаточно большую высоту. Из-за это-
го растет вероятность смертельного исхода 
в  результате несчастного случая. Например, 
несколько лет назад австралиец Кельман 
Ричес погиб во  время перелета на  своем 
реактивном ранце. Он упал с  высоты почти 
семь метров. Поэтому большинство испыта-
ний джетпаков проходят над водой. Gravity 
Industries, тем не  менее, уже тестировало 
свой реактивный костюм в  условиях горной 
равнины во время спасательных учений сани-
тарной авиации Северной Англии.

Костюм состоит из  пяти газотурбин-
ных двигателей с  эффективной мощностью 
1050 лошадиных сил и  тягой 144 килограм-
ма. Две пары двигателей крепятся на  руки 
и  еще один —  в  ранце. Костюм позволяет 
пролетать примерно пять километров, раз-
гоняясь до  137 километров в  час. Длится 
полет от  пяти до  десяти минут. В  конце де-
кабря Gravity Industries снова испытала свой 
реактивный костюм в  спасательных учениях. 
На  этот раз они были боевыми и  проходи-
ли в  лесистых горах Словении. Пилотировал 
костюм основатель Gravity Industries Ричард 
Браунинг. Он показал, что костюм подходит 
для разной местности, пролетев по  горной 
тропе между деревьями, и доставил кровяную 
плазму в ущелье солдату НАТО, который изо-
бражал пострадавшего.

Бывший куратор ЦРУ и нынешний директор 
по  решениям для национальной безопасно-
сти в ColdQuanta Лаура Э. Томас считает, что 
квантовые компьютеры способны открыть ры-
ночные возможности для США. По ее словам, 
в  будущем такие системы обеспечат новые 
достижения в  области климатических техно-
логий, беспилотного транспорта и  кибербе-
зопасности. Однако эти научные открытия 
невозможны без четкой и  последовательной 
стратегии —  с  целью решить эту проблему 
Томас составила поэтапный план националь-
ного развития и коммерциализации квантовых 
вычислений. В  рассказала, что даже самые 
крупные государственные ведомства зачастую 
не  могут понять, на  что способны современ-
ные технологии. В качестве примера она при-
вела свой опыт работы в  ЦРУ —  несмотря 
на  то, что это ключевой и  крупнейший орган 
разведки, американская спецслужба не  всег-
да могла решить некоторые проблемы без 
участия сторонних компаний.

Тем  же недостатком, по  словам эксперта, 
обладает и  федеральное правительство —  
некоторые ведомства уже размышляют о том, 
как регулировать квантовую отрасль, которой 
на данный момент практически не существует. 

Поэтому в ColdQuanta предлагают согласовать 
и  стандартизировать национальный план для 
квантовых вычислений —  план, который по-
зволит частному сектору эффективно распо-
ряжаться финансированием, а  правительству 
следить за  тем, как используются госинве-
стиции. «Правительству США нужна стратегия 
квантовой коммерциализации в  дополнение 
к стратегии квантовых исследований и разра-
боток. Нам нужно выбраться из  лаборатории 
в  мир», —  заявила Томас, предложив четыре 
простых этапа в достижении этой цели.

Первый пункт —  увеличенное финанси-
рование для Управления перспективными ис-
следовательскими проектами (DARPA). Это 
ведомство принимало участие в  разработке 
Арпанета —  компьютерной сети, которая 
была прототипом Интернета —  и  GPS, по-
этому, считают в  ColdQuanta, Управление 
обладает достаточным опытом для работы 
с  плохо изученными технологиями. При уве-
личении инвестиций DARPA также сможет 
выделять более крупные суммы на компании, 
ориентированные на  долгосрочные исследо-
вания в области квантовой коррекции ошибок 
и квантовой навигации.

Далее Томас предлагает поставить перед 
Национальным научным фондом (NSF) задачу 
по приобретению 20 квантовых компьютеров. 
Это должны быть принципиально разные ма-
шины, которые позднее будут отправлены 
в  20 ведущих университетов. Таким образом 
США смогут отсечь наименее перспективные 
технологии и привлечь к  квантовым вычисле-
ниям больше молодых талантов. Этот пункт 
также подразумевает дополнительные гранты 
для тех, кто будет принимать активное уча-
стие в разработке новых технологий. Следом 
Министерство обороны США должно создать 
хорошо финансируемую программу для кван-
товых датчиков, которая выйдет за  рамки 
мелкомасштабных исследований. Например, 
рассказала Томас, Пентагон может профи-
нансировать проект стоимостью $200 млн 
по  разработке систем квантового позицио-
нирования (QPS) —  аналога GPS, который 
пригодится в  военных и  разведывательных 
операциях.

К этому же пункту относится большее фи-
нансирование для «Инновационного капитала 
национальной безопасности» —  программы 
Пентагона, изначально разработанной, что-
бы помочь частным компаниям преодолеть 
«долину смерти» в  процессе создания своих 
аппаратных технологий. Для каждого пред-
приятия, связанного с  квантовыми вычисле-
ниями, должно быть выделено не  менее $5 
млн. Последний пункт —  понять, когда нуж-
но держаться в  стороне. В  первую очередь 
этот пункт касается экспортного контроля. 
Правительство не  должно вводить ограниче-
ния до  тех пор, пока американские компа-
нии не  создадут «глобально доминирующий 
квантовый потенциал». В  таком случае част-
ный сектор сможет прогнозировать развитие 
своих решений в  долгосрочной перспективе, 
а  значит будет быстрее запускать и  коммер-
циализировать новые технологии.

Следует внимательно следить за прогрес-
сом военных технологий и  пытаться разраба-
тывать желательно только новейшие из них.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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О контроле квалификации оператора 
по управлению потенциально-опасными 
объектами в ядерном и радиационном отношении
По определению квалификация —  
это уровень знаний, умений, навы‑
ков и компетенций, характеризующий 
подготовленность к выполнению опре‑
деленного вида профессиональной 
деятельности. Компетенция в свою 
очередь —  это интегральная харак‑
теристика результатов образования, 
характеризующая потенциальную спо‑
собность выпускника использовать по‑
лученные знания, умения, практический 
опыт в дальнейшей профессиональной 
и общественной деятельности.

Стационарная и  транспортная ядер-
ная энергетическая установка (ЯЭУ) 
представляет собой сложную по-
тенциально-опасную в  ядерном 

и  радиационном отношении организацион-
но-техническую систему, которая обслужива-
ется лицами, прошедшими соответствующее 
обучение по  установленной специальности: 
для корабля —  «Эксплуатация атомных энер-
гетических установок кораблей», для стаци-
онарных ЯЭУ —  по  другим специальностям. 
Ответственность и дисциплина всех лиц, свя-
занных с эксплуатацией и обслуживанием ЯЭУ 
должна соответствовать сложности техники 
и  требованиям по  обеспечению ее безопас-
ности. Тут как нигде важна квалификационная 
и психологическая культура безопасности, при 
которой обеспечение безопасности объекта 
является приоритетной целью и  внутренней 
потребностью, приводящей к  самосознанию 
ответственности к контролю и самоконтролю.

В  общем виде основными элементами 
формирования культуры безопасности экс-
плуатации ЯЭУ являются:

• отбор, обучение, контроль подготовки 
операторов;

• персональная ответственность испол-
нителей и  руководителей и  за  пра-
вильное выполнение предусмотренных 
процедур по  допуску операторов к  ис-
полнению обязанностей;

• разработка и  соблюдение требований 
НТД с учетом накапливаемого опыта;

• знание оператором степени влияния 
качества выполняемых им работ на без-
опасность ЯЭУ;

• сознание тяжести возможных послед-
ствий от ошибочных действий, наруше-
ний и неточного соблюдения требований 
нормативной, рабочей конструкторской, 
технологической и  эксплуатационной 
документации и пр.

Опыт имевших место инцидентов и аварий 
должен быть предметом изучения и  извлече-
ния уроков. А  весь персонал, организующий 
эксплуатацию и  эксплуатирующий объекты 
с ЯЭУ, должен осознанно:

• владеть терминологией по  безопасно-
сти ЯЭУ и физике ядерных реакторов;

• воспринимать ЯЭУ как источник спец-
ифической опасности;

• знать и представлять фундаментальные 
функции безопасности;

• знать параметры, характеризующие 
нормальную работу ЯЭУ;

• знать должностные обязанности в  во-
просах эксплуатации ЯЭУ и пр.

В  этой связи представляют несомненный 
интерес системы подготовки и  контроля ква-
лификации операторов по  управлению по-
тенциально-опасными объектами в  ядерном 
и радиационном отношении как транспортных 
(корабли ВМФ, ВМС зарубежных стран, суда 
гражданского флота), так и стационарных ЯЭУ 
(АЭС) в стране и за рубежом.

Подготовка 
специалистов 
для эксплуатации 
стационарных 
ядерных 
энергетических 
установок

Подготовка инженерного персонала для 
подразделений потенциально-опасных объ-
ектов в  ядерном и  радиационном отношении 
осуществляется в 28 вузах страны по програм-
мам бакалавриата, специалитета и  магистра-
та. Основные образовательные программы 
высшего образования Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Вели-
кого, например, для квалификации инженер-
физик по специальности:

• 14.05.01 «Ядерные реакторы и  мате-
риалы», специализация 14.05.01_01 
«Ядерные реакторы»;

• 14.05.02 «Атомные станции: проекти-
рование, эксплуатация и  инжиниринг», 
специализация 14.05.02_01 «Проек-
тирование и  эксплуатация атомных 
станций». По структуре программа спе-
циалитета состоит из  следующих эле-
ментов:

• Обязательные унифицированные дис-
циплинарные модули (Fundamentals);

• Профессиональные модули 
(Professional);

• Элективные модули мобильности;
• Модуль проектной деятельности 

(Project);
• Государственная итоговая аттеста-

ция —  ГИА;
• Факультативные модули (дисциплины).
• Срок освоения программ в очной фор-

ме обучения составляет 5,5 лет. Объём 
программы специалитета (трудоемкость 
ООП) составляет 330 зачетных единиц.

В  АО  «Концерн Росэнергоатом» успешно 
функционирует система подготовки, поддер-
жания и  повышения квалификации и  психо-
логического обеспечения персонала. Учеб-
но-тренировочные подразделения (УТП) АЭС 
располагают учебно-материальной базой 
и инструкторским составом.

Для обучения и  контроля знаний персо-
нала АЭС в  УТП применяются компьютерные 
обучающие системы, мультимедийные инфор-
мационные системы, многофункциональные 
интерактивные и  автоматизированные ком-
плексы, разработаны учебно-методические 
документы. Подготовка на  должность работ-
ников АЭС проводится по  соответствующим 
программам и «Типовому перечню должностей 
работников АЭС» в  целях получения профес-
сиональных знаний и  практических навыков, 
необходимых для выполнения должностных 
обязанностей и  поддержания квалификации 
в процессе эксплуатации объектов.

Поддержание квалификации осущест-
вляется ежегодно для всего персонала АЭС. 
Для оперативного персонала блочных щи-

тов управления АЭС такой объем составля-
ет не  менее 96 часов, в  том числе 40 часов 
практической подготовки на  тренажерах. Для 
остальных категорий персонала станций объ-
ем обучения составляет не менее 20 часов.

Повышение квалификации персонала кон-
церна проводится по двум направлениям:

• обучение по  профессионально-техни-
ческим компетенциям;

• развитие управленческих компетенций.
После аварии на  Чернобыльской АЭС 

в  разработку и  изготовление современных 
технических средств обучения для подготовки 
операторов российских АЭС были инвестиро-
ваны значительные средства. В итоге решена 
задача оснащения каждой площадки АЭС со-
ответствующими тренажерами для подготов-
ки операторов блочных пунктов управления 
(БПУ) для всех типов энергоблоков, эксплу-
атируемых в  России. Количество и  качество 
тренажеров соответствует объему задач, вы-
полняемых оперативным персоналом БПУ.

Подготовка специалистов с  квалифика-
цией «инженер-механик» на  суда и  корабли 
с  ЯЭУ, по  специальности «Эксплуатация су-
довых энергетических установок», по  про-
граммам специалитета осуществляется двумя 
вузами:

• Государственный университет морского 
и речного флота им. адмирала С. О. Ма-
карова (ГУМРФ), Институт «Морская 
Академия» (ИМА) по  специализации 
«Эксплуатация судовых ядерных энер-
гетических установок» для ФГУП «Атом-
флот», срок обучения 5,5 лет;

• Военный институт (военно-морской 
политехнический) ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия им. Адмирала Фло-

Рис. 1. Примерная система поэтапного обучения личного состава ВМФ эксплуатирующего 
КЯЭУ
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та Советского Союза Н. Г. Кузнецова» 
(ВМПИ), по  специализации «Эксплуа-
тация атомных энергетических устано-
вок кораблей» для ВМФ, срок обуче-
ния 5 лет.

О подготовке кадров 
для эксплуатации 
корабельных ЯЭУ ВМФ

Для того чтобы оператор КЯЭУ достиг не-
обходимого уровня квалификации, обладал 
знаниями, умениями и  навыками в  соответ-
ствии с полученным образованием и с учетом 
требований должностных инструкций в  ВМФ 
создана система поэтапного обучения.

Обучение —  это целенаправленный про-
цесс организации деятельности обучающихся, 
который способствует приобретению опыта 
деятельности и применения знаний в повсед-
невной жизни, развитию способностей 
по  формированию у  обучающихся мотивации 
получения образования в течение всей жизни. 
Примерная структура поэтапной системы об-
учения в ВМФ представлена на рис. 1.

Этап № 1 Начальный
Обучение по специальности «Эксплуатация 

атомных энергетических установок» в  вузе 
в  течение 5-ти лет в  рамках основной про-
фессиональной образовательной программы 
по  направлению подготовки (специальности) 
«Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок», специализации «Эксплуатация атом-
ных энергетических установок кораблей», во-
енной специальности «Эксплуатация атомных 
энергетических установок кораблей», достига-
ет знаний, умений и навыков, обусловленных 
решением выпускниками задач профессио-
нальной (военно-профессиональной) деятель-
ности.

Этап № 2 Подготовительный
Подготовка для исполнения обязанностей 

по  первичной должности в  Учебных центрах 
ВМФ. На  данном этапе оператор КЯЭУ про-
ходит обязательное 4-х месячное обучение 
в Учебных центрах ВМФ в рамках программы 
подготовки по  специальности с  учетом осо-
бенностей эксплуатации КЯЭУ конкретного 

проекта корабля. Обучение оператора пульта 
управления ГЭУ ПЛА продолжается в два раза 
дольше, чем у  остального личного состава 
экипажа.

Этап № 3 Основной
Прохождение обучения в составе экипажа 

в Учебных центрах ВМФ или в составе соеди-
нения кораблей. Обучение проводится регу-
лярно в  течение всего трехгодичного цикла 
в соответствии с требованиями НТД ВМФ.

О подготовке кадров 
для эксплуатации ЯЭУ 
зарубежных стран

Обладателями кораблей и  судов с  ЯЭУ 
в  эксплуатации кроме РФ по  состоянию 
на 2014 г. являлись США (72+10 единиц, при 
общем числе построенных 223 ед.), Велико-
британия (10, при общем числе построенных 
29 ед.), Франция (10+1 и 17 ед. соответствен-
но), Китай (10 и 11 ед. соответственно), суда 
Германии и Японии в единичном исполнении. 
Каждая страна со  своей школой подготовки. 
Самый продолжительный опыт подготовки 
принадлежит ВМС США, которые, не  исклю-
чено, в  доступной форме копировали ВМС 
Великобритании и Франции и др.

В  настоящее время в  Военно-морской 
академии США (USNA) (Аннаполис, штат Мэ-
риленд) и  Академия береговой охраны США 
(USCGA) (в  Нью-Лондоне, штат Коннектикут) 
нет жесткой единой программы обучения. Уча-
щиеся могут выбирать одну из 21 специализа-
ций, среди которых близкими к  эксплуатации 
ЯЭУ могут быть: Информатика; Электроинже-
нерия; Инженерное дело; Информационные 
технологии; Машиностроение; Судостроение; 
Океанотехника; Физика; Системотехника.

Далее идут учебные заведения, позволяю-
щие повысить квалификацию офицерского со-
става по специальности в течение нескольких 
месяцев, например, в  Нью-Лондоне —  шко-
ла подводников, в  которой перед назначе-
нием на  новую должность офицеры проходят 
переподготовку; Школа ядерной энергетики 
(Nuclear Power School) —  техническая школа 
ядерных операторов ВМС США в  Гуз-Крике 
для подготовки по  вопросам эксплуатации 

КЯЭУ и технического обслуживания надводных 
кораблей и подводных лодок в ядерном флоте 
США. NPS является центральным элементом 
системы подготовки ядерных операторов ВМС 
США. Она следует за  начальной подготовкой 
в  школе «А» в  ядерной области (для рядовых 
операторов) или получением высшего обра-
зования (для офицеров-операторов) и завер-
шается сертификацией в  качестве оператора 
ядерной установки в  одном из  двух учебных 
подразделений ядерной энергетики ВМС Со-
единенных Штатов Nuclear Power Training Units 
(NPTU).

Выпускники Школы ядерной энергетики 
проходят дополнительные шесть месяцев об-
учения в  Учебном подразделении ядерной 
энергетики (NPTU). После успешного за-
вершения этапа обучения на  вахте каждый 
оператор проходит Заключительную Устную 
комиссию, где ему проводится всесторонний 
устный экзамен по всем аспектам курсов об-
учения как NPS, так и NPTU. Экзамен обычно 
длится два-три часа. В дополнение к устному 
экзамену члены совета проводят проверку 
всех сертификационных документов, свиде-
тельствующих об  успешном выполнении сту-
дентом всех требований Программы.

Выпускники NPTU имеют квалификацию 
операторов ядерных установок, и  большин-
ство выпускников сразу же получают назначе-
ния для службы на подводных лодках и авиа-
носцах флота.

Ретроспективный анализ многоуровневых 
систем подготовки и  контроля квалификации 
операторов по допуску к управлению потенци-
ально-опасными объектами в ядерном и ради-
ационном отношении показал, что поэтапная 
подготовка и переподготовка, контроль квали-
фикации из-за несогласованности программ 
имеет свои недостатки. Специалист, окончив-
ший вуз на  «отлично», на  входном контроле 
следующего этапа может не подтвердить свою 
квалификацию, чего при согласованности 
программ не  должно быть. Требуется разра-
ботка метода оценки квалификации от  этапа 
к  этапу в  едином ключе, чему для контроля 

квалификации может служить формализован-
ное представление знаний, умений и навыков 
операторов ПУ по  управлению КЯЭУ, подчи-
няясь логике и физике ее функционирования.

О возможной не только 
качественной 
и количественной 
оценки квалификации 
оператора

Безаварийная эксплуатация потенциаль-
но-опасных объектов в ядерном и радиацион-
ном отношении, таких как АЭС и корабельная 
ЯЭУ, оператором пульта управления имеет 
некоторые отличия. АЭС большее время на-
ходятся в  стационарном устойчивом режиме 
использования без широкого маневрирования 
мощностью, переходными режимами, редки-
ми пусками и  остановками, и  сопутствующи-
ми им другими мероприятиями.

Корабельная транспортная ЯЭУ наоборот 
используется на переменных режимах работы, 
на разных глубинах и при разных температурах 
агрессивной морской среды. Возможны более 
частые вводы и выводы и пр., что требует вы-
сокой квалификации, умения принимать само-
стоятельно неожиданные решения по режиму 
использования для поддержания ЯЭУ в рабо-
тоспособном состоянии. Объем и содержание 
управленческих задач оператора КЯЭУ, как 
для подготовки к  этому роду деятельности, 
так и  для контроля его квалификации, может 
быть представлен формализованным алгорит-
мом функционирования ЯЭУ, представленным 
данными рис. 2.

Исследование и  экспертиза многочис-
ленных случаев аварий ЯЭУ на  основе офи-
циальных документов (акты расследования, 
протоколы, приказы, технические информа-
ции, графические материалы и  пр.), личное 
участие авторов в  работе комиссий по  их 

Вероятностные показатели свойств ГЭУ

Надежность Живучесть Безопасность

Вероятность  отказа Координатный закон 
поражения

Вероятность возникновения ядерной 
(технической, радиаци-онной) аварии

Вероятность безотказ-ной 
работы (безотказ-ного 
функционирова-ния)

Условный закон живучести 
(поражения)

Математическое ожидание потерь 
(ущерба) от аварии

Вероятность 
восстановления 

Вероятность сохранения 
уровня функционирова-ния 
не ниже заданного 

Вероятность повреждения активной 
зоны для ППУ 

Вероятность безошибо-
чных действий опера-тора 
и пр.

Минимальный уровень 
функционирования и др.

Индивидуальный смертельный риск 
и т.д.

Табл. 1. Вероятностные показатели свойств СОТС

Рис. 3. Упрощенная структура  системы  контроля уровня подготовки личного состава 
эксплуатирующего КЯЭУ  ВМФ 

Рис. 2. Формализованный алгоритм функционирования корабельной ЯЭУ в составе дис-
кретных  его составляющих:
А - по комплексной проверке ГЭУ перед вводом в действие;
Б - по окончательному приготовлению ГЭУ к действию;
В - по безошибочному расчету пускового положения КГ;
Г - по обеспечению функциональной проверки СУЗ;
Д - ввода ЯЭУ на МКУМ;
Е - разогрева и выхода в ТГ-режим;
Ж - работы на переменных мощностях и ходовых режимах;
З - перевода на сниженные параметры;
И - перевода на номинальные параметры;
К - работы в режиме ЕЦ;
Л - при срабатывании аварийной защиты;
М - по локализации и ликвидации проектных и запроектных аварий;
Н - вывода ГЭУ из действия;
О - расхолаживания;
П - приема и передачи вахты на ПУ управления ГЭУ и др.
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расследованию показывают, что любой сбой 
в работе ЯЭУ подчинен законам логики. Если 
возникают какие-нибудь сомнения в логично-
сти того или иного сбоя, то это, прежде всего, 
результат недостатка информации.

Знание оператором физики процессов, 
происходящих с  ЯЭУ в  нормальном эксплуа-
тационном режиме (согласно представленных 
алгоритмов), предполагает исполнение им без-
ошибочно положенных действий, исключающих 
возникновение аварийной ситуации с  одной 
стороны, с  другой стороны —  позволяет осу-
ществить контроль его квалификации, исполь-
зуя событийно-логический подход, методы 
математической логики и теории вероятностей.

Событийно-логический подход нашел 
применение в  исследовании надежности, 
живучести и безопасности сложных организа-
ционно-технических систем, по  технической 
составляющей шире, по  человеческому фак-
тору в системе «человек-машина» —  не всег-
да. Приемы событийно-логического подхода, 
на  взгляд авторов, вполне приемлемы для 
контроля квалификации оператора, рассма-
тривая их как совокупность элементарных 
действий, изменяющих состояние корабель-
ной ЯЭУ во  времени или от  события к  собы-
тию. При этом состояние ЯЭУ с  точки зрения 
ее безаварийности в целом однозначно опре-
деляется действиями по исполнению того или 
иного алгоритма (его составляющих элемен-
тов) в виде n —  мерного вектора:

где i —  номер элементарного действия 
(события) алгоритма;

n —  полное число элементов, элементар-
ных действий по выполнению алгоритма;

Х —  компонента вектора, характеризую-
щая действие/бездействие оператора. Под ней 
понимается двоичная переменная (при х  = 1 
действие правильное, работает, реализовано 
в необходимой последовательности; при х = 0 
не реализовано, не работает, опасно).

В общем случае возможны и промежуточ-
ные состояния от 1 до 0.

Состояние выполнения требований ал-
горитма можно записать и  в  виде двоичной 
структурной функции вида:

S = f (Х1, Х2,…Хi,…Хn),
множество значений, которой, начиная от
f (1, 1,…1,…1)
и, кончая
f (0, 0,…0,…0),
образуют множество всех возможных со-

стояний выполнения требований того или ино-
го алгоритма.

ЯЭУ в  процессе эксплуатации из  состоя-
ния в состояние может переходить в результа-
те отказов, действий/бездействий оператора. 
При определенных комбинациях отказов, дей-
ствий/бездействий в  выполнении требований 
алгоритма наступает отказ системы —  ава-
рийное событие.

Случайность, вероятностный характер со-
бытий отказов, действий/бездействий опре-
деляется показателями (параметрами, кри-

териями) элементов системы и  ее основных 
свойств. Таковыми могут быть, например, раз-
личные вероятностные показатели некоторых 
свойств корабельной ЯЭУ, как это представ-
лено данными табл. 1.

Свойство надежности техники и  челове-
ка в  системе «человек-машина» проявляется 
при возникновении отказов, действий/без-
действий. Свойство живучести проявляется 
при появлении отказов, вызванных экстра-
ординарными внутренними и  внешними воз-
действиями, нарушениями последователь-
ности исполнения того или иного алгоритма 
управления ТС. Свойство безопасности, как 
правило, проявляются всегда —  и  при на-
личии обычных отказов технических средств, 
и при экстраординарных воздействиях, и при 
отсутствии отказов.

Система контроля квалификации, как 
правило, —  это проверки знаний готовности 
к  выполнению обязанностей по  занимаемой 
должности, выполнению ПОР, знанию требо-
ваний ЯБ, оцениваемая в виде зачета, зачета 
с оценкой, оценкой на экзамене и пр. Высшей 
формой контроля является сдача или под-
тверждение допуска к выполнению обязанно-
стей по  занимаемой должности, выполнению 
ПОР, знанию требований ЯБ.

Упрощенная структура системы контроля 
уровня подготовки личного состава эксплуати-
рующего КЯЭУ ВМФ представлена на рис. 3.

Этап № 1
На  данном этапе проводится текущий 

и  рубежный контроль, промежуточная атте-

стация по учебным дисциплинам в рамках ос-
новной профессиональной образовательной 
программы. После проведения корабельных 
практик и стажировок проводится контрольное 
занятие (зачет с оценкой) с целью выяснения 
уровня выполнения задания на практику (ста-
жировку). Высшей формой контроля обучения 
по  специальности «Эксплуатация атомных 
энергетических установок» является Государ-
ственная итоговая аттестация.

Этап № 2
Данный этап можно условно разделить 

на 2 подэтапа.
1. Подготовка для исполнения обязанно-

стей по первичной должности в Учебных цен-
трах ВМФ. Контроль на  этом этапе осущест-
вляется по  программам подготовки Учебного 
центра ВМФ.

2. Сдача экзаменов на допуск к  выполне-
нию обязанностей по занимаемой должности, 
выполнению ПОР, знанию требований ЯБ.

На  этом этапе специалист по  эксплуа-
тации сдает зачеты на  допуск к  самостоя-
тельному исполнению обязанностей по  за-
нимаемой должности и  выполнению ПЯОР 
на  корабле и  сдает экзамен на  допуск 
к  выполнению обязанностей по  занимаемой 
должности, выполнению ПОР, знанию требо-
ваний ЯБ.

Контрольные вопросы в  Учебных центрах 
ВМФ и в соединениях ВМФ могут не совпа-
дать, так как нет требования полного соот-
ветствия программы подготовки Учебного 
центра ВМФ.

Этап № 3
Основной. Сдача экзаменов на  подтверж-

дение допуска к  выполнению обязанностей 
по занимаемой должности, выполнению ПОР, 
знанию требований ЯБ проводится не реже 1 
раз в  год, а  также после перерыва в  работе 
более шести месяцев. Допуск к  выполнению 
функциональных обязанностей по  занимае-
мой должности, а  также к  выполнению и  ру-
ководству ПОР оформляется приказом коман-
дира корабля (воинской части, соединения) 
в установленном порядке.

Авторский метод 
количественной 
оценки квалификации 
оператора КЯЭУ

Существующая многоуровневая систе-
ма контроля квалификации оператора кора-
бельной ЯЭУ для определения его допуска 
к  управлению ею, на взгляд авторов, архаич-
на, требует модернизации на научной основе, 
используя для этой цели логику, математику, 
современные информационные технологии, 
средства ЭВТ. В  основу модели количествен-
ной оценки квалификации оператора должен 
быть положен алгоритм безаварийного функ-
ционирования корабельной ЯЭУ, определяю-
щий во многом как качество эксплуатации, так 
и  квалификацию оператора в  результате вы-
полнения им безошибочных действий по  его 
составляющим. Формализованная структура 
безаварийного функционирования корабель-
ной ЯЭУ как средство контроля квалифика-
ции оператора корабельной ЯЭУ на  допуск 
к  управлению ею представлена данными 
рис.1 и табл. 2.

Каждый из указанных в табл. 2 алгоритмов 
А —  П представляет собой набор действий, 
например, по алгоритму А —  действия от Ха1 
до Хаn. Для последующих алгоритмов, напри-
мер, алгоритм В —  безошибочного расчета 
пускового положения компенсирующих групп 
с перечнем действий, выполняемых в строгой 
логической последовательности, отвечающей 
логике физического процесса, обеспечиваю-
щей безаварийную эксплуатацию корабель-
ной ЯЭУ, представлен данными табл. 3.

Нарушение последовательности или пра-
вильности действий со  стороны оператора 
по определению пускового положения КГ мо-
жет, в  конечном счете, привести к  неверно-
му результату, что связано с  определенным 
риском нарушения функционирования ЯЭУ, 
причинением ущерба технике или причине-
нием вреда здоровья в худшем случае. Коли-
чественная оценка квалификации оператора 
по выполнению элементов алгоритма В пред-
ставляется в виде относительной вероятности 
реализации элементов алгоритма В  по  выра-
жению:

Рбэ = Np.эл /Nэл = Р=11/13 =0,85
и для наглядности гистограммой (рис. 4).
Результирующая оценка квалификации 

оператора с учетом модели алгоритма безава-
рийной эксплуатации корабельной ЯЭУ может 
быть определена по выражению в виде:

где: Рбэ —  вероятность безаварийной экс-
плуатации корабельной ЯЭУ;

РА —  РП —  вероятность безошибочного 
выполнения алгоритмов А —  П;

Правильное и последовательное выполне-
ние того или иного действия, предписываемое 
моделью алгоритма в  соответствии с  логикой 
и  физикой происходящих процессов при 
функционировании корабельной ЯЭУ, оцени-
вается в целом Рбэ = 1. В ином случае при на-
рушении порядка и  последовательности дей-
ствий со  стороны оператора по  выполнению 
элементов алгоритмов (на примере алгоритма 
В) оценкой становится частное, как результат 
отношения количества реализованных эле-
ментов алгоритма Nрэ к их полному числу Nэл.

Любое нарушение со  стороны оператора 
его действиями в исполнении требований того 
или иного алгоритма (объединенных коньюк-
тивной зависимостью) приведет не  только 
к снижению Рбэ, но и к возможному возникно-

№
п/п Алгоритм Наименование алгоритма Выполнение без ошибок 

элементов алгоритмов Рбэ = Np.эл /Nэл

1 А комплексной проверки ГЭУ перед вводом в действие а1,  а2, а3,   …  аn, Рбэ = Np.эл /Nэл

2 Б окончательного приготовления ГЭУ к действию б1,  б2, б3,   …  бn, Рбэ = Np.эл /Nэл

3 В безошибочного расчета пускового положения КГ в1,  в2, в3,   …  вn, Рбэ = Np.эл /Nэл

4 Г обеспечения функциональной проверки СУЗ г1,  г2, г3,   …  гn, Рбэ = Np.эл /Nэл

5 Д ввода ЯЭУ на МКУМ д1,  д2, д3,   …  дn, Рбэ = Np.эл /Nэл

6 Е разогрева и выхода в ТГ-режим е1,  е2, е3,   …  еn Рбэ = Np.эл /Nэл

7 Ж работы на переменных мощностях и ходовых режимах  ж1,  ж2, ж3,… жn, Рбэ = Np.эл /Nэл

8 З  перевода на сниженные параметры з1,  з2, з3,   …  зn, Рбэ = Np.эл /Nэл

9 И  перевода на номинальные параметры и1,  и2, и3,   … аn, Рбэ = Np.эл /Nэл

10 К работы в режиме ЕЦ к1,  к2, к3,   … кn, Рбэ = Np.эл /Nэл

11 Л срабатывания аварийной защиты л1,  л2, л3,   …  лn, Рбэ = Np.эл /Nэл

12 М локализации и ликвидации проектных и запроектных аварий м1,  м2, м3,   … аn, Рбэ = Np.эл /Nэл

13 Н вывода ГЭУ из действия н1,  н2, н3,   … аn, Рбэ = Np.эл /Nэл

14 О расхолаживания о1,  о2, о3,   …оn, Рбэ = Np.эл /Nэл

15 П приема и передачи вахты на ПУ управления ГЭУ п1,  п2, п3,   …  пn, Рбэ = Np.эл /Nэл

№ п/п Усл.
обозн. Наименование элементов алгоритма (действий оператора)

1 в1 Определение изменения запаса реактивности на момент настоящего пуска

2 в2 Определение энерговыработки на момент настоящего пуска

3 в3 Определение изменения запаса реактивности на момент настоящего пуска

4 в4 Определение средней мощности реактора за последние 30 часов работы

5 в5 Определение средней мощности реактора за последние 7 суток работы

6 в6

Определение величины изменения запаса реактивности, вызванное 
изменением энерговыработки (шлакованием и выгоранием ядерного 
топлива, а также выгоранием выгорающего поглотителя)

7 в7

Определение изменения запаса реактивности, обусловленное различием 
в нестационарном отравлении реактора самарием-149 при настоящем и 
предыдущем пуске

8 в8

Определение изменения запаса реактивности, обусловленное различием в 
стационарном отравлении реактора самарием-149 на момент настоящего и 
предыдущего пусков

9 в9
Определение изменения запаса реактивности, вызванное различием в 
средних температурах теплоносителя при настоящем и предыдущем пусках

10 в10
Определение полного изменения запаса реактивности на момент настоящего 
пуска по отношению к предыдущему пуску

11 в11

Определение критического положения органов компенсации реактивности 
при достаточной эффективности средней и периферийной компенсирующих 
групп

12 в12

Определение критического положения органов компенсации реактивности 
при недостаточной эффективности средней и периферийной 
компенсирующих групп

13 в13 Определение программы подъема КГ

Табл. 2. Формализованная структура безаварийного функционирования корабельной ЯЭУ как средство контроля квалификации опера-
тора корабельной ЯЭУ на допуск к управлению ею

Табл. 3. Действия по  алгоритму В - расчет пускового положения компенсирующих групп 

Подписка на электронную версию
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вению нештатной ситуации, препятствующей 
выполнению последующих действий.

Количественное значение вероятности 
безаварийной эксплуатации корабельной ЯЭУ 
Рбэ, определяемое таким образом при вы-
полнении оператором действий по  реализа-
ции требований алгоритмов, обеспечивающих 
функционирование корабельной ЯЭУ, и  есть 
оценка его квалификации.

На технике такая оплошность в нарушении 
логики действия при исполнении требований 
того или иного алгоритма недопустима и  бо-
лее того чревата возникновением нештатной 
ситуации, ведущей к  развитию аварийного 
события.

В  общем виде вероятность не  перераста-
ния нештатной ситуации в аварийное событие 
или аварию Ра по вине оператора можно оце-
нить по выражению вида:

Ра = Рвас Ррас (1 —  Рво пу гэу)
где: Рвас —  вероятность возникновения 

АС;
Ррас —  вероятность ее развития;
Рво пу гэу —  вероятность того, что АС будет 

локализована действиями оператора кора-
бельной ЯЭУ;

Ра —  вероятность аварии будет тем ниже, 
чем меньше значения Рвас (ошибочные дей-
ствия отсутствуют Рвас = 1), тогда и развитию 
нет места Ррас = 1.

Вероятность возникновения аварийной 
ситуации Рвас определяется вероятностью 
проявления действия/бездействия оператора 
или отказа (табл.2).

Локализована аварийная ситуация может 
быть только при грамотных действиях опера-
тора с вероятностью Рво пу гэу = 1.

Вероятность развития аварийной ситуации 
Ррас во  многом зависит от  принятия/не при-
нятия должного решения.

Вероятность принятия оператором пра-
вильного решения Рво пу гэу зависит только 
от его квалификации.

Задача оператора, подтверждающего ква-
лификацию, подтвердить ее без сбоев и  на-
рушений, руководствуясь знаниями, умениями 
и опытом, привести представленные в не упо-
рядоченном виде действия по реализации ал-
горитма как это положено, то есть расставить 
их в  приоритетном порядке в  соответствии 
с  требованиями НТД. Нарушение оператором 
последовательности действий при контроле 
квалификации хотя бы по выполнению одного 
действия приводит как минимум к  не  реали-
зации двух пунктов алгоритма, что не  опасно 
для процесса контроля, но  чревато неприят-
ностями на технике.

Такой контроль, используя современные 
информационные технологии, разрабатыва-
емый для этой цели программно-аппарат-
ный комплекс может существенно изменить 
и систему контроля, и  уровень квалификации 
проверяемых. Он позволяет иметь полное 
представление о  квалификации оператора 
на  разных этапах его подготовки: при учебе 
в  вузе (на  тренажерной технике), при под-
тверждении допуска в  последующем, при 
сдаче на допуск, на входном и выходном кон-

троле на разных этапах подготовки и перепод-
готовки.

Примерный результат контроля в  общем 
виде по  всему проверяемому объему алго-
ритмов от  А  до  П может быть условно пред-
ставлен гистограммой (рис. 5).

Наличие показателей условной вероят-
ности ошибочных действий Ра —  Рп, как 
следствие недостаточной квалификации опе-
ратора, при выполнении им дискретных дей-
ствий по  представленным алгоритмам А-П 
и  количества действий по  каждому из  них 
Ха —  Хп, может позволить при разборе ре-
зультатов контроля количественно оценить 
степень риска в  виде возможного ущерба 
по  технике или нанесение вреда здоровью 
обслуживающему персоналу на  этапе его 
контроля по  допуску к  управлению ЯЭУ, из-
бежать допуска не подготовленного операто-
ра к практической работе.

Кроме того, численной оценкой ошибочных 
действий оператора может служить значение 
математического ожидания потерь (ущерба) 
от аварии полученного по выражению вида:

М(Х) = (ра ха + рб хб + рв хв +…+ рп хп)

Выводы
1. Ретроспективный анализ подготовки 

и  методов оценки квалификации операторов 
ЯЭУ различного назначения (ВМФ, ВМС, АЭС, 
СЭУ) показал отсутствие единого подхода 
в  оценке квалификации операторов от  учеб-
ного заведения до  места исполнения ответ-
ственных обязанностей.

2. Методы оценки операторов, как правило, 
основаны на оценке его надежности, безоши-
бочности, готовности, восстанавливаемости, 
своевременности и точности с учетом наличия 
соответствующей базы статистических данных 
по  авариям, его действиям и  бездействиям 
по произошедшим аварийным событиям.

3. Разработка и  внедрения в  практику 
авторского метода количественной оценки 
квалификации оператора ЯЭУ по  соответ-
ствующим алгоритмам, применяя математику, 
физику, логику, современные возможности 
компьютерных технологий —  основа обеспе-
чения безаварийного функционирования ЯЭУ 
и объективной его оценки.
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Рис. 4. Показатель квалификации оператора, подтверждающий знания, умения и на-
выки по выполнению требований алгоритма В в виде численного значения вероятности 
Р=11/13 =0,85

Рис. 5. Показатель квалификации оператора в виде действий, подтверждающий знания, 
умения и навыки по выполнению требований алгоритмов А-П

Неоспоримый факт:

Природного урана в мире добыва-
ется за год меньше, чем потребля-
ется действующим парком ЛВР-ов. 

Парк реакторов действовал за счёт снижения 
складских запасов обогащённого урана /500 
тонн из РФ/, сжигания топлива сотен закры-
тых экспериментальных критсборок, за счёт 
снижения складских запасов недокрученно-
го обеднённого урана в России. Цена кило-
грамма природного урана на мировых рын-
ках была установлена ниже себестоимости 
на большинстве добывающих предприятий. 
В итоге те «новые» страны, которые потен-
циально могли бы подключаться к мировому 
рынку развивая у себя уранодобычу, сиде-
ли тихо и «не дёргались». Такая ситуация 
создана искусственно целым рядом целе-
направленных шагов. Это и демонстратив-
ные остановы десятков ЛВР-ов в Германии 
и Японии. Это и скупка предприятий с по-
следующим закрытием. Это и договорён-
ности о загрузке российских центрифужных 
разделительных мощностей обеднённым 
ураном. Это и сжигание в ЛВР-ах Японии 
и Европы того плутония, который извлечён 
при переработке ОЯТ, вместо хранения для 
возможных в будущем нужд армии либо по 
крайней мере для запуска реакторов на бы-
стрых нейтронах в будущем.

Всё делалось для снижения «потенциально-
военных» запасов всех компонент ядерного 
топливного цикла, после распада СССР в 
течение 31 года 1991-2022.

К примеру на 2015 год: в мире действо-
вал 441 электроэнергетический стацио-
нарный реактор общей мощностью 383 
ГВт(эл). Были окончательно остановлены 
149 реакторов. Эксплуатировалось в мире 
300 установок ядерного топливного цикла: 
заметим, их меньше, чем реакторов и кон-
троль за ними более строгий чем за АЭС. 
Кроме того, 170 установок ядерного топлив-
ного цикла находились в процессе вывода 
из эксплуатации, ещё 125 штук - полностью 
выведены из эксплуатации. 

Эксплуатировалось 247 исследовательских 
реакторов, ещё 180 в процессе вывода из 
эксплуатации, при этом 300 исследователь-
ских реакторов и критсборок полностью вы-
ведены из эксплуатации, коллективы пере-
профилированы или расформированы. 

Резко уменьшалось с каждым десятилетием 
количество мест, потенциально угрожающих 
своим участием в подготовке ядерной вой-
ны, ещё быстрее уменьшалось число специ-
алистов в активном возрасте /остались одни 
дедушки/. Как побочная издержка - ядерный 
прогресс переместился в тоталитарные и 
недемократичные диктатуры: КНДР, Китай, 
Иран, Пакистан, на подходе Турция с про-
чими саудитами. 

Ещё побочная издержка - Евросоюз попал 
в зависимость от РФ по поставкам свежего 
ядерного топлива для ЛВР-ов.

Уточнение. Если АЭС под постоян-
ным контролем экологов-нераспро-
страненцев, то установки ядерного 
топливного цикла в основном «в 

тени», вне сфер регулярного внимания 
средств массовой информации. 

Широкая общественность зачастую не зна-
ет, что они вообще есть, а уж тем более - где 
находятся, чем сейчас занимаются и по ка-
кому технологическому циклу с каким обо-
рудованием работают. 

Небольшое уточнение. Ки-
тай на Тяньваньской АЭС блок 3 и 
4, блок 7 и 8 отказался от россий-
ской турбины и генератора, уста-

навливает свои турбины. Отказались уком-
плектовать новые проекты АЭС Ак-
кую, АЭС Paks-2, на АЭС El-Dabaa россий-
ской турбиной и генератором. На АЭС 
Аккую, АЭС Paks-2, на АЭС El-Dabaa будет 
установлена тихоходная установки 
ARABELLE™. Конструкция компактной тихо-
ходной турбины ARABELLE™ в сочетании с 
экономичным и надежным генератором 
GIGATOP обеспечат самые высокие в мире 
показатели мощности и надежности, а также 
снижение затрат на строительство и эксплу-
атацию энергоблока в целом. Технология 
тихоходной паровой турбины является са-
мой эффективной для АЭС, так как лучше 
других позволяет «обрабатывать» огромное 
количество пара, поступающего из реактор-
ной части станции. Поскольку ротор такой 
турбины вращается с меньшей скоростью 
по сравнению с роторами обычных – бы-
строходных – установок, которые также ис-
пользуются на АЭС меньшей мощности, 
центробежная сила у них ниже и, следова-

тельно, на них могут быть установлены ло-
патки большей длины. А длинные лопатки, в 
свою очередь, помогают получать больше 
энергии из пара даже при более низких тем-
пературах в реакторе, тем самым миними-
зируя тепловую нагрузку на оборудование. 
Благодаря уникальным особенностям своей 
конструкции паровая турбина ARABELLE™ 
способна обеспечивать широкий диапазон 
предельной мощности АЭС (1000-1900 МВт)
[2]. При этом для АЭС мощностью свыше 
1200 МВт поставляются только тихоходные 
турбины. Учитывая компактность (длина тур-
бины составляет всего 55 метров) для уста-
новки ARABELLE™ требуется меньше про-
странства машинного зала, что сокращает 
стоимость и длительность строительства 
АЭС. Говоря об эффективности турбины – у 
ARABELLE™ она на 5% выше, чем у обычной 
быстроходной турбины. За весь срок работы 
электростанции экономический эффект от 
более высокой производительности можно 
оценить в сумму до 200 млн. евро. При этом 
коэффициент надежности достигает бес-
прецедентной величины – 99,96%. Паровая 
турбина ARABELLE™ изготавливается  во 
Франции  Alstom Power Systems (с 2016 года 
входит в GE) и нет  никакой  гаран-
тии что страны ЕС не введут новых санк-
ций против атомной энергетики Рос-
сии. Венгрия без объяснения причин задер-
жала выдачу лицензии на строительство 
АЭС Пакш 2.

Это давно не новость. Здесь об 
этом писали лет 10-15 назад после 
прихода в Росатом Кириенко и лоб-
биста ARABELLE Комарова. Ты ещё 

про АСУТП Сименса на строящихся Росато-
мом за рубежом АЭС забыл упомянуть.

Вопрос в том, что Европейским Со-
юзом введены санкции про-
тив России. Выполнить поставки 
турбины ARABELLE при действую-

щих санкциях на российский газ нефть и 
российские банки, и при санкциях на де-
нежные активы Центробанка невозможно, 
пока не прекратится спец. операция в Укра-
ине.

МАГАТЭ этим занимается. Установ-
ки контролируются.

И выявляются. Пример - Иран, и не 
только...

Имелось в виду то, что сказано: 
если события вокруг АЭС традици-
онно афишируются для обществен-
ности, то события вокруг установок 

ядерного топливного цикла в основном де-
лались в стороне от неё.

В частности, многие люди в Европе были бы 
резко против того чтобы отдавать России 
нишу обогащения урана предоставлением 
валютных заказов. Если бы их спросили, 
они бы сказали: пусть русские лучше обан-
кротятся и уйдут из профессии, а рабочие 
места мы займём своими людьми сделав 
свои центрифуги. Кстати, китайцы исключи-
тельно только так и поступают. 

Кроме того, общественность была бы кате-
горически против продажи России урано-
добывающих активов в Казахстане и других 
странах. Люди сказали бы: «Не для того Со-
ветский Союз рушили чтобы РФ снова ста-
рыми активами завладела». 

Но в отличие от АЭС, общественного мне-
ния применительно к установкам топливно-
го цикла никто не спрашивал. 

Тем временем, то ли 14 то ли 17 
июня 2022 года русских будут вы-
гонять из ЦЕРНа. Россия имела ста-
тус страны-наблюдателя, теперь он 

аннулируется, весь прикомандированный 
персонал депортируется. 

«Fennovoima 4 мая отозвала свою 
заявку на разрешение на строи-
тельство атомной электростанции 
«Ханхикиви-1», — заявила компа-

ния. Работа по контракту на поставки завер-
шена и Fennovoima сосредоточена на обслу-
живании площадки в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе. Контрактные рабо-
ты с другими поставщиками компании 
продолжатся в течение следующих несколь-
ких недель.

Финская сторона пояснила, что военная 
операция на Украине «усугубила риски для 
проекта», а многие логистические цепочки 
оказались нарушены.

Комментарии к статье И.В.Гагаринской «Ядерная 
энергетика в период санкций». Продолжение со стр. 4

Подписка на электронную версию
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Николай Кудряков

Преодоление Чернобыля

Сегодня —  36‑я годовщина аварии 
на Чернобыльской атомной электростан‑
ции. Два с небольшим года тому назад, 
в январе 2020 года, вышла книга «Вале‑
рий Легасов: Высвечено Чернобылем». 
Книга явилась ответом на англо‑амери‑
канский мини‑сериал «Чернобыль» [1].

Ц ентральной фигурой фильма стал 
академик Валерий Легасов, поэтому 
наилучшим продолжение темы кни-
гоиздатели сочли массовый тираж 

записок академика, отрывки из  которых 
вскоре после аварии были опубликованы 
в  «Правде» —  главной газете страны —  под 
общим заголовком «Мой долг —  рассказать 
об  этом». Инициатором тогдашней публика-
ции был тогдашний редактор отдела науки 
газеты «Правда» Владимир ГУБАРЕВ, напи-
савший целый ряд публицистических и  худо-
жественных произведений на  чернобыльскую 
тему, в частности, ставшую, не побоюсь этого 
слова, всемирно известную пьесу «Саркофаг» 
и,  помимо всего прочего, спасший записки 
Легасова. Очень помог Владимир Степанович 
и с подготовкой нашей книги [2].

Для подготовки записок к  обнародованию 
в  составе книги издательство АСТ привлекло 
редакцию просветительского интернет-жур-
нала «Скепсис», в  котором, насколько я  по-
нимаю, эти записки в полном объеме и были 
однажды обнародованы в  электронном виде. 
Кстати, неоднократно встречавшиеся после 
выхода книги утверждения, что часть записей 
была отцензурирована и уничтожена, не име-
ют под собой никаких оснований.

Название книги —  «Высвечено Черно-
былем» —  это заголовок статьи Валерия Ле-
гасова из  апрельского за  1987 год номера 
журнала «Химия и  жизнь». Помимо надикто-
ванных на  магнитную ленту и  позднее рас-
шифрованных воспомиинаний о  ликвидации 
аварии в книгу вошло несколько статей из га-
зет и журналов.

Автор этих строк был приглашен к участию 
в  создании книги прежде всего для написа-
ния словаря терминов по  атомной энергети-
ке; словаря, без которого чтение и понимание 
текстов академика Легасова было  бы затруд-
нительно. Перечень терминов, нуждающихся 
в  расшфровке, т.н. «словник», составил Дми-
трий Субботин, редактор «Скепсиса» и  пере-
водчик. Помимо словаря, мне была предостав-
лена возможность написать любой —  на  мое 
усмотрение —  текст, касающийся аварии, что 
я  и  сделал, попытавшись выйти за  пределы 
ставшей традиционной темы ликвидации по-
следствий аварии и рассказать о её техниче-
ских предпосылках.

Но  главной своей заслугой в  работе над 
книгой я  считаю привлечение к  участию Алек-
сандра Григорьевича Ахламова и  Михаила 
Павловича Карраска. Оба они —  ликвидаторы; 
Александр Григорьевич —  ветеран Северного 
управления строительства, профессиональ-
ный фотограф, его снимками главным образом 
и проиллюстрирована книга[3], Михаил Павло-
вич —  ветеран Ленинградской —  однотипной 
с  Чернобыльской —  атомной станции, на  ко-
торой 30 ноября 1975 года произошла авария, 
по  своей физической природе предопреде-
лившая аварию на  ЧАЭС. Именно М. Карраск 
управлял реактором в  ту  злосчастную ночь, 
и  его рассказ, вошедший в  книгу —  первая 
открытой печати публикация о событии [4].

Общее руководство созданием книгой, 
включая общение с  издательством, с  се-
мьей академика Легасова и  т.д., вел глав-
ный редактор «Скепсиса» и Главный научный 
сотрудник Российского государственного ар-
хива социально-политической истории (РГА-
СПИ) Сергей Соловьев. Он  же, опираясь 
на  материалы Фонда Н. И. Рыжкова, главы 
Советского правительства, и  другие архив-
ные документы, написал для книги главу 
об историческом фоне аварии, о ее полити-
ческом измерении.

Первый тираж книги составил немалень-
кую нынешним временам величину —  5 ты-
сяч, тираж допечатывался, помимо бумажной 
вышли электронная и аудиоверсия.

Разумеется, тиражи книг об  их достоин-
ствах сами по  себе не  говорят —  но,  тем 
не  менее, смею утверждать, что книга уда-
лась. И  практически сразу после ее выхода 
нам предложили сделать продолжение.

***
Что нового и интересного можно написать 

о Чернобыле сегодня?
Прежде всего —  какие уроки мы извлек-

ли, научились ли чему-нибудь, что нового по-
явилось в наших взглядах и подходах как при-
менительно к атомной отрасли, так и в целом 
к техносфере.

Как отмечалось в докладе Комиссии ГПАН 
СССР в 1990 году,

«Существовавшая до  аварии и  существу-
ющая в  настоящее время система правовых, 
экономических и  общественно-политических 
взаимоотношений в области атомной энергии 
<…> не  отвечала и  не  отвечает требованиям 
обеспечения безопасности при использова-
нии атомной энергии в СССР».

Какие  же конкретно пороки существовав-
шей системы были названы? Отсутствие экс-
плуатирующей организации. Отсутствие не-
зависимой экспертизы проектов. Отсутствие 
или слабость независимого надзора —  и  так 
далее, и так далее.

Преодолены  ли эти пороки? Отвечает  ли 
требованиям обеспечения безопасности 
та система правовых, экономических и обще-
ственно-политических отношений, которая 
существует в современной России? А в мире 
в  целом? Авария на  АЭС Фукусима позволя-
ет утверждать, что не  очень. Как гласит одна 
шутка —  «сколько не сделано, и сколько еще 
предстоит не сделать!».

Но  если без шуток —  то  и  сделано очень 
много, и не сделано очень много.

Осмысленно рассказать о  сделанном 
и о несделанном; о том, как уроки Чернобыля 
определили нынешнее лицо атомной энерге-
тики и ее перспективы —  вот что мы пытаем-
ся сделать в  новой книге, условное название 
которой —  «Преодоление Чернобыля».

Одна из  больших удач в  работе над но-
вой книгой —  это встреча и  беседа с  Бори-
сом Григорьевичем Гордоном, в  течение ряда 
лет возглавлявшим Научно-технический центр 
по  ядерной и  радиационной безопасности 
(НТЦ ЯРБ).

Еще одна удача —  это письмо от  Нико-
лая Александровича Штейнберга, бывшего 
Главного инженера ЧАЭС, главой упомянутой 
Комиссии ГПАН, которая и  вошла в  историю 
как «комиссия Штейнберга».

Говоря об этих контактах и эпизодах, я об-
ращаюсь к  читателям «Атомной стратегии», 
к  работникам и  ветеранам отрасли с  призы-

вом и  просьбой —  поделиться своими раз-
мышлениями об уроках Чернобыля, о том что 
удалось и  что не  удалось реализовать, что 
еще необходимо сделать; включая размышле-
ния о том, а нужна ли человечеству, а позво-
лительна  ли атомная энергетика как таковая 
после Чернобыля и Фукусимы.

***
Все новые подходы и критерии в конечном 

счете реализуются в новых технических прин-
ципах, новых технических решениях, в  новых 
проектах.

Что касается технических принципов, 
то одним из ключевых стал принцип внутрен-
ней самозащищенности.

Одним из определений того, что же такое 
внутренняя самозащищенность, является та-
кое:

«способность активного сопротивления 
развитию режимов и  состояний в  опасном 
направлении, возможности противостоять та-
ким режимам, т.е. способность саморегули-
рования, подавления опасных тенденций для 
возвращения в  области стабильного функци-
онирования».

Замечательное определение —  но  ни  ис-
точник, ни автора пока определить не удалось, 
в  том числе и с помощью коллег, с  которыми 
до  сих довелось общаться по  поводу книги; 
остается только обратиться за помощью зала.

О некоторых послечернобыльских проектах 
атомных станций, как реализуемых сейчас, так 
и оставшихся пока только на бумаге, мы также 
пытаемся рассказать. В  числе нереализован-
ных был, в частности, проект, в котором фуку-
симская авария —  сочетание землерясения, 
разрыва реакторного контура и  полного обе-
сточения —  рассматривалась как проектная. 
Максимальная проектная —  но проектная!

***
Но вернемся к Чернобылю.
А  что, собственно, мы пытаемся преодо-

левать, и что мы даже во многом преодолели?
Попытка более подробно, чем это было 

сделано в  книге «Высвечено Чернобылем»; 
в  виде научно-популярного очерка, гранича-
щего с  учебным пособием, рассказать о  ре-
акторе РБМК-1000, о  его конструкции, о  его 
физике и  о  его технологии —  с  этого книга 
начнется, ради этого автор поднимает свой 
архив и  свои знания, почерпнутые во  вре-
мя работы в  Смоленском учебно-трениро-
вочном центре [5], общается с  ветеранами 
и действующими работниками Ленинградской 
и Смоленской атомных электростанций. Кста-
ти, на Смоленской станции удалось услышать 
рассказ и даже получить один документ о том, 
как в  1985 году там произошла ситуация, 
очень отдаленно и в очень ослабленном виде 
повторившая аварию на ЛАЭС.

Так или иначе —  дорогие коллеги, ваши 
воспоминания и  размышления, ваши замече-
ния и  советы очень помогут в  нашем общем 
деле —  преодолении Чернобыля.

Ждем их в  редакции Проатома или 
по адресу atomgrad@mail.ru.

***
В  2020 году книга «Валерий Легасов: Вы-

свечено Чернобылем» заняла второе место 
во  Всероссийском историко-литературном 
конкурсе им. Адександра Невского.
1. http://www.proatom.ru/modules.php?name=News
&file=article&sid=8986 2. https://scepsis.net/library/
id_4012.html 3. http://www.proatom.ru/modules.php?na
me=News&file=article&sid=9142 4. http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8916 5. 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=4239

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8986
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8986
https://scepsis.net/library/id_4012.html
https://scepsis.net/library/id_4012.html
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9142
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9142
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8916
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8916
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4239
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4239
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Прежде всего, какие уроки 
мы извлекли, научились ли 
чему-нибудь, что нового по-
явилось в наших взглядах и 

подходах как применительно к атом-
ной отрасли, так и в целом к технос-
фере.
Никаких уроков не извлекли. Захожу 
на предприятие Росатома. Читаю: 
«Там, где Росатом, - там безопасно». 
Опасно, опасно по определению. 
Энергонасыщенные объекты принци-
пиально нельзя сделать безопасны-
ми. Да, РБМК – еще та хреновина, но 
катастрофа устроена людьми, сколь-
ко бы они от этого не отмазывались, 
переваливая вину на конструкторов. 
Машина чего-то просила? Нет. Ее 
тупо угробили. Блеют что-то про ре-
гламент, который рядом не лежал. В 
регламенте прописаны только прове-
ренные дорожки, по которым можно 
ходить, не перескакивая с одной на 
другую. Сколько лет задаю один и тот 
же вопрос, в каком положении у вас 
должны были находиться ДРК? По 
сей день не получил ответа. Отдали 
бы программу ГК, кто-то обязательно 
об этом и не только подумал бы. Так 
и живем.

В Технологическом регла-
менте безопасной эксплуа-
тации блока 4 ЧАЭС написа-
но: «на НОМИНАЛЬНОЙ 

мощности в  СТАЦИОНАРНОМ режи-
ме»: «На номинальной мощности в 
стациоонарном режиме величина 
оперативного запаса реактивности 
должна составлять не менее 26–30 
стержней. Работа реактора при запа-
се менее 26 стержней допускается с 
разрешения главного инженера стан-
ции. При снижении оперативного за-
паса реактивности до 15 стержней 
реактор должен быть немедленно за-
глушен».
Тогда мощность была ниже номи-
нальной и был нестационарный ре-
жим. Еще вопросы есть?
VIUR CHNPP Фатахов Алексей!!! Вот 
также, как и Фатахов регламент пони-
мал и Дятлов: «если нельзя, но очень 
хочется, то можно».

Расследование установило, 
что из неизвлекаемого запа-
са 15 поглощающих стерж-
ней положенного по Регла-

менту, Дятлов и СИУР Топтунов (по 
командам Дятлова) извлекли 12. А 
потом сильно удивились, что по 
сбросу АЗ реактор разогнался на 
мгновенных нейтронах... Вы же, лю-
безные, скорость сильно превысили, 
тормозные шланги перерезали и 
даже тормозную жидкость слили! А 
тут неожиданно поворот и кювет слу-
чайно оказались...

Виновники аварии – это 
Александров, Славский, 
Доллежаль и Емельянов. Об 
этом совершенно четко 

было сказано на заседании Политбю-
ро, где слушали комиссию Щербины, 
и где Александров сам попросил об 
отставке, а Доллежаля просто тихо 
сняли. Их тоже должны были судить, 
но спустили на тормозах.

АЗ-5 никакого отношения к 
взрыву не имеет. Паровой 
взрыв произошел в нижней 
части активной зоны, где 

нормально вода не кипит. Нормаль-
ного расхода ее более чем достаточ-
но, чтобы отвести и всплеск мощно-
сти, связанный с вводом вытесните-
лей, поскольку при вскипании тепло-
отвод увеличивается на порядок. 
Следовательно, надо было каким-то 
образом резко уменьшить расход на 
входе в активную зону. 
О.Ю.Новосельский писал об увеличе-
нии неравновесного пара после ЗРК 
из-за снижения недогрева. А по-
моему, наиболее обоснованной явля-
ется версия, изложенная в преслову-
той главе 13, о срыве ГЦН. Б.Столяр-
чук отключил подачу пит. воды перед 
отключением части ГЦН. Этого ока-
залось достаточно. Чтобы ГЦН-ы не 
напузырили в зону пара надо было 
прикрыть ДРК, но об этом в програм-
ме ни слова. Степень прикрытия дол-
жен был определить ГК. Кстати, при 
переходе по ГЦН это делается по ре-
гламенту.

Какие же вы, однако, упоро-
тые, защитники персонала. 
Во-первых, если созданы 
достаточные условия для 

чего-то, то оно обязательно произой-
дет. При достижении, например, тем-
пературы фазового перехода он обя-

зательно случится. Располагаемый 
подпор на всасе ГЦН был в два с по-
ловиной раза ниже потребного. Так 
что вы спорите не с оппонентами, а с 
физикой. Во-вторых, отсутствовали 
средства измерения, способные од-
нозначно зарегистрировать данное 
событие. Попытки как-то интерпре-
тировать имеющиеся данные - не что 
иное, как подтасовка. И, наконец, 
в-третьих, уже не первый раз пишу, 
что мне довелось присутствовать при 
срыве ГЦН-ов ВВЭР-а. Очень напо-
минало свидетельства очевидцев 
Чернобыльской катастрофы.

Свидетели подтверждают. В 
1996 г. такую же цифру (2 
«эффективных» стержня в 
активной зоне реактора пе-

ред взрывом) обнародовали учёные 
«Курчатовского института», НИКИЭТ 
и ВНИИАЭС в своих официальных 
публикациях. Эту же цифру в своих 
воспоминаниях подтверждает и дру-
гой участник ликвидации послед-
ствий Чернобыльской аварии В. М. 
Федуленко, работавший тогда на-
чальником лаборатории теплотехни-
ческих расчётов канальных реакто-
ров в отделе 33 Института Атомной 
Энергии им. И.В. Курчатова: «Рас-
сматривая ленты ДРЕГ, Калугин об-
наружил запись оперативного запа-
са реактивности перед взрывом: 
всего 2 стержня. Это катастрофиче-
ское, грубейшее нарушение Техно-
логического Регламента: при сниже-
нии запаса реактивности до 15 
стержней реактор должен немед-
ленно быть заглушен. А перед взры-
вом он работал при 2-х стержнях». 
Речь идёт об А.К. Калугине, работав-
шем тогда начальником отдела ка-
нальных реакторов промышленных 
уран-графитовых и РБМК. Так назы-
вался 33-й отдел. Особую, историче-
ски непреходящую ценность показа-
ния А. Калугина приобретают по той 
же причине, что и показания В. Ко-
марова, – он «рассматривал» под-
линные ленты ДРЕГ утром 28 апреля 
1986 г. прямо в бункере директора 
ЧАЭС. Т.е. он был последним учё-
ным, физиком, специалистом имен-
но по реакторам РБМК-1000, кото-
рый имел возможность изучить под-
линники распечаток ДРЕГ. Черно-
быльскую аварию спровоцировал... 
наш киевский земляк? (nuclearno.
ru) Это же подтверждали и двое спе-
циалистов НИКИЭТ, что были в те 
сутки на ЧАЭС, но на «эксперимен-
те» не присутствовали (А.Галкин и И. 
Куликов). Обоих я знал лично, но к 
НИКИЭТ не имел и не имею никакого 
отношения.

«...В сентябре 1984 года по-
звонил мне главный инженер 
ЧАЭС Н.М. Фомин. Он сооб-
щил, что в г. Москве будет 

проходить двухнедельное совещание 
по безопасности АЭС с реакторами 
РБМК. Сказал, что надо было бы 
ехать самому главному инженеру 
АЭС, но он не может, начальник реак-
торного цеха в отъезде, поэтому, 
оценивая квалификацию персонала 
ЧАЭС, его выбор остановился на мне, 
чтобы от ЧАЭС в совещании принял 
участие представитель подрядной 
организации, зам. нач. ЧПНП В. Бо-
рец. Я принял его предложение.
На совещании от Курской АЭС был 
начальник ПТО Е. Акимов (бывший 
работник 5-го объекта г. Томск-7), от 
Смоленской АЭС ЗГИС по науке, от 
Костромской АЭС ЗГИС А.М. Подой-
ницын (бывший работник 45 объекта 
г. Томск-7). От НИКИЭТ в совещании 
принимали участие Василевский В.Н. 
и кандидат технических наук Полу-
шкин К.К.
Совещание вел опытнейший специ-
алист (работал в управлении реак-
торами в г. Томск-7, зам. главного 
инженера по науке КАЭС, зам на-
чальника главка, начальник главка) 
Ю.Н. Филимонцев. На совещании 
были подняты нами (Ю.Н. Филимон-
цевым и представителями Курской и 
Чернобыльской АЭС) все на то вре-
мя уже известные недостатки физи-
ки реакторов РБМК: положительный 
мощностной эффект реактивности, 
положительный эффект реактив-
ности вытеснителей стержней СУЗ 
при вводе стержней в реактор, ма-
лая скорость погружения в реактор 
стержней СУЗ и т.д. Я рассказал о 
своих наблюдениях в процессе ава-
рии на ЛАЭС в 1975 году. Две неде-
ли мы прессовали представителей 
НИКИЭТ, требуя внести в протокол, 
предложенный нами перечень меро-
приятий по приведению физики ре-
актора РБМК в рамки приемлемых 
для эксплуатации характеристик 
(эти мероприятия были выполнены 

на всех реакторах РБМК после ава-
рии на ЧАЭС 1986 года). Лидером 
у нас в этом вопросе, безусловно, 
был Филимонцев Ю.Н. В результа-
те обсуждения недостатков физи-
ки реактора РБМК я понял, что при 
существующей в то время системе 
работники НИКИЭТ, прекрасно зная 
эти недостатки, просто НЕ МОГУТ 
СОГЛАСИТЬСЯ С НИМИ…
В создавшейся ситуации мы потре-
бовали, чтобы НИКИЭТ и ИАЭ за-
писали в Регламент реактора РБМК, 
что на малой мощности с допусти-
мым по регламенту малым запасом 
реактивности реактор РБМК стано-
вится взрывоопасным и расписали 
мероприятия по исключению такого 
состояния с последующим внедре-
нием полного объема мероприятий 
по обеспечению безопасной физики 
реактора.
В ответ представители НИКИЭТ за-
явили, что если в протоколе совеща-
ния будет указан хоть 1 недостаток 
РБМК, они такой протокол не подпи-
шут. Тогда Ю. Филимонцев поступил 
так: в протокол записали весь пере-
чень мероприятий, внесли в список 
участников совещания всех, в том 
числе и представителей НИКИЭТ, а 
протокол подписал один руководи-
тель совещания Ю.Н. Филимонцев.
Протокол вышел с грифом «Для слу-
жебного пользования», ЧАЭС его по-
лучила, я проверил это. Руководство 
ЧАЭС с протоколом было ознаком-
лено.
Прибыв на ЧАЭС, я подробно проин-
формировал руководство станции о 
совещании. В первую очередь глав-
ного инженера.
До аварии 1986 года ни одно меро-
приятие из протокола по улучшению 
физики РБМК не было принято к 
устранению ни на одной АЭС СССР с 
реакторами РБМК...»
Это текст В.И. Борца, руководителя 
Чернобыльского пуско-наладочного 
предприятия (ЧПНП) на момент ава-
рии 1986 года. В 1975 году он был 
начальником смены блока ЧАЭС. В. 
Борец был на ЛАЭС в командировке 
вместе с Н. Штейнбергом в пери-
од, когда Карраск пожег несколько 
каналов там. В. Борец докладывал 
и Фомину и Дятлову о совещании и 
конкретных вопросах безопасности 
РБМК. Дятлова назначил и двигал до 
ЗГИС по эксплуатации 2-й очереди 
Фомин.............. Дятлов настаивал 
матом на БЩУ на действиях по про-
должению эксперимента 26 апреля. 
Об этом есть в воспоминаниях Р.И. 
Давлетбаева, честного и скромного 
специалиста. Многие его знают по 
«Росэнергоатому». Воспоминания 
Р.И.Давлетбаева о чернобыльской 
аварии (accidont.ru)  Про Дятлова на 
стр.381-382

Кстати, когда запарили зону, 
сработал пустотный эффект, 
в сравнении с которым эф-
фект вытеснителей – семеч-

ки. Так что ОЗР, по-моему, мало что 
значил.

ОЗР – это оперативный за-
пас отрицательной реактив-
ности. Как раз для того и 
нужен, чтобы по возможно-

сти обезопасить реактор от таких фо-
кусников, как Дятлов и компания. 
Хлебал потом годы весь СССР. «Мы 
реактор насиловали-насиловали, на-
силовали-насиловали, а он взял и 
взорвался. Понятно, что главный кон-
структор виноват!»

ОЗР, конечно, имел значе-
ние, но в том смысле, что не 
тащили бы они эти стержни 
- ничего бы не случилось. 

Реактор тихо бы завалился в йодную 
яму, и всем стало бы хорошо.

Посмотрите (7) Чечеров у 
макета ЧАЭС 2003 - YouTube. 
Там видно, что конструкция 
РП (бочка с технологически-

ми каналами диаметра 11 м и высо-
той 7 м) была подброшена и оста-
лась стоять набекрень. Это говорит 
о том, что до отлета в космос на 
мгновенных нейтронах был тепловой 
взрыв, подбросивший РП. Поэтому 
большинство очевидцев и слышали 
сначала гул и стон (срывы ГЦНов), а 
потом два взрыва. А два взрыва за 
0,1 секунды не происходят. Для 
подъема давления пара время нуж-
но побольше. Вывод: к моменту на-
жатия АЗ-5 реактор уже был обезво-
жен полностью и взлетал за счет 
давления пара в подреакторном по-
мещении.

Надо рассмотреть вот такие 
исходные условия, что сло-
жились за полчаса до ката-
строфы и позднее. Тепловая 

мощность упала ниже 200 МВт. Это 
около 50 МВт электрических. Давлет-
баев отметил, что возможна нехватка 
пара и переход турбоагрегата в мо-
торный режим, что приведет со сто-
роны турбинистов к прекращению 
эксперимента. Что должны делать 
СИУТ и ИУБ? Правильно: держать 
давление в БС почти перекрыв пода-
чу в БС питательной воды. Уровни в 
БС падают. И давление все равно па-
дает, подогрева на зоне не хватает. А 
тут еще все ГЦН включают, значи-
тельно повышаются скорости в ниж-
них водяных коммуникациях. Вскипа-
ние и на рабочих колесах ГЦН и да-
лее по тракту на ЗРК. На входах в 
технологические каналы кипение, 
кризис теплообмена. Рост темпера-
туры оболочек твэлов и ускоренное 
запаривание активной зоны по низу. 
Вот вам и внесение много бетта по-
ложительной реактивности. А в это 
время СИУР вытягивает из активной 
зоны остатки ОЗР. При этом нор-
мальный СИУР без всякого расчета 
отличит и поймет: еще 16-17 стерж-
ней ОЗР у него в зоне или уже 3-4... 
Но он продолжает насиловать отрав-
ленный аппарат, быстро вытаскивая 
стержни...

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ВОПРО-
СЫ 
1. Внутренняя самозащи-
щённость от какой аварии 

проверялась в чернобыльском экс-
перименте? Сначала казалось, что от 
такой: пар вдруг перестал поступать 
на турбину (прорвало паропровод – 
пар вырвался в турбинный зал), сра-
ботала аварийная защита, реактор 
стал подкритичным, и чтобы снять 
остаточное энерговыделение очень 
важно обеспечить принудительную 
циркуляцию теплоносителя хотя бы 
некоторое время, пока оно не сни-
зится до уровня, когда будет доста-
точно и естественной циркуляции. 
Однако из описания чернобыльской 
катастрофы ясно, что моделирова-
лась совсем другая – странная  – 
авария: пар перестал поступать на 
турбину из за перекрытия выходного 
клапана барабана-сепаратора; ава-
рийная защита не сработала; пар, 
естественно, увлёкся перегретой во-
дой в реактор, что не могло не при-
вести к увеличению реактивности 
(в использовавшемся проектантами 
двухподгрупповом приближении – за 
счёт повышения коэффициента ис-
пользования тепловых нейтронов, 
образующихся в графитовой кладке 
и повышения вероятности избежать 
резонансного поглощения в ура-
не-238). Отсюда возникают дополни-
тельные вопросы: 
2.  В результате какой аварийной си-
туации могло произойти неожидан-
ное самопроизвольное перекрытие 
выходного клапана? 
3. Почему в моделируемой аварии 
предполагалось, что сброс давления 
пара на турбине не приведёт к сраба-
тыванию АЗ? 
4. Если бы реактор не был предвари-
тельно отравлен, если бы эксплуата-
ционникам не пришлось выводить в 
критическое состояние путём извле-
чения из АЗ почти всех стержней СУЗ, 
удалось бы предотвратить аварию? 
Успели бы стержни СУЗ скомпенси-
ровать быстрый рост реактивности 
при резком снижении плотности по-
ступающей в активную зону воды? 
Выполнялось ли численное модели-
рование такого «нормального» хода 
эксперимента и что получилось? 
5. В книге Доллежаля и Емельяно-
ва, по которой старшего оператора 
СИУР Леонида Топтунова я обучал 
физике реактора РБМК, не говорит-
ся о том, что графитовые концеви-
ки стержней АЗ не дотягивают до 
нижней границы АЗ. Рациональное 
предложение об их укорочении, по-
влекшее за собой то, что стержни, 
опускаясь, вносят в реактор сначала 
положительную реактивность, а лишь 
потом отрицательную, было внесено 
позже. Вопрос: знали ли об этой «ра-
цухе» Дятлов и Топтунов? Кто знал и 
допустил это?  По мнению многих 
экспертов реактор успел взорваться 
до того, как это было спровоциро-
вано стержнями АЗ: они ещё только 
ещё немного опустились к моменту 
взрыва. Немного. Но, может быть, и 
достаточно? М.Н.Николаев.

Уважаемый М.Н. Николаев! 
Леонид Топтунов по утверж-
дению многих его коллег 
был плохим СИУРом. Я знал 

и Леонида и этих его коллег по БЩУ. 
Знать Топтунову ничего и не надо 
было. А надо было выполнять Регла-
мент. Топтунов и Акимов находились 
под жестким давлением Дятлова. 
Они забыли и про отравление-разо-
травление и не могли оценить 16 
стержней ЩЗР в зоне или всего 2. Не 
могли оценить и технологические 
действия по злополучной программе, 
которые с высокой вероятностью 
приводили к запариванию всей ак-
тивной зоны. Это и привело к ката-
строфе. Посмотрите видео с Кон-
стантином Чечеровым. Проплавился 
только один сектор РП и конструкции 
под этим сектором. Подумайте, пре-
жде чем ставить столько вопросов. 
Да, еще. Закрывали там стопорные 
клапаны турбины, а не барабан-сепа-
раторов...

«...Проплавился только один 
сектор РП и конструкции под 
этим сектором...» – 
В том-то и дело, что один 

сектор. Версия с выбегом реактив-
ности от вытеснителей и влиянием 
ОЗР этого никак не об›ясняет. А вот 
версия со срывом ГЦН - вполне. Со-
рваны были ГЦН-ы, переведенные 
на резервное питание. А те, что яко-
бы должны были питаться от выбега 
ТГ, благополучно отключились элек-
трической защитой, о чем состави-
тели программы и не подумали, как 
и о положении ДРК. Этим выбегав-
шим ГЦН-ам уже не требовался та-
кой кавитационный запас. С другой 
стороны, потребный кавитационный 
запас для ГЦН-ов, работавших от 
резервного питания, вырос, а рас-
полагаемый был на минимуме воз-
можного из-за прекращения подачи 
пит. воды. И Л.Топтунов здесь не при 
делах. Воду обрубил Б.Столярчук. 
Программа вела к катастрофе. Воз-
можно, работай автоматический ре-
гулятор пит. воды, пронесло бы. Но 
не факт.

Возможно, Вы правы: коль 
до сих пор ответов на мои 
вопросы нет, то нет надежды 
и получить их в обозримом 

будущем. Вы знали Лёню Топтунова и 
его «подельников», очевидно, до ава-
рии. И с до сих пор не опубликован-
ным Регламентом, который им надо 
было выполнять, были знакомы. Что 
же Вы их не просветили?
И кто составлял этот регламент?
И почему эксперимент с моделиро-
ванием аварии было поручено осу-
ществить штатному персоналу, глав-
ной задачей которого является не 
доводить реактор до аварийной си-
туации, а не, экспериментировать с 
ней. Где был составитель Регламента 
и идеолог эксперимента?
Почему проплавился только один 
сектор РП и конструкции под этим 
сектором? Не потому ли, что толь-
ко этот сектор и был работающей 
частью реактора, а остальные так и 
остались отравленными?
Вот если бы эксперимент выполнял 
бы проектант, он, возможно, и не 
забыл бы как негодные эксплуата-
ционники про недостаточность 16 
стержней и смог бы оценить техно-
логические действия по злополучной 
программе, вероятность запарива-
ния и обусловленный этим всплеск 
реактивности.
Впрочем, я, вероятно, слишком пере-
оцениваю грамотность составителя 
злополучной программы, предусмо-
тренной Регламентом.
И всё же почему ЧП со сбросом дав-
ления пара на турбине не должна 
была стимулировать сброс аварий-
ной защиты? М.Н.

По видео с комментариями 
Константина Павловича Че-
черова совершенно очевид-
но, что первый процесс (па-

ровой взрыв) поднял вверх реактор-
ное пространство с отрывом НВК и 
потом на уровне барабан-сепарато-
ров произошел уже недогретый 
ядерный взрыв, создавший вылет 
95% топлива и основные разрушения 
плит боксов БС и стен деаэраторной 
этажерки, которые отклонились на 
юг. А затем, после второго взрыва, 
сначала в освободившееся место 
ушла плита стены северного бокса 
БС, и потом сверху опустилась кон-
струкция реактора ...

Остальные комментарии здесь: 
http://proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=10070
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru

Подписка на электронную версию

http://nuclearno.ru/?id=14468&
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http://accidont.ru/Davlet.html
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http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Часть 2. ТРАГЕДИЯ 
СТАНОВИТСЯ 
ФАРСОМ
Как реактор РБМК готовили 
к взрыву

<…> 
К моменту своего утверждения Технический 

проект энергоблока с реактором РБМК-1000 
имел десятки отступлений от существовавших 
с 1973—74 гг. нормативных документов по без-
опасности, требования которых являются обяза-
тельными к исполнению. Основными из этих до-
кументов были «Общие положения обеспечения 
безопасности атомных станций при проектиро-
вании, строительстве и эксплуатации» (ОПБ-73) 
и «Правила ядерной безопасности атомных 
электростанций» (ПБЯ-04—74). В 1982 г., после 
принятия Общих положений по безопасности 
(ОПБ-82), проект РБМК также не был приведен 
в соответствие с новыми требованиями, что яв-
лялось грубейшим нарушением.

В среде разработчиков реакторов, где были 
представители разных конструкторских направле-
ний, назревал скандал. А в коллективах работ-
ников АЭС, занимающихся безопасностью реак-
торов — бунт. В адрес разработчиков реактора 
и в Госатомэнергонадзор пошли десятки писем 
с замечаниями к реактору. Эксплуатировать 
далее РБМК, проявившего опасные свойства 
за время его практического освоения, было уже 
нельзя. Реакторы нужно было срочно останав-
ливать и проводить работы по устранению кон-
структорских просчетов. Из-за этого под угрозой 
срыва оказался план выработки электроэнергии 
в СССР, со всеми вытекающими для виновников 
этого срыва последствиями. Поэтому в 1984 г., 
по инициативе Главного конструктора (институт 
НИКИЭТ) и Научного руководителя (ИАЭ им. Кур-
чатова), был срочно созван Межведомственный 
научно-технический совет (МВНТС) по атомной 
энергетике. Этот совет принял беспрецедентное 
решение — временно «узаконить» имеющиеся от-
ступления от правил безопасности, а переделку 
реакторов отложить на несколько лет, до насту-
пления периода их плановой реконструкции [см. 
«Чернобыльская катастрофа: причины и послед-
ствия (экспертное заключение)», Часть 1, Минск, 
1993, с. 57—58]. Таким простым бюрократиче-
ским способом разработчикам проекта удалось 
переложить свою ответственность на Межведом-
ственный совет, который разрешил и дальше экс-
плуатировать полтора десятка мощнейших атом-
ных энергоблоков, фатально не соответствующих 
требованиям ядерной безопасности.

Работников АЭС такое решение Межведом-
ственного совета не удовлетворило, поэтому они 
продолжали выявлять недостатки РБМК и требо-
вать от Главного конструктора и Научного руко-
водителя проекта конкретных действий по по-
вышению ядерной безопасности энергоблоков. 

Последним (перед аварией) стал беспрецедент-
ный анализ ядерной безопасности РБМК, про-
веденный инспектором по ядерной безопасно-
сти на Курской АЭС Ядрихинским А. А., который 
выявил в конструкции реактора и его системах 
безопасности тридцать два грубейших нарушения 
ПБЯ- 04—74, ОПБ-82, Правил устройства и без-
опасной эксплуатации АЭС [см.: «Чорнобильсь-
ка трагедiя. Документа i матерiали», Институт 
истории Украины, Киев, Наукова думка, 1996, 
с. 58—71).

Свою работу он направил (за пять месяцев 
до Чернобыльской аварии!) в Москву — на-
чальнику 1-го Главного управления Госатомэ-
нергонадзора СССР Горелихину В. К. и в Волго-
донск — начальнику Управления южного округа 
Госатомэнергорнадзора СССР Шкабаре B. C.

В Москве требования А. А. Ядрихинского, как 
обычно, были проигнорированы, а из Волгодон-
ска пришел официальный ответ. Письмо Госа-
томэнергонадзора от 06.12.85 (№ ЮО 32—829) 
содержало примечательные слова начальника 
управления округа: «… судя по пункту 11.5 Вы-
водов автор предлагает остановить все реакторы 
РБМК… по причине физического несовершенства 
системы управления и защиты реактора (СУЗ), 
хотя, по моему мнению, состав СУЗ, приведен-
ный в вышеуказанной графе, отвечает требова-
ниям ПБЯ».

Это был ответ по принципу — я начальник, ты 
дурак. Разумеется, Шкабара не был человеком, 
взявшим на себя единоличную ответственность 
за непринятие срочных мер, которые могли бы 
предотвратить Чернобыльскую аварию. Он был 
лишь последним в цепочке разного калибра 
чиновников от науки, чей непрофессионализм 
и безответственность укрылись за его именем.

Несмотря на требование инспектора остано-

вить реакторы, которое он обосновал строгими 
расчетами и ссылками на Правила безопасности, 
атомные станции с реакторами РБМК продолжа-
ли работать, пока 26.04.86 на Чернобыльской 
АЭС не случилась катастрофической силы авария, 
которой можно было избежать.

Досудебная экспертиза аварии
В среде специалистов-атомщиков многие 

считали, что на советских АЭС авария с разгоном 
мощности на мгновенных нейтронах произойти 
не может, так как конструкция и физика реакто-
ров этого не допускают. Якобы достаточная для 
разгона энергетического реактора положитель-
ная реактивность не может проявляться в нем 
быстрее, чем скорость действия его аварийных 
защит. Разработчики систем управления и защит 
реактора убеждали всех, что аварийная защита 
быстро введет большую отрицательную реактив-
ность и заглушит реактор.

Самая серьезная авария, которая может про-
изойти на энергетическом реакторе — это прекра-
щение охлаждения активной зоны с последующей 
разгерметизацией топливных сборок от выделяю-
щегося тепла. Дело в том, что даже при обычном 
заглушении реактора в топливе продолжается 
остаточное тепловыделение из-за радиоактивного 
распада накопившихся продуктов деления урана. 
Для предотвращения таких аварий на всех реак-
торах существуют системы аварийного охлаждения 
реактора и другие системы безопасности. Но если 
их отключить, то при таком грубом нарушении 
правил эксплуатации авария может случиться. 
По этой логике и пошло расследование причин 
Чернобыльской аварии, начатое Правительствен-
ной комиссией 27 апреля 1986 г. (группа замми-
нистра МСМ А. Г. Мешкова). Картина аварии ви-
делась Мешкову достаточно просто — кавитация 
разрушила трубопроводы напорной части КМПЦ, 
и началась проектная МПА при отключенной пер-
соналом защитной системы аварийного расхо-
лаживания САОР. Реактор остался без воды, что 
внесло огромную положительную реактивность 
от проявления полной величины парового эффек-
та реактивности. Именно этот вариант развития 
аварийного процесса рассматривался как наибо-
лее вероятный. Но не все исходные данные были 
к этому моменту доступны комиссии.

Магнитные записи программы ДРЕГ и осцил-
лограммы выбега еще не были расшифрованы. 
Тем не менее, оперативно был подготовлен Акт 
расследования аварии, обвиняющий в аварии 
исключительно только персонал станции. Этот 
акт был подписан всеми членами комиссии 
А. Г. Мешкова, за исключением зам. министра 
энергетики Г. А. Шашарина и директора ВНИИА-
ЭС А. А. Абагяна. У них были основания не подпи-
сывать этот Акт, потому что параллельно с рабо-
той правительственной комиссии специалистами 
Минэнерго и ВНИИАЭС в Москве проводилось 
собственное расследование, в процессе которого 
были установлены два важных факта (ВНИИАЭС, 
http://accidont.ru/resch.html):

В том состоянии, в котором реактор находил-
ся к моменту его останова СИУРом Топтуновым, 

Николай КАРПАН

Чернобыль: 
как трагедия стала фарсом

По страницам книги «От Чернобыля до Фукусимы»

От редакции
Н. В. Карпан —  инженер-физик, вы-
пускник Томского политехнического 
института, в 1979–1989 гг. —  работ-
ник Чернобыльской АЭС, зам. Главного 
инженера ЧАЭС по науке и ядерной 
безопасности, участник ликвидации 
последствий аварии, участник работы 
над Докладом комиссии ГПАН СССР 
«О причинах и обстоятельствах аварии 
на 4 блоке Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 г. (1991 г.), включенном 
впоследствии в доклад Международной 
консультативной группы по ядерной 
безопасности МАГАТЭ (INSAG-7).
В 2005 году увидела свет книга 
В. В. Карпана «Чернобыль. Месть мир-
ного атома». Александр Александрович 
Ядрихинский, инспектор Госатомнадзо-
ра, за пять месяцев до Чернобыльской 
аварии составивший отчет о ядер-
ной опасности реактора РБМК-1000, 
об этой книге отозвался так: «Ваша 
книга является очень хорошим учеб-
ным пособием для эксплуатационного 
персонала реакторов».
К сожалению, первая книга Н. В. Кар-
пана, содержащая детальный анализ 
характеристик реактора, настольной 
книгой российских атомщиков не 
стала —  увидевшая свет в Киеве, 
в России она переиздана не была 
(на 2013 год).
Представляя отрывок из второй, вы-
шедшей в 2011 году, книги Н. В. Кар-
пана «От Чернобыля до Фукусимы», мы 
прежде всего хотим указать на само 
существование этой книги. Эта —  вто-
рая —  книга Николая Васильевича 
Карпана должна быть в каждом техни-
ческом вузе, в каждом НИИ, на каждой 
атомной станции.
Следующие три материала в на-
стоящем выпуске журнала —  также 
фрагменты из вышедших книг о Черно-
быльской аварии. В этих четырех 
книгах авторы имеют близкую позицию 
относительно причин аварии. Также как 
и книга В. В. Карпана эти книги должны 
быть во всех предприятиях атомной 
отрасли и в библиотеках тех вузов, 
в которых готовят специалистов-атом-
щиков. Противоположные мнения мы 
представили в комментариях к этим 
книгам.
Судя по многочисленным коммента-
риям читателей сайта www.proatom.ru 
за последние 20 лет мнения официаль-
ных лиц о причинах и обстоятельствах 
аварии на ЧАЭС, а также их категорич-
ная оценка действий персонала стан-
ции не являются единственно возмож-
ными.

«… руководство станции осудили, остальной персонал навечно заклеймили. Несогласных с таким подходом — 
уволили, а погибших — великодушно простили…»
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погружение стержней аварийной защиты в актив-
ную зону вносило, на начальном этапе погруже-
ния, положительную реактивность.

Расшифровка осциллограмм выбега и их 
синхронизация с записями штатных приборов 
и устройств БЩУ показала, что кнопка аварийной 
защиты была нажата Леонидом Топтуновым до на-
чала аварии (а не после, как утверждалось в акте 
комиссии Мешкова). Это самый принципиальный 
момент, сводящий расследование к двум вари-
антам. Либо в реакторе уже начался аварийный 
процесс, который операторы заметили и решили 
остановить его кнопкой АЗ-5, но не успели. Либо 
операторы стали останавливать реактор в связи 
с окончанием выполнения программы, и после 
этого (в результате этого) началась авария. Одно-
временно стало ясно, что ввод положительной 
реактивности аварийной защитой мог обеспечить 
только старт аварийного процесса. Из-за его ве-
личины, не превышающей долю запаздывающих 
нейтронов (1 бэта). Для развития аварии в истин-
но катастрофическом масштабе, после проявле-
ния концевого эффекта стержней СУЗ, в реакторе 
должен был сработать еще один источник положи-
тельной реактивности. Таким источником мог быть 
только паровой эффект, полная величина которого 
на энергоблоке № 4 была равна 5 бэта. Внесение 
величины реактивности намного большей одной 
бэта способно вызвать мгновенный разгон мощ-
ности реактора, подобный взрыву атомной бомбы. 
Такой разгон разносит в клочья любой реактор, 
что уж говорить про РБМК, который проектанты 
не закрыли в прочно-плотный бокс из массивного 
железобетона.

С учетом вышеприведенных фактов, вместо 
окончательного оформления первого акта, под-
готовленного Минсредмашем, Минэнерго пред-
лагает более обоснованную версию аварии. 
Так появляется дополнение к акту расследова-
ния группы Мешкова, которое в корне меняет 
его выводы. На этом совместная работа МСМ 
и Минэнерго, по расследованию причин Черно-
быльской аварии, закончилась. Дальше началась 
классическая межведомственная борьба. Основ-
ной ареной этой борьбы стал научно-технический 
совет Министерства среднего машиностроения, 
возглавляемый академиком А. П. Александровым, 
президентом Академии наук СССР и, по совме-
стительству, директором ИАЭ (Научный руко-
водитель проекта РБМК). Этот совет относился 
исключительно к МСМ, но благодаря А. П. Алек-
сандрову он стал межведомственным (МВНТС), 
после чего стал позиционировать себя выс-
шим органом по научно-техническим вопросам 
в атомной энергетике.

Отводя от себя обвинение, вносимое в Акт 
дополнениями от Минэнерго, Совет провел два 
специальных заседания (2 и 17 июня 1986 г.), 
на которых представители Главного конструктора 
и Научного руководителя (создатели РБМК) всеми 
силами старались не допустить обсуждения оши-
бок в конструкции и физике реактора 4-го энерго-
блока ЧАЭС. Однако их оппонент — зам. министра 
атомной энергетики Г. А. Шашарин, не сдавался. 
Им было написано личное письмо Генеральному 
секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву, с кратким 
изложением ситуации в МВНТС и жалобой на со-
крытие Средмашем истинных причин аварии 
(черновик письма представлен далее, в Прило-
жении к этой части книги). После этого работа 
по выработке окончательного заключения о при-
чинах аварии была перенесена на самый высокий 
уровень — в Политбюро ЦК КПСС.

Расследование причин Чернобыльской аварии 
Правительственной комиссией было завершено 
докладом ее Председателя на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС 3 июля 1986 г. Далее цитируются 
краткие выдержки из Протокола этого заседания 
(От автора — спасибо народному депутату Вер-
ховного Совета СССР Алле Ярошинской, сохра-
нившей этот документ. И чернобыльцу Влади-
миру Щербине, который сделал анализ выводов 
из этого Протокола, часть которых я использовал 
далее. Полный текст Протокола приведен в книге 
А. А. Ярошинской «Философия ядерной безопас-
ности», Москва, 1996 г.).

Заседание Политбюро 
ЦК КПСС 3 июля 1986 года.

«Сов. секретно» Экз. единственный. (Рабочая 
запись).

Председательствовал тов. Горба-
чев М. С. Присутствовали: т. т. Алиев Г. А., Во-
ротников В. И., Громыко А. А., Зайков JI. H., 

Лигачев Е. К., Рыжков Н. И., Соломенцев М. С., 
Щербицкий В. В., Демичев П. Н., Долгих В. И., 
Слюньков Н. Н., Соколов С. Л., Бирюкова А. П., 
Добрынин А. Ф., Никонов В. П., Капитонов И. В.

Доклад Правительственной комиссии по рас-
следованию причин аварии на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 г.

Горбачев — …Слово предоставляется 
т. Щербине…

ЩербинаБ. Е. (зам. Председателя Со-
вета Министров СССР) — …Авария произо-
шла в результате грубейших нарушений эксплуа-
тационным персоналом технического регламента 
и в связи с серьезными недостатками конструк-
ции реактора. Но эти причины неравнозначны. 
Исходным событием аварии Комиссия считает 
ошибки эксплуатационного персонала.

Как видим, знакомая песня, хотя к этому вре-
мени Правительственной комиссии были извест-
ны резко негативные экспертные оценки о кон-
структивной надежности реактора. Но дальше, 
уже опровергая самого себя, докладчик говорит:

Щербина — Оценивая эксплуатационную на-
дежность реактора РБМК, группа специалистов, 
работавшая по поручению Комиссии, сделала 
вывод о несоответствии его характеристик со-
временным требованиям безопасности. В их за-
ключении сказано, что при проведении экспер-
тизы на международном уровне реактор будет 
подвергнут «остракизму». Реакторы РБМК явля-
ются потенциально опасными… Видимо, на всех 
действовала настойчиво рекламируемая якобы 
высокая безопасность атомных станций… Сле-
дует принять нелегкое решение о прекращении 
строительства новых атомных станций с реакто-
рами РБМК… Коллегия Министерства энергетики 
и электрификации с 1983 г. ни разу не обсуждала 
вопросы, связанные с безопасностью АЭС.

…В одиннадцатой пятилетке на станциях до-
пущены 1042 аварийные остановки энергоблоков, 
в том числе 381 на АЭС с реакторами РБМК…

После доклада председателя комиссии состо-
ялось обсуждение проблемы надежности реакто-
ра. Оно-то и высветило неожиданные, мало кому 
ведомые, тайны советского реакторостроения.

Горбачев — Комиссия разобралась, почему 
недоработанный реактор был передан в промыш-
ленность? В США от такого типа реакторов от-
казались. Так, тов. Легасов?

Легасов — В США не разрабатывались 
и не использовались такие реакторы в энерге-
тике.

Горбачев — Реактор был передан в промыш-
ленность, а теоретические исследования не были 
продолжены… Почему же все-таки не были про-
должены теоретические исследования? Не полу-

чится ли так, что волюнтаризм отдельных лиц 
вовлекает страну в авантюру?.. Кто вносил пред-
ложение о дислокации АЭС около городов? Чьи 
это были рекомендации?.. Кстати, американцы, 
после имевшей место у них аварии в 1979 году 
не начинали строительства новых АЭС.

Щербина — Считалось, что вопрос о безо-
пасности является решенным. Об этом говорится 
в издании института имени Курчатова, в подго-
товке которого участвовал и Легасов…

Горбачев — Сколько было аварий?
Брюханов (директор ЧернобыльскойАЭС) — 

В год происходит примерно 1—2 аварии. …Мы 
не знали, что в 1975 году нечто подобное было 
на Ленинградской АЭС.

Горбачев — Произошло 104 аварии, кто не-
сет ответственность?

Мешков (первый зам. министра сред-
него машиностроения СССР) — Это станция 
не наша, а Минэнерго.

Горбачев — Что Вы можете сказать о реак-
торе РБМК?

Мешков — Реактор испытанный. Только 
купола нет. Если строго выполнять регламент, 
то он безопасен.

Горбачев — Тогда почему же Вы подписали 
документ, в котором говорится, что его произ-
водство нужно прекратить?.. Вы меня удивляете. 
Все говорят, что этот реактор не доведен, его 
эксплуатация может вызвать опасность, а Вы 
здесь защищаете честь мундира.

Мешков — Я защищаю честь атомной энер-
гетики…

Горбачев — Вы продолжаете утверждать то, 
что утверждали 30 лет, и это является отзвуком 
того, что сфера Средмаша не находилась под на-
учным, государственным и партийным контролем. 
И во время работы Правительственной комиссии, 
т. Мешков, ко мне поступала информация о том, 
что Вы вели себя легковесно, старались замазать 
очевидные факты…

Горбачев — Сидоренко В. А., заместитель 
Председателя Госко- матомэнергонадзора СССР, 
пишет, что РБМК и после реконструкции не бу-
дет соответствовать современным международ-
ным требованиям…

Шашарин Г. А. (зам. министра энер-
гетики и электрификации СССР) — Физика 
реактора определила масштаб аварии. Люди 
не знали, что реактор может разгоняться в такой 
ситуации. Нет убежденности, что доработка его 
сделает его вполне безопасным. Можно набрать 
десяток ситуаций, при которых произойдет то же 
самое, что и в Чернобыле. Особенно это касается 
первых блоков Ленинградской, Курской и Черно-
быльской АЭС. Не может эксплуатироваться 

на имеющейся мощности Игналинская АЭС. Они 
не имеют системы аварийного охлаждения. Их 
в первую очередь следует остановить… Строить 
дальше РБМК нельзя, я в этом уверен. Что каса-
ется их усовершенствования, то затраты на это 
не оправдаются. Философия продления ресурса 
АЭС далеко не всегда оправдана.

Горбачев — Что нужно сделать институту 
физики Курчатова?

Александров — Считаю, что это свойство 
(разгон) реактора может быть уничтожено. У нас 
есть соображения о вариантах решения этой про-
блемы. Это можно было бы сделать за один-два 
года.

Горбачев — Это касается ныне действующих 
реакторов?

Александров — Ныне действующие реакто-
ры можно обезопасить. Даю голову на отсечение, 
хоть она и старая, что их можно привести в по-
рядок. Прошу освободить меня от обязанностей 
президента Академии наук и дать мне возмож-
ность исправить свою ошибку, связанную с не-
достатком этого реактора.

Горбачев — А можно ли эти реакторы до-
вести до международных требований?

Александров — …Все страны с развитой 
ядерной энергетикой работают не на таком типе 
реакторов, которые используются у нас.

Майорец (министр МАЭ, член Прави-
тельственной комиссии) — Что касается ре-
актора РБМК, то на этот вопрос можно ответить 
однозначно. Никто в мире не пошел по пути соз-
дания реактора этого типа… Я утверждаю, что 
РБМК и после доработки не будет соответство-
вать всем нашим нынешним правилам…

Рыжков — Мы к аварии шли. Если бы не про-
изошла авария сейчас, она при сложившемся 
положении могла бы произойти в любое время. 
Ведь и эту станцию пытались взорвать дважды, 
а сделали только на третий год. Как стало сейчас 
известно, не было ни одного года на АЭС без 
ЧП… Были также известны и недостатки кон-
струкции реактора РБМК, но соответствующие 
выводы ни министерствами, ни АН СССР не сде-
ланы… Оперативная группа считает, что станции 
с большим строительным заделом с реакторами 
РБМК надо заканчивать и на этом прекратить 
строительство станций с этим реактором.

После доклада Председателя комиссии со-
стоялось обсуждение проблемы надежности 
реактора. Выделим ключевые фразы участни-
ков этого заседания, посвященные причинам 
аварии:

1.1. Реактор обладает свойством «разгона», 
которое обусловлено ошибками в физике и кон-
струкции активной зоны. (Президент Академии 
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наук СССР Александров.)
1.2. Характеристики эксплуатационной на-

дежности реактора не соответствуют современ-
ным требованиям безопасности. (Председатель 
Правительственной комиссии Щербина.)

1.3. Развитие аварии, приведшее к разру-
шению реактора, произошло из-за недостатков 
конструкции реактора... Непосредственной ис-
ходной причиной начального роста реактивно-
сти явилось кипение воды в активной зоне... В 
этом начальном росте реактивности проявился 
недостаток конструкции реактора: положитель-
ный паровой эффект, обусловленный структурой 
активной зоны. (Из выводов Правительственной 
комиссии.)

1.4. Первоначальный рост реактивности 
не был подавлен на начальном этапе движения 
стержней СУЗ после ввода в действие аварий-
ной защиты реактора. В этом проявился второй 
недостаток конструкции реактора — неудачная 
конструкция стержней СУЗ. (Выводы Правитель-
ственной комиссии.)

1.5. В обеспечении безопасности РБМК 
слишком много надежд возлагалось на организа-
ционно-технические меры и в то же время недо-
статочно внимания уделялось физике реактора. 
(Председатель Госатомнадзора Кулов.)

1.6. Авария произошла в результате грубей-
ших нарушений эксплуатационным персоналом 
технического регламента и в связи с серьезными 
недостатками в конструкции реактора. (Щербина.)

1.7. Люди не знали, что реактор может ра-
зогнаться в такой ситуации. (Замминистра МАЭ 
Шашарин.)

1.8. На всех действовала настойчиво рекла-
мируемая, якобы высокая безопасность атомных 
станций. (Щербина.)

1.9. Авария явилась неизбежным следстви-
ем недостатков общей политики государства в 
руководстве атомной энергетикой страны. (Пре-
мьер-министр СССР Рыжков.)

1.10. В промышленность был передан недо-
работанный реактор. (Горбачев.)

1.11. Необоснованное прекращение теоре-
тических исследований по безопасности реак-
тора после передачи его в промышленность. 
(Горбачев.)

1.12. Волюнтаризм отдельных лиц, вовлек-
ший страну в авантюру. (Горбачев.)

1.13. Сфера Средмаша не находилась под 
научным, государственным и партийным контро-
лем. (Горбачев.)

1.14. РБМК являются потенциально опасны-
ми реакторами. (Правительственная комиссия.)

<…>
Заседание правильно ранжировало причины 

аварии на ЧАЭС:
1. Авария явилась следствием досрочного 

прекращения теоретических исследований по 
безопасности реактора, что сделало РБМК «по-
тенциально опасным реактором». Виновность 
за это в первую очередь лежит на руководстве 
государства, руководстве Академии наук и Ми-
нистерства среднего машиностроения.

2. Физикой и конструкцией реактора, в том 
числе системой его управления и защиты, не 
была исключена (как того требовали Правила 
ядерной безопасности; именно об этом писал в 
Госатомнадзор за полгода до аварии инспектор 
Ядрихинский) возможность «разгона» мощности 
реактора при некоторых рабочих ситуациях его 
промышленной эксплуатации. В этом виновны 
Научный руководитель и Главный конструктор 
реактора.

3. Разработчик Программы испытаний и пер-
сонал ЧАЭС, которых Главный конструктор не 
предупредил о способности РБМК к «саморазго-
ну» в определенных ситуациях, ввели реактор в 
потенциально опасный режим. Виновность за это 
лежит на Главном конструкторе, руководстве экс-
плуатирующей организации и руководстве ЧАЭС.

Итак, уже в июне 1986 г., задолго до суда 
в Чернобыле, в СССР были определены истинные 
причины аварии и степень вины в ней конкрет-
ных лиц и организаций. В результате професси-
онального расследования, выполненного экспер-
тами совместно с Генпрокуратурой СССР, было 
установлено: «Реактор РБМК обладает свойством 
«разгона», которое обусловлено ошибками в фи-
зике и конструкции активной зоны».

Причины аварии на ЧАЭС и ее виновники 
были определены максимально точно и занесе-
ны в протокол заседания Политбюро ЦК КПСС. 
Но предназначались эти истины только для выс-

шего руководства СССР, поэтому протокол был 
составлен в единственном экземпляре и с гри-
фом «Сов. секретно». А для страны, через сем-
надцать дней, в газете «Правда» (за 20.07.86) 
была опубликована совсем иная информация:

«В Политбюро ЦК КПСС»
«Политбюро ЦК КПСС на специальном за-

седании обсудило доклад Правительственной 
комиссии о результатах расследования причин 
происшедшей 26 апреля 1986 г. аварии на Чер-
нобыльской АЭС, мерах по ликвидации ее по-
следствий и обеспечению безопасности атомной 
энергетики.

Установлено, что авария произошла из-за це-
лого ряда допущенных работниками этой электро-
станции грубых нарушений правил эксплуатации 
реакторных установок. На четвертом энергобло-
ке при выводе его на плановый ремонт в ноч-
ное время проводились эксперименты, связные 
с исследованием режимов работы турбогенера-
торов. При этом руководители и специалисты 
АЭС и сами не подготовились к этому экспери-
менту, и не согласовали его с соответствующими 
организациями, хотя обязаны были это сделать. 
Наконец, при самом проведении работ не обе-
спечивался должный контроль, и не были при-
няты надлежащие меры безопасности.

Министерство энергетики и электрификации 
СССР и Госатом- энергонадзор допустили бес-
контрольность за положением дел на Черно-
быльской станции, не приняли эффективных 
мер по обеспечению требований безопасности, 
недопущению нарушений дисциплины и правил 
эксплуатации этой станции…»

<…> 
Невооруженным глазом видно, насколько раз-

нятся выводы, содержащиеся в секретном Прото-
коле заседания Политбюро и в газете «Правда» — 
они просто диаметрально противоположны.

Коллектив станции был заклеймен и опозо-
рен на весь мир. Мы надеялись, что на заседа-
ниях Чернобыльского суда удастся восстановить 
правду об аварии. Но этого не случилось. С той 
поры истинными виновниками аварии была соз-
дана и выпущена в общество дезинформация, 
живущая и сегодня: «Истинную причину черно-
быльского взрыва установить пока не удалось. 
Есть более ста версий, которые можно рассма-
тривать как равновероятные».

Вернемся в Чернобыль. Поскольку в суще-
ствовавших тогда Правилах ядерной безопасности 
АЭС было указано (п. 5.19), что в период эксплу-
атации ответственными за ядерную безопасность 
АЭС являются дирекция, начальник реакторного 
цеха и начальник смены, шестерка «чернобыль-
ских козлов отпущения» была определена по это-

му принципу. В нее вошли: директор и главный 
инженер (от дирекции), зам. главного инженера 
и начальник реакторного цеха (от эксплуатации), 
начальник смены станции (от смены) и инспектор 
по ядерной безопасности на ЧАЭС. Они были аре-
стованы задолго до суда. Почему их не оставили 
на свободе, хотя бы с подпиской о невыезде? 
Стали бы они скрываться? Трудно себе предста-
вить. Могли они помешать следствию? Нет, только 
теоретически. Следствие боялось, что оставаясь 
на воле, они могут поднять в разных инстанциях 
вопрос о недостатках реакторов РБМК. Что они 
привлекут внимание зарубежных СМИ.

Все было сделано для того, чтобы работ-
ники ЧАЭС не имели никакой возможности для 
изменения приговора, который был им вынесен 
в Политбюро ЦК КПСС задолго до суда. Если бы 
он был действительно открытым, со свободным 
состязанием равных в правах представителей об-
винения и защиты, с независимой экспертизой, 
дело не было бы сведено только к обвинению 
работников ЧАЭС. Непременно подверглись бы 
рассмотрению и оценке опасные свойства ре-
акторов РБМК. Не обошли бы вниманием и во-
прос ответственности его создателей. Но увы, 
в те времена, да и сейчас, невозможно увидеть 
в суде, в качестве ответчиков, многократных 
Героев социалистического труда и членов ЦК 
КПСС. Создатели РБМК как раз и были такими 
«неподсудными». А. П. Александров — прези-
дент АН СССР (1975—86), трижды Герой соци-
алистического труда и член ЦК КПСС с 1966 г. 
Н. А. Доллежаль — дважды Герой социалисти-
ческого труда, Герой социалистического труда, 
лауреат Ленинской и многих Государственных 
премий СССР. Более того, Политбюро уже опре-
делило вектор для Чернобыльского суда на сво-
ем заседании 5 мая 1986 г…

Через десять лет после катастрофы кор-
респондент «Известий» Л. Капелюшный писал: 
«Перед слушанием дела Генеральная прокура-
тура подробно растолковала судьям, экспертам 
и обвинению, кто в чем виноват и кому что по-
ложено. И каково мнение ЦК КПСС. Поэтому 
процесс прошел гладко, без сучка и задорин-
ки. Свидетелей и экспертов, которые говорили 
не то, выслушивали за две-три минуты» («Де-
сять лет с Чернобылем», Глобус, №№ 185—188, 
апрель 1996 г.).

Открытый суд в закрытой зоне
Местом проведения суда над обвиняемыми 

в Чернобыльской аварии город Чернобыль был 
выбран закономерно, так как по действовавше-
му в советские времена законодательству суд 
должен проходить близко к месту совершения 

преcтупления. Расположен город всего в 12 км 
от атомной станции, так что его жителей эваку-
ировали еще в первые дни мая 1986 г. Поэтому 
никто не мешал назначить процесс открытым, 
в зоне, въезд в которую был возможен только 
по пропускам.

После аварии городок неоднократно подвер-
гался дезактивации. Центр подкрасили, обновлен-
ное дорожное покрытие расчертили свежей раз-
меткой, и к июлю 1987 г. административный центр 
зоны отчуждения оказался вполне готовым к про-
ведению показательного «Чернобыльского суда».

Выбранный для его проведения Дом куль-
туры был тщательно отремонтирован. Внешний 
вид портили только навешенные на окна решетки 
и пристроенный к зданию маленький закрытый 
дворик, в который заезжал автомобиль с обви-
няемыми.

На суде были гости — 60 человек советских 
и иностранных журналистов. Остальные места 
занимал персонал ЧАЭС, 30-километровой зоны 
и участники суда.

Начало первого заседания назначили 
на 7 июля 1987 г. Журналисты были допущены 
только на первое и последнее заседания, что-
бы услышать лишь обвинительное заключение 
(в первый день) и приговор. Подробности и об-
стоятельства аварии обсуждались на рабочих за-
седаниях, вход на которые был открыт не всем.

Если не считать выходных, то суд продолжал-
ся 18 дней. Работа начиналась в 11 часов утра 
и заканчивалась в 19 часов. В ходе заседаний 
выступило 40 свидетелей, 9 потерпевших и 2 по-
страдавших. Многие тогда ожидали, что мате-
риалы суда будут доступны всем, кто захочет 
узнать правду об аварии на ЧАЭС. Но в прессе 
и на телевидении появлялись лишь короткие со-
общения о жаркой погоде в Чернобыле и успехах 
в борьбе за урожай. Так был создан еще один 
информационный пробел, теперь уже в судебной 
части истории аварии.

К сожалению, во время суда я не был ос-
вобожден от своих служебных обязанностей 
на ЧАЭС, поэтому некоторые рабочие заседания 
мною не стенографировались и здесь не приве-
дены. По поводу записей, которые я вел открыто, 
меня не раз выводили из зала люди с буравя-
щими глазами, чтобы дотошно расспросить, кто 
я такой и зачем я эти записи делаю. Приходилось 
объяснять, что они нужны мне для учебы персо-
нала, потому что я главный на станции по ядер-
ной безопасности и обязан быть точным в во-
просах ответственности за нее. По-видимому, это 
звучало убедительно, и мне разрешали вернуться 
в зал судебных заседаний.

<…> 

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ
07.07.87
Заседание № 1
Участники:
Председатель судейской коллегии — Раймонд 

Бризе, член Верховного Суда СССР.
Народные заседатели — Константин Амосов 

и Александр Заславский.
В качестве запасного заседателя — Т. Галка.
Государственный обвинитель — Юрий Ша-

дрин, советник юстиции 2-го класса, ст. помощ-
ник Генпрокурора СССР.

Эксперты — Состав судебно-технической 
экспертизы, назначенной постановлением ру-
ководителя следственной группы, старшего по-
мощника Генерального прокурора СССР, госу-
дарственного советника юстиции 3-го класса, 
Потемкиным Ю. А. 15 сентября 1986 г. (Уголов-
ное дело № 19—73, с. 31—38, том 38):

<…>Подсудимые — 
• Брюханов В. П., директор ЧАЭС, 52 года;
• Фомин Н. М., главный инженер (ГИС), 

50 лет;
• Дятлов А. С., зам. главного инженера 

(ЗГИС), 56 лет;
• Коваленко А. П., начальник реакторного 

цеха № 2, 45 лет;
• Лаушкин Ю. А., инспектор ГАЭН на ЧАЭС;
• Рогожкин Б. В., начальник смены станции 

(НСС), 53 года.
Адвокаты — трое из Москвы и трое из Киева.
Начало. Государственный обвинитель 

Ю. Шадрин сообщил, что подсудимые обвиняют-
ся по статье 220, пункт 2 УК УССР, предусматрива-
ющей ответственность за нарушения требований 
правил техники безопасности на взрывоопасных 
предприятиях, что повлекло за собой человече-
ские жертвы и другие тяжкие последствия. Кроме 
того, были предъявлены обвинения по статьям 
165 и 167 УК УССР за злоупотребление служеб-
ным положением и безответственность при ис-
полнении своих служебных обязанностей.

Потом Председатель Р. К. Бризе приступил 
к установлению личностей подсудимых. Они по-
очередно вставали и рассказывали свои биогра-
фии.

Секретарь суда в течение двух часов читает 
Обвинительное заключение.

Директор ЧАЭС и другие подсудимые обви-
няются в том, что, пренебрегая своими служеб-
ными обязанностями, они допустили проведение 
на электростанции недоработанного с научной 
и технической стороны эксперимента, привед-
шего к катастрофе. В результате был уничтожен 
четвертый энергоблок, заражена радиоактивными 
осадками окружающая среда в районе электро-
станции, стала необходимой эвакуация 116 тыс. 
человек, в том числе жителей двух городов — 
Чернобыля и Припяти. Погибло 30 человек, в том 
числе двое в момент аварии, а несколько сотен 
других в результате облучения получили различ-
ные степени лучевой болезни.

После аварии обвиняемые не предприня-
ли в должное время действий, направленных 
на ограничение ее последствий для работников 
электростанции и жителей окрестных районов. 
Не были организованы необходимые спасатель-
ные операции, люди в опасной зоне работали без 
дозиметристов, контролирующих уровень радио-
активного заражения.

Предпринимались попытки фальсифици-
ровать информацию об истинной опасности 
происшедшего. Например, директор Брюханов 
передавал утром 26 апреля своему и партийно-
му руководству, что на территории электростан-
ции и вокруг нее радиационный фон составляет 
3—6 Р/ч, в то время как он уже был извещен 
начальником штаба гражданской обороны АЭС 
о том, что радиационный фон на некоторых 
участках составил 200 Р/ч.

В Обвинительном заключении утверждалось 
также, что на Чернобыльской атомной электро-
станции и ранее случались аварии, но они за-
частую не анализировались, даже не регистри-
ровались. Отмечалось, что руководство АЭС 
не обеспечило необходимой профессиональной 
подготовки обслуживающего реакторы персона-
ла, не контролировало надлежащим образом его 
дисциплину на рабочих местах.

РАБОЧИЕ ЗАСЕДАНИЯ
08.07.87
Заседание № 2
Начало в 11.00

Показания Брюханова В. П., бывшего ди-
ректора ЧАЭС [2]:

Вначале по предъявленному мне обвине-
нию 13 августа 1986 года, когда мне предъ-
явили обвинение, я написал свои возражения 
и несогласия по пунктам обвинения. Я с ними 
не согласен. Я виноват как руководитель, что-то 
не досмотрел, где-то проявил халатность, нерас-
порядительность. Я понимаю, что авария тяже-
лая, но в ней у каждого своя вина.

<…>
Труднее было ввести прачечную, чем блок. 

Подрядчики, если им выставлялись требования, 
говорили — если не подходим, ищите других.

Трудности:
1. Только в 1983 или 1984 гг. разрешили 

… набирать за два года до пуска блока до 30% 
персонала.

2. Не было УТП, персонал не имел навыков 
работы в аварийных ситуациях. Смоленский УТЦ 
не введен до сих пор. Два года мы боролись 
за свой УТЦ, но нам разрешили только УТП.

Я выбил средства на ЭВМ, саму ЭВМ, здание 
АТС, лишний этаж к нему, дисплейную станцию.

Блоки работали хорошо, но за 5 лет было 
100 отказов, то есть 5 отказов на блок в год, 
из них 33 — по вине персонала (2 отказа на блок 
в год).

Были аварии, были серьезные недостатки. 
Нас за это строго наказывали. Но цифры ничего 
не говорят без анализа…

В Обвинительном заключении сказано, что 
были случаи сокрытия аварий. Мне такие случаи 
неизвестны. По-моему, это скрыть невозможно. 
У диспетчера сети и в Министерстве энергетики 
есть дисплеи, где видна нагрузка каждой станции. 
Любое снижение мощности сразу фиксируется.

ПРИГОВОР
<…> 
При назначении наказания подсудимым Су-

дебная коллегия руководствовалась ст. 39 УК 
УССР и учитывала, что в результате допущенных 
Брюхановым, Фоминым, Дятловым, Рогожкиным, 
Коваленко нарушений производственно-техноло-
гической дисциплины и правил ядерной безопас-
ности наступили последствия, которые справед-
ливо именуются катастрофическими.

Признать виновными Брюханова в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 220 и ч. 2 ст. 165 УК УССР, Фомина, 
Дятлова, Коваленко в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 220 УК УССР, Рогож-
кина в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 220 и ст. 167 УК УССР, Лаушкина 
в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 167 УК УССР.

(Обвинительное заключение утвердил за-
меститель Генерального прокурора СССР Соро-
ка О. В.) 

<…>

Комментарий автора
У многих, кто был на суде или ознакомлял-

ся с материалами следствия и суда позднее, 
возникло ощущение «заказанности» результатов 
расследования причин Чернобыльской аварии. 
Подтверждением такого вывода может послу-
жить краткий список вопросов, который появился 
у меня в процессе подготовки данного отчета.

Почему в состав судебно-технической 
экспертизы были включены представите-
ли организаций, создавших ядерно-опас-
ный реактор?

Эксперты — Состав судебно-технической 
экспертизы, назначенной постановлением ру-
ководителя следственной группы, старшего по-
мощника Генерального прокурора СССР, госу-
дарственного советника юстиции 3-го класса, 
Потемкиным Ю. А. 15 сентября 1986 г. (Уголов-
ное дело № 19—73, с. 31—38, том 38):

• Долгов В. В. — начальник лаборатории 
МФЭИ, к. т.н.

• Крушельницкий В. Н. — начальник 2-го 
управления ГАЭН СССР.

• Мартыновченко Л. И. — начальник инспек-
ции южного округа на Курской АЭС.

• Минаев Е. В. — зам. начальника Главгосэк-
спертизы Госстроя СССР.

• Михан В. И. — начальник отдела НИКИЭТ, 
к. т.н.

• Нешумов Ф. С. — начальник отдела Главго-
сэкспертизы Госстроя СССР.

• Нигматулин Б. И. — начальник отдела 

ВНИИАЭС, д. т.н.
• Проценко А. Н. — начальник лаборатории 

ИАЭ, д. т.н.
• Солонин В. И. — профессор кафедры 

энергетических машин и установок МВТУ, 
д. т.н.

• Стенбок И. А. — зам. начальника отдела 
НИКИЭТ.

• Хромов В. В. — зав. кафедрой МИФИ, 
д.ф-м. н.

Примечание. Солонин В. И. — одновременно 
являлся заместителем заведующего кафедрой 
Э-7 в МВТУ им. Баумана, которой заведовал 
Н. А. Доллежаль. Профессором на этой кафедре 
состоял еще один эксперт — Михан В. И.

Итого — из 11-ти экспертов трое представля-
ли Главного конструктора и один, Проценко А. Н., 
представлял Научного руководителя.

Почему в составе экспертизы не было 
представителей организаций, эксплуати-
рующих РБМК-1000?

У знающих людей не возникнет и мысли 
признать Нигматулина Б. И., начальника отдела 
ВНИИАЭС, представителем эксплуатирующей 
организации.

А вот заместителя министра энергетики Ша-
шарина Г. А., можно признать представителем 
эксплуатационников. Его вывод был однознач-
ным — РБМК ядерно-опасен. Шашарина за этот 
вывод поощрили — 20 июля 1986 г. он был уво-
лен с работы.

(См. газету «Правда»: «За крутые ошибки 
и недостатки в работе, приведшие к аварии 
с тяжелыми последствиями, сняты с занимаемых 
должностей… заместитель министра энергетики 
и электрификации СССР т. Шашарин…»)

И не один Шашарин придерживался правды. 
Вот как он сам рассказал о политических подта-
совках в процессе расследования аварии («Черно-
быль: долг и мужество», сборник, том 1, Москва, 
2001 г.): «Акт о причине аварии не подписан тро-
ими: мной, директором Всесоюзного научно-ис-
следовательского института по эксплуатации АЭС 
Абагяном А. А. и главным инженером ВПО «Союза-
томэнерго» Минэнерго СССР, отвечавшим за экс-
плуатацию АЭС в то время Прушинским Б. Я. Па-
раллельно я возглавлял комиссию Минэнерго 
СССР. Мы комиссионно подписали другой акт. 
Его засекретили и публично не обсуждали. В этом 
акте, хотя до конца и не все было ясно количе-
ственно, качественно было показано, что главными 
причинами аварии были недостатки конструкции 
стержней регулирования, управления и защиты 
(система СУЗ) и проектные ошибки в расчетах 
парового эффекта реактивности.

Конечно, такие выводы меняли и главных 
виновников, хотя эксплуатационники и я, веда-
ющий вопросами эксплуатации АЭС на уровне 
заместителя министра, не думали тогда о том, 
кто виноват. И в сущности, виноваты все, кто 
имел отношение к атомной энергетике, но уж 
никак не эксплуатационный персонал. По мое-
му глубокому убеждению, в уголовном порядке 
не виноват никто, и уж если винить, то не экс-
плуатационников. А с ними расправились быстро 
и жестоко. Суд был скорый, а в свидетели при-
глашались только те, кто был согласен с офици-
альной точкой зрения на причины аварии.

На первых порах, до снятия меня с работы, 
я пытался принять шаги, чтобы в докладе прозву-
чала хотя бы часть правды, но мне не позволили. 
Я уже был снят с работы. Читая позднее этот до-
клад, мне было стыдно, поскольку даже из него 
было ясно, что приводимые расчеты и рассуж-
дения никак не объясняли размаха катастрофы. 
И подтасовка данных была видна любому специ-
алисту в этой области.

Я писал председателю комиссии Политбю-
ро ЦК КПСС, премьер-министру Н. И. Рыжкову 
(письмо было засекречено), что нельзя скрывать 
правду о причинах аварии, что это преступно 
и все равно правда всплывет рано или поздно».

Почему реактор, построенный и смонтиро-
ванный с применением обычного (не взрыво-
безопасного) оборудования, судебнотехническая 
экспертиза признала взрывоопасным, но с ого-
ворками?

«При нарушении контроля и управления лю-
бые ядерные реакторы в определенных режимах 
являются взрывоопасными. При указанных нару-
шениях выделяемая мощность возрастает и че-
рез некоторое время превышает возможности 
теплосъема.

Дисбаланс выделяемой и отводимой мощ-
ности приводит к росту параметров теплоноси-
теля, перегреву твэлов, элементов конструкции 
реактора, что в условиях невозможности погасить 
цепную реакцию деления может привести к те-
пловому взрыву.

Выделение в упомянутом случае большого 
количества энергии не может быть локализовано 
технически целесообразными системами без-
опасности. Поэтому ядерные паропроизводящие 
установки с реакторами РБМК, ВВЭР, БН должны 
быть отнесены к потенциально взрывоопасным.

В ядерных энергетических установках воз-
можно также образование водорода, содержание 
которого может достичь взрывоопасной концен-
трации, если будут нарушены технологический 
процесс работы ЯЭУ и контроль содержания во-
дорода.

В ядерных энергетических установках имеет-
ся большое количество оборудования, работаю-
щего под высоким давлением. В случае недопу-
стимого повышения давления среды, ухудшения 
состояния или наличия дефектов металла также 
может произойти взрыв.

Таким образом, ядерные реакторы и реак-
торные установки являются потенциально взры-
воопасными в случаях нарушений норм и правил, 
регламентирующих качество изготовления обору-
дования, монтажа и эксплуатации установок.

<…> 
Эксперты не смогли сказать однозначно 

и явно — «РБМК взрывоопасен», даже после того 
как он взорвался. Этому помешало то, что при 
таком выводе всем становилось ясно — реактор 
не соответствует требованиям ОПБ и ПБЯ. А раз 
он не соответствует правилам безопасности, 
то экспертам пришлось бы назвать виновными 
в его взрыве разработчиков реактора, т. е. себя. 
Отсюда и появилась хитрая формула — «При 
правильной эксплуатации он не взрывоопасен». 
При этом умалчивается, что в эксплуатационных 
документах, переданных конструкторами персо-
налу АЭС, не было сказано ни слова о возможных 
опасных состояниях РБМК.

<…> 
Главный конструктор и Научный руководитель 

не рассмотрели в проекте всех возможных ава-
рийных ситуаций на реакторе, в том числе таких, 
которые могут возникнуть в процессе изменения 
состава его загрузки. А когда в процессе эксплуа-
тации выявились опасные изменения физических 
свойств РБМК, разработчики не приняли своев-
ременных мер по повышению его ядерной без-
опасности. Поэтому, непосредственно участвуя 
в работе судебно-технической экспертизы, — они 
не могли признать реактор ядерно-опасным даже 
после возникновения в нем неконтролируемой 
ядерной реакции — это было бы признанием их 
собственной вины.

Выводы автора
В соответствии с требованиями Правил ядер-

ной безопасности СССР реактор РБМК должен 
проектироваться, изготовляться и передаваться 
персоналу в эксплуатацию стопроцентно взрыво-
безопасным. Таким его и рекламировали повсюду 
Институт атомной энергии — Научный руково-
дитель проекта реактора и НИКИЭТ — Главный 
конструктор. Поэтому после аварии с взрывом 
реактора представители этих институтов про-

Виктор Петрович Брюханов, директор 
Чернобыльской АЭС: «Мы не знали, что в 
1975 году нечто подобное было на Ленин-
градской АЭС»

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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должали утверждать, что он ядерно-безопасен, 
но обладает некоторыми «особенностями».

Эти «особенности» неоднократно прояв-
ляли себя на разных АЭС с РБМК. Например, 
в 1975 году на Ленинградской АЭС произошла 
авария, которая едва не закончилась таким же 
взрывом. Часть активной зоны реактора была 
повреждена. После чего за пределы АЭС вышло 
гораздо больше радиоактивности, чем на скан-
дально знаменитой (на весь мир) американской 
станции Три-Майл-Айленд. Комиссия из сотруд-
ников ИАЭ разобралась в случившемся и разра-
ботала список рекомендаций по повышению на-
дежности реактора, в том числе по уменьшению 
величины парового эффекта реактивности и соз-
данию эффективной, быстродействующей систе-
мы аварийной защиты. Но претворять в жизнь эти 
рекомендации Главный конструктор начал только 
после Чернобыля. Ему понадобилась катастрофа, 
чтобы начать менять стержни в реакторе! Ни-
что не мешало Научному руководителю проекта 
РБМК — академику А. П. Александрову и Главному 
конструктору — академику Н. А. Доллежалю испра-
вить свои ошибки после аварии на Ленинградской 
АЭС. У них было 10 лет для этого. Так кто же яв-
ляется подлинным автором Чернобыльской ката-
строфы? Чернобыльское «кривосудие» возбудило 
против них уголовное дело, но как-то странно его 
сформулировало: «Уголовное дело в отношении 
лиц, не принявших своевременных мер по совер-
шенствованию конструкции реактора». Органами 
следствия это дело было выделено в отдельное 
производство. Разумеется, по этому делу никого 
не осудили, у нас не судят академиков-«Героев». 
На основании вывода «карманной» технической 
экспертизы о том, что технические средства 
управления и защиты при соблюдении Регламента 
обеспечивали безопасную работу реактора, дело 
в отношении создателей РБМК было прекращено. 
Остался один коллективный виновник — персонал 
станции.

Западным журналистам, присутствовавшим 
на суде, быстро стало ясно, что с настоящих 
виновников из руководства советского ядерного 
комплекса и его медико-экологической обслуги 
ответственность за глобальную катастрофу сва-
лена на «козлов отпущения». Один из них ирони-
зировал: «В советском суде скамья подсудимых 
слишком коротка».

<…> 
Итак, 26.04.86 г. персоналом блока № 4 ЧАЭС 

было допущено кратковременное нерегламент-
ное снижение всего лишь одного параметра — 
оперативного запаса реактивности (ОЗР). Причем 
до аварии Институт атомной энергии не считал 
этот параметр ядерно-опасным, поэтому Главный 
конструктор не предусмотрел для него в проекте 
реактора непрерывного штатного контроля, как 
того требовали Правила ядерной безопасности. 
Но при нажатии персоналом кнопки аварийной 
защиты АЗ-5, в целях тривиального останова ре-
актора в состоянии с малым ОЗР, вдруг случи-
лась глобальная авария. В таком виде она даже 
не рассматривалась в проекте, поэтому была 
квалифицирована экспертами как совершенно 
невозможная, «сверх- гипотетическая» авария. 
И если суд определил аварию как «крайне ма-
ловероятную», то конструктор и ученый в ней 
не могут быть виноватыми. Кроме того, они 
сэкономили неплохие деньги на отказе от за-
щитных устройств реактора, впоследствии очень 
пригодившиеся для восстановления ЧАЭС. По-
этому создателей реактора, с учетом морального 
ущерба их репутации, не осудили, а наградили. 
Наградили за участие в ликвидации последствий 
ими же запроектированной аварии, которая обя-
зательно должна была случиться.

Другое дело — отношение к персоналу 
АЭС. После чего прогремел взрыв? — После на-
жатия кнопки АЗ-5. Кто ее нажал? — Эксплуата-
ционный персонал, по собственной воле. Так суд 
и постановил — в аварии виноваты люди, которые 
в момент взрыва находились рядом с «бомбой 
вырабатывающей электричество».

Дальнейшие решения Правительства, пытав-
шегося «сохранить лицо» перед замазанным ра-
диацией мировым сообществом, не выбивались 
из этого логического ряда — руководство станции 
осудили, остальной персонал навечно заклейми-
ли. Несогласных с таким подходом — уволили, 
а погибших — великодушно простили…

Справка (моя — К. Н.):
Материальные потери СССР от Чернобыль-

ской катастрофы были оценены экспертами США 

в 170 мрд долл. (оценка 1987 г.). На эти деньги 
можно было построить больше 150 энергоблоков, 
по ценам того времени. Это цена материальных 
потерь, к которым привели страну «бережливые» 
ученые и конструкторы РБМК. А как оценить по-
тери, которые понес народ?

В послеаварийные годы инвалидность, свя-
занную с последствиями Чернобыльской ката-
строфы, получили более 120 тыс. лиц. На уче-
те — более 80 тыс. инвалидов взрослого возраста 
и почти 2 тыс. детей-инвалидов детства.

В начале 2007 г. на учете в медицинских уч-
реждениях находилось 2 381 297 пострадавших 
лиц, среди которых 408 248 детей (Источник: 
М3 Украины. Елена Дуб, «Газета по-киевски», 
http://www.cripo.com.ua/?sect_id=8&aid=40035)

Даже без учета ликвидаторов аварии, умер-
ших в 1986 году (данных о которых справка 
Минздрава не содержит), и без цифр за 2005—
2010 гг. число смертей среди граждан, постра-
давших от Чернобыльской катастрофы, составля-
ет почти 430 тыс. человек. С учетом последних 
шести лет — более полумиллиона.

<…> 

Приложение
Письмо Г. А. Шашарина М. С. Горбаче-

ву (черновик) (http://accidont.ru/letter.html)
В связи с расследованием причин Черно-

быльской аварии считаю необходимым довести 
до Вашего сведения ряд фактов и соображений.

В настоящее время в результате проведен-
ного анализа материалов аварии и исследова-
ний, выполняемых институтами Минсредмаша 
и Минэнерго, в целом у всех специалистов сло-
жилось единое понимание характера аварийного 
процесса и причин его возникновения. Произо-
шел неконтролируемый быстрый разгон реакто-
ра, вызвавший тепловой взрыв с последующим 
практически полным разрушением активной зоны 
реактора.

Причины неконтролируемого разгона лежат 
в особенностях физики и конструкции реактора 
РБМК, недостаточно понятых ранее, которые 
смогли проявиться в полной мере лишь в усло-
виях, сложившихся на реакторной установке 4-го 
блока Чернобыльской АЭС к моменту аварии. 
Последовательность событий аварии и ее при-
чины детально проанализированы в дополнении 
к акту расследования (Минэнерго СССР, Союза-
томэнерго, № 4/611, 16.05. 86) и в заключении 
Минэнерго по результатам исследований, выпол-
ненных во ВНИИАЭС и другими специалистами 

Минэнерго. Эти материалы направлены Прави-
тельственной комиссии и во все заинтересован-
ные организации.

О том, что события и причины аварии та-
ким же образом понимаются специалистами 
Минсредмаша, свидетельствуют предложенные 
ими первоочередные мероприятия на совещании 
у акад. А. П. Александрова… Об этом же свиде-
тельствует заключение комиссии по письму Вол-
кова. Вместе с тем вызывает большие опасения 
и категорическое несогласие позиция, занятая 
Минсредмашем в вопросе извлечения уроков 
из Чернобыльской аварии и связанная с этим 
расстановка фактов и подход к анализу аварии.

От Минсредмаша не поступало никаких ма-
териалов с результатами детального анализа со-
бытий и причин аварии, а выводы формулируют-
ся лишь на основании одного документа — акта 
расследования (ЧАЭС, уч. № 79 пу от 05.05.86), 
составленного на месте непосредственно после 
аварии, когда еще (как выяснилось впоследствии) 
не все детали происшедшего были правильно 
поняты. Эти детали изложены в упомянутом до-
полнении к акту, которое Минсредмашем игно-
рируется, также как и подробно мотивированное 
заключение Минэнерго…

Такой подход к анализу Чернобыльской ава-
рии не соответствует ни ее масштабам, ни тя-
жести последствий, ни высокому уровню ответ-
ственности, на котором должны быть приняты 
решения по результатам расследования.

В качестве основной и почти единственной 
причины аварии называются работы, выполняв-
шиеся на реакторе по специальной программе 
перед аварией, и действия персонала, связан-
ные с нарушением регламента эксплуатации. Так 
как при этом не проводится конкретный анализ 
каждого действия и каждого изменения режи-
ма, с точки зрения их влияния на последующий 
аварийный процесс, то все это может лишь сви-
детельствовать об отсутствии должного порядка 
в организации работ и слабости технологической 
дисциплины на Чернобыльской АЭС (с чем прихо-
дится согласиться), но не приближает нас к рас-
крытию истинных причин катастрофы, а наоборот 
отвлекает от главного. Главным является факт 
принципиальной важности, состоящий в том, 
что неконтролируемый разгон реактора начался 
после нажатия оператором кнопки аварийной 
защиты. То есть непосредственным исходным 
событием, вызвавшим аварию с катастрофиче-
скими последствиями, явилось нормальное экс-
плуатационное действие оперативного персонала 
по заглушению реактора с помощью аварийной 
защиты. Это означает, что в конструкции реак-

тора РБМК не выполнен основной принцип обе-
спечения ядерной безопасности: ни при каких 
обстоятельствах, ни при каких самых ошибоч-
ных действиях оперативного персонала реактор 
не должен оставаться без аварийной защиты, 
а тем более аварийная защита не должна пре-
вращаться в свою противоположность.

Недостаток конструкции и физические осо-
бенности реактора РБМК, которые явились не-
посредственной причиной аварии, проявлялись, 
по-видимому, и ранее… Так из материалов рас-
следования комиссией Минсредмаша аварии 
на Ленинградской АЭС в 1975 г. следует, что 
в качестве возможной причины рассматривались 
сильные деформации нейтронного поля и свя-
занное с этим внесение положительной реактив-
ности стержнями СУЗ, т. е. те же самые явления, 
что и в Чернобыльском случае.

Однако анализ и извлечение опыта из этой 
аварии не вышли за пределы узковедомственно-
го рассмотрения. В качестве мер безопасности 
были предложены лишь организационно-техниче-
ские мероприятия (вошедшие затем в регламент 
эксплуатации без объяснения причин). Конструк-
ция стержней СУЗ изменена не была. Эксплуата-
ция была признана невиновной…

При создании вторых очередей РБМК указан-
ный недостаток конструкции стержней СУЗ еще 
более усилился (за счет укорочения вытесните-
лей и увеличения количества стержней).

Расследование причин аварии на 1-м бло-
ке Чернобыльской АЭС в 1982 г. (разрыв ТК 
62—44, с уходом части ядерного топлива в гра-
фит — К. Н.) сразу пошло по пути обвинения экс-
плуатации, и даже мысль о том, что аналогично 
Ленинградскому случаю, — мог иметь место ло-
кальный всплеск нейтронного поля, была сразу 
отвергнута авторитетом Главного конструктора…

Подобный подход к расследованию аварий 
совершенно недопустим для аварий такого мас-
штаба, как Чернобыльская. Истина должна быть 
вскрыта со всей возможной полнотой и гарантия 
неповторения подобных ситуаций должна быть 
абсолютной. Если ограничиться одними органи-
зационно-техническими мероприятиями без из-
менения конструкции реактора, то таких гарантий 
дать невозможно.

Чернобыльская авария — беспрецедентное 
событие, выходящее за национальные рамки. 
Формируя официальное заключение о причинах 
аварии, следует исходить из того, что техниче-
ские подробности аварийного процесса, привед-
шего к таким последствиям, вызовут огромный 
интерес научной общественности и рано или 
поздно могут стать достоянием широкого кру-
га специалистов-реакторщиков как у нас, так 
и за рубежом…

В этих условиях единственно правильным 
было бы объективное изложение действительно-
го хода событий и результатов анализа, невзирая 
на ведомственные или какие-либо иные нетехни-
ческие соображения.

Настоящей записки не потребовалось бы, 
если бы существовал по-настоящему вневедом-
ственный орган, способный объективно разо-
браться в научно-технических вопросах атомной 
энергетики, затрагивающих интересы разных 
ведомств. Межведомственный научно-техни-
ческий совет (МВТС) под председательством 
А. П. Александрова таким органом не является. 
Рассмотрение на МВТС результатов расследо-
вания и анализа Чернобыльской аварии это на-
глядно показало. Вместо конкретного обсуждения 
на профессиональном техническом уровне, пред-
ставленных на МВТС материалов, практически 
все время заседания (4 часа без перерыва) было 
занято общими рассуждениями о плохой работе 
эксплуатации и зачтением случайных докумен-
тов, якобы подтверждающих это. Попытки вы-
ступлений с критикой конструкции и физических 
особенностей реактора умело пресекались пред-
седательствующим или встречали резкий отпор 
со стороны Е. П. Славского. Основа его аргумен-
тов следующая: «тысячи раз до этого сбрасыва-
ли аварийную защиту на РБМК и не взрывались, 
значит, и сейчас не должны были»…

Не дали высказаться даже представителю Го-
сатомэнергонадзора для изложении его позиции 
по мерам обеспечения безопасности РБМК…

МВТС является органом Минсредмаша, а ре-
шение МВТС по Чернобыльской аварии — отраже-
нием позиции, рассмотренной в данной записке.

Подготовил  
Николай Кудряков

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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«В 1972 г. было принято Постановление 
Правительства о строительстве Курской, 
Чернобыльской, Смоленской, позже 
Костромской АЭС, каждая с четырьмя 
энергоблоками с РБМК‑1000. Одна‑
ко уже тогда на НТС Минэнерго СССР 
(заказчик и ответственный за эксплу‑
атацию АЭС) было вынесено отрица‑
тельное решение о проекте энергоблока 
с РБМК‑1000. 

Отмечалось, что проект энергоблока 
сырой, недоработанный, конструк-
ция реактора чрезвычайно сложная, 
много трубопроводов и  сварных 

швов, и она небезопасна. 
Директор ВТИ им.  Дзержинского (голов-

ной НИИ Минэнерго по  эксплуатации АЭС 
и  ТЭС) В. Е. Дорощук и  главный инженер ин-
ститута «Теплоатом-энергопроект» (головной 
институт Минэнерго по  проектированию АЭС 
и ТЭС) В. П. Татарников тогда в своем письме 
в Правительство и в ЦК КПСС предупреждали 
об  опасности массового строительства АЭС 
с  РБМК-1000, отмечали, что проект не  дове-
ден до  условий эксплуатации в  гражданском 
Минэнерго, в котором нет такой жесткой про-
изводственной дисциплины, как в  оборон-
ном Минсредмаше, и  о  возможных массовых 
жертвах в  случае аварии на  одной из  них. 
Но решение НТС Минэнерго и их письмо было 
проигнорировано. Один из  участников этих 
событий А. М. Букринский (тогда начальник 
лаборатории в ВТИ) рассказал мне, что в Ми-
нэнерго тогда не знали, насколько еще более 
сырым и  недоведенным на  самом деле был 
проект реактора РБМК, в первую очередь это 
относилось к  нейтронно-физическим харак-
теристикам и  системе управления и  защиты 
реактора.

Он имел огромный положительный паро-
вой коэффициент реактивности, т.е. положи-
тельную обратную связь на  рост мощности 
при обезвоживании реактора. Об  этом стало 
известно уже через несколько месяцев на Ле-
нинградской АЭС после пуска в эксплуатацию 
первого энергоблока. Однако ИАЭ и  НИКИЭТ 
(научный руководитель и главный конструктор) 
были уверены в  своей расчетной кривой, со-
гласно которой паровой коэффициент реак-
тивности в  начале обезвоживания действи-
тельно растет, а  затем падает, что позволяет 
безопасно остановить реактор в случае поте-
ри теплоносителя.

К  сожалению, необходимое эксперимен-
тальное подтверждение этой кривой на экспе-
риментальной критсборке не было выполнено, 
так как до  аварии на  Чернобыльской АЭС ее 
так и не построили в ИАЭ им. И. В. Курчатова.

Экспериментальную проверку пришлось 
проводить прямо на  первом блоке Черно-
быльской АЭС в  сентябре 1986 года, неза-
долго до  его повторного пуска 1 октября. 
Оказалось, что при снижении уровня воды 
до половины активной зоны реактивность вы-
росла на  огромную величину 5β. Руководи-
тель эксперимента, главный инженер Черно-
быльской АЭС, Н. А. Штейнберг вспоминает: 
«Мы, эксплуатационники, наконец, осознали, 
на  какой бомбе сидели все годы. Тем не  ме-
нее через несколько дней после эксперимента 
на специальной сессии МАГАТЭ руководители 
ИАЭ и  НИКИЭТ с  оптимизмом докладыва-
ли о  замечательном РБМК-1000, его чудных 

характеристиках и  персонале Чернобыльской 
АЭС, который взорвал реактор…». Из  книги 
Г. А. Копчинского, Н. А. Штейнберга «Черно-
быль: как это было. Предупреждение».

Главные конструкторы реакторных уста-
новок —  ОКБ «Гидропресс» и  НИКИЭТ, орга-
низации Минсредмаша —  как монополисты 
были практически невосприимчивы к  любой 
критике и  замечаниям не  только от  науч-

ных и  проектных организаций Минэнерго, 
но  и  собственных организаций, включая ИАЭ 
им. Курчатова. В первую очередь это относи-
лось к  проекту АЭС с  РБМК-1000. Это была 
одна из  главных причин, почему не  удалось 
предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС.

Другая причина —  недостаточная коорди-
нация между организациями Минсредмаша 
СССР и  Минэнерго СССР, особенно в  части 
безопасности. Более того, со  стороны Мин-
средмаша СССР не  поддерживались и  даже 
пресекались всяческие попытки свободного 
обмена информацией. Процветал монополизм 
в решениях. Роль Минэнерго СССР как заказ-
чика была принижена, а она должна была быть 
головной.

Кроме того, только в  середине 1983 г. 
на базе надзорного подразделения Минсред-
маша СССР был организован независимый 
надзорный орган в  стране —  Госатомэнер-
гонадзор СССР. Он был еще слишком слаб 
и  зависим, для того чтобы противодейство-
вать решениям организации Минсредмаша 
СССР, даже если считал, что они нарушают 
безопасность АЭС.

Очень хорошо об  этом написал бывший 
работник ЧАЭС В. И. Борец. В ноябре 1975 г. 
он находился на  блочном щите управления 
(БЩУ) на  первом блоке Ленинградской АЭС, 
когда произошла авария с  расплавлением 

одного технологического канала, разгермети-
зацией твэлов, попаданием ядерного топлива 
в контур и выбросами в окружающую среду.

На следующий день после аварии В. И. Бо-
рец не смог ознакомиться с  записями в опе-
ративном журнале начальника смены блока. 
Директор ЛАЭС запретил показывать записи 
работникам Минэнерго (ЧАЭС была в  подчи-
нении Минэнерго СССР, а ЛАЭС —  Минсред-
маша СССР). На следующий день его вызвал 
заместитель директора по  режиму ЛАЭС, ко-
торому он рассказал, что был поражен резким 
ростом мощности и скорости разгона реакто-
ра, большим мощностным положительным эф-
фектом реактивности реактора. Реактор при 
такой физике процесса взрывоопасен! 

Он объяснил замдиректору по режиму, что 
это значит: «Представьте себя за рулем авто-
мобиля. Заводите мотор. Трогаетесь. Плавно 
разгоняетесь. Переключаете передачи. Ско-
рость 60 км/час. Снимаете ногу с педали газа. 
И вдруг автомобиль начинает самостоятельно 

разгоняться: 80, 100, 130, 150 км/час. Тор-
мозите —  никакого эффекта, разгоняется. 
Как Вы будете себя чувствовать? Вот такое 
было ощущение у  меня на  БЩУ перед ава-
рией. Понимаете? Надо немедленно ученым 
разобраться с этим эффектом.» Но до аварии 
на  Чернобыльской АЭС было сделано слиш-
ком мало. Ответственность за  это несут ИАЭ 
и  НИКИЭТ —  научный руководитель и  глав-
ный конструктор проекта РБМК.

В  сентябре 1984 г. на  совещании у  на-
чальника главка Минэнерго СССР Ю. Н. Фи-
лимонцева была сделана одна из  последних 
попыток исправить ситуацию перед авари-
ей. От  НИКИЭТ принимали участие Васи-
левской В. Н. —  завлабораторией по  без-
опасности РБМК и Полушкин К. К. —  главный 
конструктор РБМК. На  нем были подняты 
уже известные недостатки физики ректоров 
РБМК: положительный мощностной эффект 
реактивности, положительный эффект реак-
тивности вытеснителей стержней СУЗ при 
вводе стержней в  реактор, малая скорость 
погружения в  реактор стержней СУЗ и  т.д. 
На  этом совещании В. И. Борец рассказал 
о  своих наблюдениях в  процессе аварии 
на ЛАЭС в 1975 г.

Однако представители НИКИЭТ катего-
рически отказались внести в  протокол пред-
ложенный перечень мероприятий по  при-

ведению физики реактора РБМК в  рамки 
приемлемых для эксплуатации характеристик. 
Эти мероприятия были выполнены на всех ре-
акторах РБМК только после аварии на  ЧАЭС 
1986 г. При существующей в  то время систе-
ме управления и  принятия решений в  Мин-
средмаше СССР работники НИКИЭТ, пре-
красно зная эти недостатки, просто не  могли 
согласиться с ними…

В создавшейся ситуации было высказано, 
чтобы НИКИЭТ и  ИАЭ записали в  регламент 
по  эксплуатации реактора РБМК о  том, что 
на малой мощности с допустимыми по регла-
менту малыми запасами реактивности ректор 
РБМК становится взрывоопасным, а  также 
расписали мероприятия по  исключению та-
кого состояния с  последующим внедрением 
полного объема мероприятий по  обеспече-
нию безопасной физики ректора. В  ответ 
представители НИКИЭТ заявили, что, если 
в протоколе будет хоть один недостаток РБМК, 
они такой протокол не подпишут.

Тогда Ю. Н. Филимонцев поступил так: 
в протокол записали весь перечень меропри-
ятий, внесли в  список всех участников сове-
щания, в том числе и представителей НИКИЭТ, 
а  протокол подписал один руководитель со-
вещания Ю. Н. Филимонцев. Протокол вышел 
с  грифом «Для служебного пользования». 
Руководство ЧАЭС с  протоколом было озна-
комлено. Однако до  аварии 1986 г. ни  одно 
мероприятие из  протокола по  улучшению 
физики РБМК не  было принято к  устранению 
ни на одной АЭС с реакторами РБМК.

И в регламент по эксплуатации АЭС РБМК 
не  были внесены дополнения в  соответствии 
с этим протоколом.

Этот пример показывает, что тогдашняя 
двухголовая система управления гражданской 
атомной энергетикой Советского Союза с до-
минированием Минсредмаша и  слабым Госа-
томэнергонадзором оказалась чрезвычайно 
неэффективной.

Осенью 1986 г. я был приглашен в состав 
технической комиссии (11 членов) при Гене-
ральной прокуратуре СССР для написания 
технического заключения о  причинах аварии 
на  IV блоке Чернобыльской АЭС и  степени 
виновности в  ней руководства станции и  со-
трудников Госатомнадзора СССР. Тогда мне 
не  были известны результаты эксперимента 
на  I блоке ЧАЭС (по определению пустотного 
коэффициента реактивности), а  протокол со-
вещания у  Филимонцева от  сентября 1984 г. 
в комиссии не фигурировал, поэтому я не был 
с ним знаком. Большинство членов комиссии 
были сотрудниками ИАЭ, НИКИЭТа и  других 
организаций Минсредмаша СССР. При под-
писании технического заключения я был един-
ственный, кто написал особое мнение о  том, 
что к  аварии на  Чернобыльской АЭС, кроме 
ошибок оперативного персонала, привели 
недостатки в  конструкции системы управле-
ния защиты реактора. Летом 1987 г. на  суд 
в Чернобыль меня не пригласили».
Двухтомник Б. И. Нигматулина вышел в свет 
в 2019 году в Издательском доме МЭИ:

Том 1. «Макроэкономика Мира. Состояние и прогноз 
(1970–2017–2050 гг.». 408 страниц с иллюстрациями.

Том 2. «Атомная энергетика Мира и России. Состоя-
ние и прогноз 1970–2070–2040 (2050)». 353 страницы 
с иллюстрациями.

Двухтомник предназначен для руководителей пред-
приятий атомной отрасли, менеджеров высшего зве-
на в области экономики, энергетики и строительства 
АЭС, научных работников, инженеров, преподавате-
лей вузов, аспирантов и студентов.

О событиях, предшествующих аварии  
на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
Фрагмент книги «Атомная энергетика Мира и России. 
Состояние и прогноз 1970-2070-2040 (2050)»

Б. И. Нигматулин,  
профессор, д.т.н., Генеральный 
директор Института проблем 
энергетики.

Ю.Н. Филимонцев
https://ok.ru/ozhiznivet/topic/68536384785390А.М. Букринский

Подписка на электронную версию
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Технология катастрофы 
Как был устроен чернобыльский реактор 
и почему он взорвался

Н.Н. Кудряков,  
доцент Института 
ядерной энергетики 
в г. Сосновый Бор.
Из книги «Валерий 
Легасов: Высвечено 
Чернобылем»

Огромная работа 
и огромная ложь. 
Оценки аварии: 
профессиональные, 
официальные, 
общественные

В огромной теме Чернобыльской аварии 
сосуществуют две отдельные темы: тема по-
следствий аварии и тема причин.

Тема последствий явно затмила собой 
тему причин, затмила и по числу публикаций, 
и по их объему. Как отметили авторы Доклада 
комиссии Госпроматомнадзора (ГПАН) СССР 
1991 года, «проблема преодоления послед-
ствий этой ядерной катастрофы к настоящему 
времени в сознании общественности оттесни-
ла на второй план проблему выяснения при-
чин и обстоятельств возникновения аварии и 
извлечения уроков на будущее»1.

Нельзя сказать, что тема причин черно-
быльской аварии в общественном сознании 
отсутствует полностью. Выражение «реактор 
чернобыльского типа» придумали не акаде-
мики. Это выражение пришло из народа, 
явилось как раз порождением общественного 
сознания и вошло в официальные докумен-
ты —  в частности, в предисловие к упомя-
нутому Докладу: «… продолжает иметь место 
настороженное отношение общественности ко 
всем реакторам чернобыльского типа…»2.

Само понятие «реактор чернобыльского 
типа» —  уже указывает на причины, —  вер-
нее, на то, что они есть, что они присущи 
именно такому типу реакторов, что они долж-
ны быть выявлены и названы. Это понятие, 
которое в своем развитии может привести к 
постижению истины; может, говоря словами 
классика, стать тем самым звеном, взявшись 
за которое, можно вытянуть всю цепь. Но 
должного развития это понятие не получило. 
Дальше отражения факта, что существует та-
кой тип реактора, дело не пошло, —  и понят-
но почему. Как отмечается в том же Докладе, 
«… до настоящего времени ни одной из на-
учных организаций в СССР не опубликована 
достаточно обоснованная цельная версия, до-
казательно объясняющая зарождение и раз-
витие аварийного процесса»3.

«До настоящего времени» —  это написа-
но в 1991 году.

Сегодня, т.е. без малого тридцать лет 
спустя, и без малого тридцать пять —  после 
аварии на ЧАЭС, —  в России не опубликова-
но ни одной работы монографического или 
обзорного характера, в которой излагалась бы 
«обоснованная цельная версия, доказательно 
объясняющая зарождение и развитие аварий-
ного процесса», —  процесса, приведшего к 
ядерной катастрофе.

1 Доклад Комиссии Государственного комитета СССР 
по надзору за безопасным ведением работ в промыш-
ленности и атомной энергетике «О причинах и обсто-
ятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года», М., 1991 г. См. в кн.: Чернобыль-
ская авария: дополнение к INSAG-1. INSAG-7. Доклад 
международной консультативной группы по ядерной 
безопасности. —  Международное агентство по атом-
ной энергии. Вена, 1993. С. 38.
2 Там же.
3 Там же.

Строго говоря, можно назвать две рабо-
ты, близких к такому качеству. Во-первых, это 
книга «Месть мирного атома» Николая Васи-
льевича Карпана, во время аварии —  заме-
стителя главного инженера ЧАЭС по науке и 
ядерной безопасности. Но она не издана по-
настоящему, оставаясь своего рада «самизда-
том», и ее нет в библиотеках. И самое глав-
ное —  она не издана в России. Нормальным 
образом вышла вторая книга Карпана, «От 
Чернобыля до Фукусимы», но вышла в Киеве, 
в российских библиотеках ее тоже нет (эта 
книга, в отличие от первой, касается не фи-
зики, а политики и человеческих отношений).

Доклад инспектора Госатомнадзора на 
Курской АЭС Александра Александровича 
Ядрихинского —  ценнейший документ, но он 
тоже не издан как следует, тоже —  самиздат.

***
При всем при этом версия, объясняющая 

аварийный процесс из особенностей реакто-
ра, на самом деле существует; она отражена в 
документах современной нормативной базы, 
в требованиях по безопасности, в методиках 
расчетного и экспериментального обоснова-
ния проектных решений, в самих проектах 
новых ядерных реакторов.

Версия, объясняющая физические и тех-
нические причины аварии, отражена в сово-
купности публикаций, вышедших в узкоспеци-
альных изданиях, таких как журнал «Атомная 
энергия», в сборниках докладов научных кон-
ференций, в издаваемых ничтожными тиража-
ми ведомственных изданиях, и, еще раз, —  в 
нормативных документах. Но систематическо-
го, цельного описания, начинающегося с азов 
ядерной и нейтронной физики и позволяюще-
го любому интересующемуся разобраться в 
вопросе, до сих пор нет.

Чем плохо то, что руководящие докумен-
ты, основанные на понимании причин аварии, 
есть, а монографий нет? Пока нет моногра-
фий, нет и учебников.

Есть такие учебные дисциплины, как «Ди-
намика и безопасность ядерных энергетиче-

ских установок» и «Принципы обеспечения 
безопасности АЭС», а утвержденного учебно-
го пособия, в котором систематическим обра-
зом, с фундаментальных позиций, излагалась 
бы «обоснованная цельная версия, доказа-
тельно объясняющая зарождение и развитие 
аварийного процесса» на ЧАЭС, —  такого из-
дания нет.

Есть учебник Аполлона Николаевича Кли-
мова «Ядерная физика и ядерные реакторы»: 
хороший в целом учебник, но в этом учебнике 
про Чернобыльскую аварию рассказано на не-
полных двух страницах4, без единой цифры, 
без единой формулы, без графиков, —  зато 
с указанием, что операторы проявили «наглую 
расхлябанность».

В отсутствие монографий и учебников 
чернобыльская тема отдается на личное пони-
мание преподавателя. Да, преподаватель без 
личного опыта и без личного мнения, —  это 
не преподаватель. Но и учебная дисциплина 
без учебных и материалов, —  не вполне дис-
циплина.

Есть преподаватели, которые, именно по-
тому, что учебников на тему Чернобыля прак-
тически нет, с этой темой не хотят связывать-
ся в принципе.

Есть, наконец, преподаватели, которые 
убеждены, что физические предпосылки ава-
рии на ЧАЭС объяснять студентам вредно. 
Считающие, что дело оперативного персона-
ла —  исполнять регламент, не вникая в то, чем 
требования регламента обусловлены. Студент, 
выучившись у такого преподавателя, о Черно-
быльской аварии, твердо знает одно —  было 
положено иметь 15 стержней в активной зоне, 
а имелось восемь. Если предположить, что 
реактором управляет не инженер-физик, а 
дрессированный медведь —  тогда, конечно.

Но проблемы с обучением инженеров-
атомщиков —  частность.

Гораздо печальнее, что отсутствие по-
нимания причин аварии, которая вторглась 
в жизнь миллионов людей и повлияла на 
жизнь общества, —  является фактом обще-
ственного сознания. Отчасти —  только отча-
сти —  это вызвано тем, что в информацион-
но-культурной среде как отсутствовали, так и 
отсутствуют источники, в которых излагалась 
бы та самая цельная версия, нужная не только 
студентам —  всем.

Почему она нужна миллионам? И не в 
последнюю очередь —  общественным де-
ятелям, политикам, журналистам, деятелям 
культуры, педагогам? Чтобы не происходило 
катастроф, вторгающихся в жизнь миллионов, 
эти миллионы должны активно и осознанно 
участвовать в управлении общественными и 
государственными делами, миллионы должны 
участвовать в подготовке и принятии решений 
по развитию производительных сил, по раз-
мещению промышленных объектов, участво-
вать в экспертизе проектов, контролировать 
и оценивать действия должностных лиц.

В современной России и в современном 
мире в целом, в мире, где решения принимает 
меньшинство, требование массового участия 
в управлении обществом, т.е. требование ре-
альной демократии, демократии участия, вы-
глядит утопией. Но эта утопия представляется 

4 Климов А. Н. Ядерная физика и ядерные реакторы: 
Учебник для вузов. 3-е изд., М.: Энергоатомиздат, 
2002. СС. 422–423.

абсолютным императивом и для России, и для 
человечества, если оно собирается выжить. В 
противном случае остается только согласиться 
с Алесем Адамовичем: Чернобыль —  это не 
наше прошлое, это наше будущее.

А для осознанного и ответственного уча-
стия в управлении страной, обществом, необ-
ходимо знание. Знание основ естественных и 
технических наук —  по крайней мере, в пре-
делах курса средней школы физики, химии, 
биологии, географии. Знание основ наук об-
щественных —  прежде всего истории и фило-
софии, —  чтобы уметь разбираться в политике 
и в экономике. Как выразился Эйнштейн, «что-
бы творения нашего разума были благослов-
лением, а не бичом для человечества, мы не 
должны упускать из виду великие нерешенные 
проблемы организации труда и распределения 
благ»5. Чтобы видеть и понимать великие не-
решенные проблемы и участвовать в созда-
нии более жизнеспособного общественного 
устройства, чем ныне существующее, —  для 
этого тоже нужно знание.

В упомянутом Докладе комиссии Госпро-
матомнадзора СССР отмечено: «существовав-
шая до аварии и существующая в настоящее 
время система правовых, экономических и 
общественно-политических взаимоотношений 
в области атомной энергии … не отвечала и не 
отвечает требованиям обеспечения безопас-
ности при использовании атомной энергии…
»6. Авторы Доклада, будучи лояльными совет-
скими гражданами, не стали делать широких 
обобщений, не стали утверждать, что аварии 
способствовала система отношений, суще-
ствовавших не столько в атомной отрасли, 
сколько в обществе в целом.

Отвечает ли долгосрочным требованиям 
безопасности система правовых, экономиче-
ских и общественно-политических отношений 
в современной России?

Чтобы осознать это и чтобы действовать в 
соответствии с этим осознанием, —  для это-
го тоже нужны и знание, и интеллектуальное 
мужество, и сила духа.

***
Пока понятие «реактор чернобыльского 

типа» в общественном сознании не напол-
нено пониманием физических и технических 
особенностей; в качестве причины аварии 
приходится слышать ставшее расхожим сло-
восочетание «человеческий фактор».

«Человеческий фактор» —  это значит, что 
в аварии виноват персонал. Объяснение ава-
рии «человеческим фактором» стало общим 
местом. О «человеческом факторе», срабо-
тавшем на Чернобыльской АЭС, можно услы-
шать и от школьников, и от журналистов, и от 
депутатов Госдумы.

Шельмованием оперативного персонала 
Чернобыльской АЭС на протяжении без мало-
го тридцати пяти лет подменяется сколько-ни-
будь содержательный разговор о физике и о 
технологии реактора.

На примере учебника А. Н. Климова вид-
но, что даже в книге по реакторной физике 
физика чернобыльской аварии не раскрыта, 
что обоснованная цельная версия там отсут-
ствует, но зато действия персонала оценены 
как «наглая расхлябанность».

5 Эйнштейн А. Собрание научных трудов. 
Т. IV. М.: «Наука», 1967. С. 151.
6 Доклад ГПАН, с. 102.

Подписка на электронную версию

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


25СТРАНА СТРЕЛОЧНИКОВ

Впрочем, что там Аполлон Николаевич 
Климов, когда есть Евгений Олегович Ада-
мов –бывший директор и ныне —  научный 
руководитель НИКИЭТ, бывший министр РФ 
по атомной энергии, участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, научный руко-
водитель программы «Прорыв». То есть —  че-
ловек знающий.

Евгений Олегович с первых дней после 
аварии принял активнейшее участие в об-
суждении технических особенностей взор-
вавшегося реактора, в выработке решений 
по модернизации оставшихся в СССР ре-
акторов «чернобыльского типа», в создании 
новых проектов —  как усовершенствованных 
водо-графитовых, так и совершенно новых, с 
другой физикой, с другим топливом, другими 
материалами. С его участием вышли сотни до-
кументов и десятки публикаций.

Но не вышло ни одной статьи, где объяс-
нялись бы технические особенности реактора 
и раскрывались причины аварии, где была бы 
изложена обоснованная цельная версия. Ни-
чего этого Евгений Олегович не рассказывает 
и не объясняет.

Может быть, ему некогда? Нет, им напи-
сано несколько книг автобиографического и 
научно-популярного характера, он общается 
и дает интервью. И в своих интервью с мани-
акальной последовательностью он обвиняет в 
аварии персонал. Таким было интервью газете 
«Московские новости» в канун 25-й годовщи-
ны аварии на ЧАЭС, таким было интервью 
«Эху Москвы»18 августа 2013 г., в котором он 
характеризует персонал ЧАЭС как «уголовни-
ков». Если бы, мол, не их действия, то аварии 
не было бы.

О том, что реактор типа РБМК-1000 безо 
всяких нарушений со стороны персонала уже 
несколько раз пытался разогнаться на разных 
энергоблоках —  об этом Евгений Олегович 
постоянно умалчивает. Что на заседании По-
литбюро ЦК КПСС 3 июля 1986 года реактор 
был раскритикован как проблемный, что ака-
демик Александров с этой критикой в целом 
согласился, —  об этом Евгений Олегович ни-
когда не упоминает.

Как нигде не упоминает он о докладе 
Александра Александровича Ядрихинского, о 
книгах Николая Васильевича Карпана, нако-
нец, о Докладе комиссии Госпроматомнадзо-
ра СССР, который так и назывался, «О при-
чинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года», и 
в котором было отмечено: масштабы аварии 
вызваны не действиями персонала, а физи-
ческими характеристиками реактора; физиче-
ские и конструктивные недостатки реактора 
были результатом многочисленных и явных 
нарушений норм и правил по безопасности, 
допущенных создателями реактора.

В том, что вот уже много лет он говорит, 
явно просматривается закономерность: где 
нет желания говорить о физике, там включает-
ся органчик на тему «человеческого фактора».

Впрочем, что там Евгений Олегович Ада-
мов, когда у нас был Михаил Сергеевич Гор-
бачев —  Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
первое лицо в государстве. И было Политбю-
ро ЦК КПСС. Была образована Оперативная 
группа Политбюро, которую возглавил Нико-
лай Иванович Рыжков, Председатель Совета 
Министров СССР, второе лицо в государстве. 
Через Н. И. Рыжкова к работам по ликвида-
ции аварии была подключена вся промыш-
ленность СССР. По оценке Легасова, именно 
Оперативная группа Политбюро направляла 
ту «огромную государственную работу», ко-
торая развернулась в стране. А работа эта 
была сравнима разве что с эвакуацией за 
Урал советской промышленности в 1941 году. 
И Правительственная комиссия, по словам 
того же Легасова, отныне стала «всего лишь» 
конкретным управленческим механизмом этой 
огромной работы.

С одной стороны —  «огромная государ-
ственная работа», организованная членом 
Политбюро ЦК и Председателем Совмина 
Рыжковым, а с другой…

3 июля 1986 года под председательством 
Михаила Сергеевича состоялось заседание 
Политбюро ЦК КПСС, где был рассмотрен 
доклад Правительственной комиссии по 
Чернобылю. На заседание были приглашены: 

Александров Анатолий Петрович —  директор 
Курчатовского института, Президент Академии 
наук СССР; Брюханов Виктор Петрович —  ди-
ректор Чернобыльской АЭС; Легасов Валерий 
Алексеевич —  первый зам. директора Кур-
чатовского института, академик; Майорец 
Анатолий Иванович —  министр энергетики 
и электрификации СССР, Мешков Александр 
Григорьевич —  первый зам. министра сред-
него машиностроения, Шашарин Геннадий 
Александрович —  зам. министра энергетики 
и электрификации, Щербина Борис Ефимо-
вич —  зам. председателя Совета министров 
СССР, председатель Государственной комис-
сии.

Заседание Политбюро ЦК 
КПСС 3 июля 1986 года7.

«Сов. секретно»
Экз. единственный. (Рабочая запись).
1. Доклад Правительственной комиссии по 

расследованию причин аварии на Чернобыль-
ской АЭС 26 апреля 1986 г.

Горбачев —  «…Слово предоставляется 
т. Щербине…»

Щербина Б. Е.
<…>
«Оценивая эксплуатационную надежность 

реактора РБМК, группа специалистов … сдела-
ла вывод о несоответствии его характеристик 
современным требованиям безопасности…  
Реакторы РБМК являются потенциально опас-
ными… Следует принять нелегкое решение о 
прекращении строительства новых атомных 
станций с реакторами РБМК…

…В одиннадцатой пятилетке на станциях 
допущены 1042 аварийные остановки энерго-
блоков, в том числе 381 на АЭС с реакторами 
РБМК…»

<…>
Горбачев —  «Комиссия разобралась, 

почему недоработанный реактор был передан 
в промышленность? В США от такого типа ре-
акторов отказались. Так, тов. Легасов?»

Легасов —  «В США не разрабатывались 
и не использовались такие реакторы в энер-
гетике».

Горбачев —  «Реактор был передан в 
промышленность, а теоретические иссле-
дования не были продолжены… Почему же 
все-таки не были продолжены теоретические 
исследования? Не получится ли так, что во-
люнтаризм отдельных лиц вовлекает страну в 
авантюру?..»

Щербина —  «Считалось, что вопрос о 
безопасности является решенным. Об этом 
говорится в издании института имени Кур-
чатова, в подготовке которого участвовал и 
Легасов…»

Горбачев —  «Сколько было аварий?»
Брюханов —  «В год происходит при-

мерно 1–2 аварии. …Мы не знали, что в 1975 
году нечто подобное было на Ленинградской 
АЭС».

Горбачев —  «Произошло 1048 аварии, 
кто несет ответственность?»

Мешков (первый зам. Министра средне-
го машиностроения СССР) —  «Это станция не 
наша, а Минэнерго».

Горбачев —  «Что Вы можете сказать о 
реакторе РБМК?»

Мешков —  «Реактор испытанный. Толь-
ко купола нет. Если строго выполнять регла-
мент, то он безопасен».

Горбачев —  «Тогда почему же Вы под-
писали документ, в котором говорится, что его 
производство нужно прекратить? … Все гово-
рят, что этот реактор не доведен, его эксплу-
атация может вызвать опасность, а Вы здесь 
защищаете честь мундира».

Мешков —  «Я защищаю честь атомной 
энергетики…»

Горбачев —  «Вы продолжаете утверж-
дать то, что утверждали 30 лет, и это явля-
ется отзвуком того, что сфера Средмаша не 
находилась под научным, государственным 
и партийным контролем. И во время работы 
Правительственной комиссии, т. Мешков, ко 
мне поступала информация о том, что Вы 
вели себя легковесно, старались замазать 
очевидные факты…»
7 По кн.: Карпан Н. В. От Чернобыля до Фукусимы. Киев.: 
С. Подгорнов, 2013. С. 149–152.
8 Так в источнике. Или ошибка в нем, или это оговорка 
Горбачева, или описка в стенограмме.

Горбачев —  «Сидоренко В. А., замести-
тель Председателя Госкоматомэнергонадзора 
СССР, пишет, что РБМК и после реконструк-
ции не будет соответствовать современным 
международным требованиям…»

Шашарин —  «Физика реактора опре-
делила масштаб аварии. Люди не знали, что 
реактор может разгоняться в такой ситуации. 
Нет убежденности, что доработка его сделает 
его вполне безопасным. Можно набрать деся-
ток ситуаций, при которых произойдет то же 
самое, что и в Чернобыле. Особенно это ка-
сается первых блоков Ленинградской, Курской 
и Чернобыльской АЭС. <…> Строить дальше 
РБМК нельзя, я в этом уверен…»

Горбачев —  «Что нужно сделать инсти-
туту физики Курчатова?»

Александров —  «Считаю, что это 
свойство (разгон) реактора может быть унич-
тожено. У нас есть соображения о вариантах 
решения этой проблемы. Это можно было бы 
сделать за один-два года».

Горбачев —  «Это касается ныне дей-
ствующих реакторов?»

Александров —  «Ныне действующие 
реакторы можно обезопасить. Даю голову на 
отсечение, хоть она и старая, что их можно 
привести в порядок. Прошу освободить меня 
от обязанностей президента Академии наук и 
дать мне возможность исправить свою ошиб-
ку, связанную с недостатком этого реактора».

Горбачев —  «А можно ли эти реакторы 
довести до международных требований?»

Александров —  «…Все страны с раз-
витой ядерной энергетикой работают не на 
таком типе реакторов…»

Майорец —  «Что касается реактора 
РБМК, то на этот вопрос можно ответить 
однозначно. Никто в мире не пошел по пути 
создания реактора этого типа… Я утверж-
даю, что РБМК и после доработки не будет 
соответствовать всем нашим нынешним пра-
вилам…»

Рыжков —  «Мы к аварии шли… Как ста-
ло сейчас известно, не было ни одного года 
на АЭС без ЧП… Были также известны и недо-
статки конструкции реактора РБМК, но соот-
ветствующие выводы ни министерствами, ни 
АН СССР не сделаны… Оперативная группа 
считает, что станции с большим строительным 
заделом с реакторами РБМК надо заканчивать 
и на этом прекратить строительство станций с 
этим реактором».

***
Некоторые суждения о реакторе 

РБМК-1000 выглядят как избыточно строгие. 
И то, что никто в мире не пошел по пути раз-
вития такого реактора, еще не свидетельству-
ет о его ущербности. Но на Политбюро ЦК 
КПСС обсуждался именно реактор, и в этом 
обсуждении прозвучало, что реактор не дове-
ден и в существующем виде опасен. Можно 
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ли эти реакторы «привести в порядок» —  на 
этот счет мнения разделились.

Но что официально вышло за стены засе-
дания Политбюро, о чем сообщили советско-
му народу и всему человечеству?

Вот что сообщила газета «Правда» —  пе-
чатный орган ЦК КПСС, главная газета стра-
ны —  в номере от 20 июля 1986 года:

«Политбюро ЦК КПСС на специальном за-
седании обсудило доклад Правительственной 
комиссии о результатах расследования при-
чин происшедшей 26 апреля 1986 г. аварии 
на Чернобыльской АЭС…

Установлено, что авария произошла из-за 
целого ряда допущенных работниками этой 
электростанции грубых нарушений правил 
эксплуатации реакторных установок…»

Все. Про реактор, который обсуждался на 
заседании, —  ни слова. Работники электро-
станции допустили целый ряд грубых нару-
шений. С одной стороны —  огромная госу-
дарственная работа. С другой —  огромная 
государственная ложь. Огромная государ-
ственная несправедливость и огромная госу-
дарственная бесчеловечность. Стрелочники 
названы и приговор им уже вынесен.

«Руководство станции осудили, остальной 
персонал навечно заклеймили. Несогласных 
с таким подходом —  уволили, а погибших —  
великодушно простили…»9

Фарс —  такую оценку дал всей тогдаш-
ней ситуации заместитель главного инженера 
Чернобыльской АЭС по науке и ядерной без-
опасности Николай Васильевич Карпан.

Этот фарс продолжается и по сию пору. 
Продолжается традиция лжи и демагогии, ког-
да за закрытыми дверями обсуждается одно, 
а народу —  т.е. быдлу —  с царского крыль-
ца объявляется совсем другое. Продолжают-
ся попытки клеймить и оскорблять работников 
Чернобыльской атомной электростанции —  и 
погибших, и выживших. В атмосферу этой лжи 
и демагогии вовлекаются новые люди и новые 
поколения.

Автору этих строк периодически прихо-
дится участвовать в школьных мероприятиях, 
посвященных атомной теме, —  в диспутах, 
олимпиадах и т.п. И если на таких мероприя-
тиях возникает тема Чернобыля, то само со-
бой выскакивает словосочетание «человече-
ский фактор». Попытки выяснить: откуда вы, 
ребята, это взяли, что вы на эту тему кон-
кретно читали? —  абсолютно бессмысленны. 
С пониманием того, что в аварии виноват 
персонал, наши старшеклассники буквально 
родились. Такое понимание они впитали с 
молоком матери. Они услышали это от взрос-
лых, —  в свое время наслушавшихся Евгения 
Олеговича Адамова.

Для противодействия лжи и демагогии и 
нужен разговор о том, что же такое —  «реак-
тор чернобыльского типа» и почему он взор-
вался.

Популярно о физике 
ядерных реакций

Каким конкретно образом физика, по вы-
ражению замминистра Шашарина, определи-
ла масштаб аварии? Что это были за ситуа-
ции, где эта физика проявлялась? Что это был 
за случай на Ленинградской АЭС в 1975 году, 
о котором упомянул директор ЧАЭС Брюха-
нов? Чем было вызвано и в чем выражалось 
свойство разгона реактора, о котором гово-
рил академик Александров, и действительно 
ли это свойство было устранено?

***
<…>
Установлением необходимых условий для 

возникновения и поддержания цепной реак-
ции деления, т.е. созданием теории цепной 
реакции, занимались одновременно и незави-
симо друг от друга в двух местах —  в Соеди-
ненных Штатах, куда, спасаясь от Муссолини 
и от Гитлера, перебрались многие физики 
Старого Света, и в Советском Союзе. Энри-
ко Ферми там, Борис Яковлевич Зельдович и 
Юлий Борисович Харитон здесь —  эти люди 
явились основателями реакторной физики.

Одним из принципиальных положений 
этой теории стало установление того факта, 
9 Карпан Н. В. Указ. соч. C.248.

что поддерживать цепную реакцию можно 
только в среде урана-235.

Еще одним принципиальным положением 
стало утверждение о необходимости введения 
в размножающую среду вещества-замедлите-
ля, проходя через которое, нейтроны деле-
ния теряли бы свою скорость. Чем меньше 
скорость нейтронов, с тем большей вероят-
ностью они делят ядра урана-235. Харитон 

и Зельдович указывали, что идеальными в 
качестве замедлителей являются водородо-
содержащие вещества, Ферми разрабатывал 
идею применения графита.

Одним из важнейших шагов в развитии те-
ории цепной ядерной реакции стало опреде-
ление оптимального соотношения количеств 
замедлителя и ядерного топлива.

Это соотношение может быть выражено 
величиной отношения объемных концентра-
ций атомных ядер замедлителя и топлива.

Может быть выражено отношением объ-
емов замедлителя и топлива.

А может —  величиной шага решетки за-
медлителя, воды или графита.

Устройство «реактора 
чернобыльского типа» 
и причины неустойчи‑
вости и небезопас‑
ности такого реактора

Графит —  основной конструктивный 
элемент активной зоны ядерного реактора 
РБМК-1000. Габаритные размеры графитовой 
кладки —  14×14 м в плане и 8 м в высоту.

Кладка образована вертикальными колон-
нами, общее количество которых равно 2488 
шт.; каждая состоит из устанавливаемых друг 
на друга призматических блоков размерами 
25×25 см в плане и 60 см в высоту10. Этот 
размер —  25 см —  и есть шаг решетки.

***
Как указал в своем докладе инспектор 

Госатомнадзора Александр Александрович 

10 Очевидно, что из блоков по 60 см составить колонну 
высотой 8 м невозможно. В составе каждой колонны 
имеются укороченные блоки, устанавливаемые в качестве 
самых верхних или самых нижних. Благодаря укороченным 
блокам осуществляется перекрытие горизонтальных стыков 
между блоками сосетних колонн.

Ядрихинский, для реактора РБМК-1000 был 
выбран такой шаг решетки, при котором до-
стигалась наибольшая экономическая эффек-
тивность использования ядерного топлива.

Почему реактор при этом оказался плохо 
управляемым, неустойчивым?

<…>
***

Выполним вычислительный экспери-
мент —  посчитаем коэффициент размноже-
ния реактора типа РБМК-1000 в зависимости 
от величины шага решетки, причем посчита-
ем для двух крайних состояний реактора —  с 
технологическими каналами, заполненными 
водой, и с обезвоженными каналами.

Пусть сначала шаг решетки равен мини-
мально возможному —  диаметру трубы тех-
нологического канала, т.е. 88 мм.

Сначала рассмотрим самую простую по 
составу размножающую систему: когда она 
состоит из урана и графита, а вода отсутству-
ет –пространство между твэлами ничем не 
заполнено. Поглощение нейтронов в металле 
при этом учитываем. Коэффициент размно-
жения в этом случае оказался ≈ 0.005. Это 
много меньше единицы, и такое состояние 
реактора называется подкритическим.

При том же шаге решетки заполним водой 
свободное пространство технологического ка-
нала. Коэффициент размножения становится 
≈ 0.985. Это тоже подкритика, но уже гораз-
до менее глубокая. Для канала, заполненно-
го водой, при минимально возможном шаге 
решетки коэффициент размножения оказался 
почти в 200 раз больше, чем для обезвожен-
ного канала.

Увеличение коэффициента размножения 
произошло в результате добавления в си-
стему дополнительного замедляющего ве-
щества —  воды. Добавление воды улучшает 
размножающие свойства системы, удаление 
воды —  ухудшает.

Важной для дальнейших рассуждений яв-
ляется разность коэффициентов размножения 
для состояний с водой и без воды. Для мини-
мально возможного шага эта разность оказы-
вается ≈ 0.98.

Эта величина —  изменение коэффициен-
та размножения при переходе из состояния 
«без воды» к состоянию с «водой» —  в дан-
ном случае оказалась величиной положитель-
ной, а именно +0.98. Такой переход, когда на-
чальным состоянием является состояния «без 
воды», а конечным —  состоянием «с водой» 
(а  не наоборот) мы выбрали для рассмотре-
ния только потому, что рассматривали пере-
ход от физически более простого состояния к 
более сложному.

В практике принято рассматривать обрат-
ный переход: от «с водой» к «без воды», т.е 
процесс не заполнения, а обезвоживания. Со-
стояние «с водой» принято считать исходным 
состоянием, а «без воды» —  конечным. Тогда 
величина изменения коэффициента размно-
жения просто меняет знак —  при заполнении 
системы водой было +0.98, при опорожне-
нии —  –0.98. Что дает такой подход? Он со-
ответствует изменениям, происходящим при 
реальном технологическом процессе.

С точки зрения технологии естественным ис-
ходным состоянием является нулевая мощность 
реактора и нулевое содержание пара, а это и 
есть состояние «с водой». Конечным состояни-
ем является состояние с высоким содержанием 
пара и, соответственно, с малым содержанием 
воды. Т.е. конечным состоянием является состо-
яние, близкое к состоянию «без воды». С точки 
зрения технологии все переходные процессы 
естественно описывать и оценивать примени-
тельно к изменению количества пара.

Следующее характерное значение шага 
решетки —  10 см. Без воды коэффициент 
размножения по-прежнему меньше единицы, 
≈ 0.13, с водой он уже превышает единицу, 
≈ 1.001. Итак, с добавлением воды при шаге 
решетки 10 см реактор становится надкритич-
ным; здесь цепная реакция возможна, реактор 
может быть запущен. Т.е. при размере графи-
тового блока 10 см реактор запускается на-
полнением водой. Если теперь воду удалить, то 
реактор станет подкритическим и заглушится.

Разность коэффициентов стала 1.001–
0.13 ≈ 0.87. Обратим внимание: эта разность 
уменьшилась —  была 0.98, стала 0.87.

Графитовый блок. Канальный ядерный энергетический реактор РБМК. Под общ. редакцией 
Ю. М. Черкашова. М.:ГУП НИКИЭТ, 2006.

Фрагмент графитовой кладки
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Следующие характерное значение шага 
решетки —  18.5 см. В этом случае графита 
становится достаточно, чтобы реактор стал 
надкритическим и запустился уже без воды. 
Вода в качестве замедлителя в этом случае 
не создает критичность, а увеличивает ее, 
«помогает» графиту. Разница коэффициентов 
размножения для состояний «с водой» и «без 
воды» стала ≈ 0.064.

Заметим, что разность коэффициентов 
размножения «с водой» и «без воды» для 
каждого очередного значения шага решетки 
становится меньше. При увеличении шага в 
последовательности 8.8 см  10 см 18.5 
см, разность коэффициентов размножения 
«с водой» и «без воды» убывающую последо-
вательность: 0.98  0.87  0.064. По мере 
увеличения шага решетки положительное вли-
яние воды как замедлителя снижается.

Наконец, шаг решетки становится таким, 
что положительное влияние воды на критич-
ность прекращается. Вода как дополнитель-
ный замедлитель работать перестает. Это 
выражается в том, что коэффициент раз-
множения для состояния «с водой» оказы-
вается равным коэффициенту размножения 
для состояния «без воды». В нашем случае 
эти одинаковые значения коэффициентов 
размножения ≈ 1.0625. Шаг решетки, при 
котором разница коэффициентов обнуляет-
ся, тут оказывается ≈ 21.5 см. Графически 
равенство коэффициентов размножения и 
обнуление их разности выражается в том, 
что графики пересекаются.

Шаг решетки, при котором графики пере-
секаются, соответствует количеству графита, 
при котором вода перестает быть дополни-
тельным замедлителем.

Продолжаем увеличивать шаг решетки. 
Правее точки пересечения график «с водой» 
оказывается не выше, а ниже графика «без 
воды». Если в точке пересечения вода пере-
стала оказывать положительное влияние на 
размножающие свойства, то при дальнейшем 
увеличении шага вода начинает играть роль 
паразитного поглотителя нейтронов и своим 
появлением уменьшает коэффициент размно-
жения. А своим исчезновением она коэффи-
циент размножения увеличивает.

При любом шаге решетки, который лежит 
правее точки пересечения кривых, коэффи-
циент размножения «с водой» оказывает-
ся меньше, чем «без воды» —  заполнение 
реактора водой ухудшает размножающие 
свойства реактора. А удаление воды теперь 
размножающие свойства реактора улучшает, 
способствует увеличению коэффициента раз-
множения и росту мощности. Левее этой точ-
ки вода работает как замедлитель нейтронов, 
правее —  как поглотитель.

Та роль, которую в реакторе исполняет 
вода, зависит от того, сколько в реакторе ос-
новного замедлителя —  графита. Мало гра-
фита —  вода работает как замедлитель, мно-
го графита —  вода работает как поглотитель.

При значениях шага, лежащих левее этой 
точки, т.е. там, где мало графита, вскипание 
воды приводит к уменьшению реактивности и 
мощности; правее —  к увеличению и того, и 
другого.

***
Теперь попробуем разобраться, как это об-

стоятельство влияет на поведение реактора, на 
то, как он откликается на управляющие воздей-
ствия и на внешние возмущения, –на его дина-
мику, на его, в конечном счете, безопасность.

Выберем на горизонтальной оси одно 
определенное значение размера графитового 
блока —  например, такое, какое оно есть в 
реакторе РБМК, т.е. равное 25 см, и сравним 
два значения коэффициента размножения, 
соответствующих выбранному значения шага.

На верхней кривой значению шага 25 см со-
ответствует значение коэффициента размноже-
ния, равное 1.09, на нижней кривой —  1.045. 
Верхняя кривая соответствует состоянию ре-
актора «без воды», нижняя —  состоянию «с 
водой». Это два значения коэффициента раз-
множения, которые соответствуют двум крайним 
состояниям одного и того же реактора, с одним 
и тем же размером графитового блока, но в од-
ном случае с водой, в другом —  без воды.

Разница между эти двумя крайними значе-
ниями в нашем случае 1.09–1.045 = +0.045.

Физический смысл этой разницы —  отклик 
коэффициента размножения на изменение ко-
личества воды в объеме реактора. Если исход-
ным состоянием реактора считать состояние 
с водой, то переход к состоянию «без воды» 
будет сопровождаться увеличением коэффи-
циента размножения и увеличением мощности.

Любое сколь угодно малое увеличение па-
росодержания —  или, что то же самое, лю-
бое уменьшение количества воды, приводит 
к увеличению коэффициента размножения, к 
увеличению нейтронного потока и к увеличе-
нию тепловой мощности; увеличение тепло-
вой мощности дополнительно увеличивает 

паросодержание, паросодержание увеличи-
вает коэффициент размножения. Запускается 
механизм положительной обратной связи, и 
мощность будет расти, пока этот рост не бу-
дет остановлен системой регулирования.

Точно также реактор ведет себя при слу-
чайном уменьшении паросодержания —  ко-
эффициент размножения и следом за ним те-
пловая мощность начинают падать, пока это 
падение не остановит система регулирования.

Так реактор РБМК-1000 в своем перво-
зданном виде и работал: его мощность бол-
тало от одной уставки11 до другой, автомати-
ческий регулятор срабатывал ежеминутно, а 
СИУР был весь в мыле.

Вспоминает Михаил Карраск, участник пу-
ска 1-го энергоблока Ленинградской АЭС —  
первого энергоблока с реакторами РБМК:

«После того как прошли пусковые опера-
ции первого блока, мы столкнулись со сложной 
физикой реактора. … Реактор был нестабиль-
ный. Как-то в мою смену раздался звонок. На 
блочный щит зашли директор ЛАЭС Валентин 
Павлович Муравьев вместе с Ефимом Павло-
вичем Славским —  легендарным министром 
Средмаша. Мы поприветствовали друг друга, 
обменялись рукопожатиями, я представился и 
продолжил работу.

11 Уставка в данном случае —  граничное значение 
какого-либо технологического параметра, по до-
стижении которого формируется сигнал на выдачу 
управляющего воздействия, уводящего параметр в 
разрешенную область значений.

К вычислительному эксперименту – построению зависимости коэффициента размноже-
ния от шага решетки. Начиная с минимально возможного размера графитого блока, про-
изводится расчет коэффициента для ряда последовательно увеличивающихся размеров. 
Одна последовательность рассчитывается для пустого пространства в ТВС, вторая – 
для заполненного водой. 

Зависимость коэффициента размножения водо-графитового реактора типа РБМК от 
шага решетки. Левее значения шага, при котором кривые зависимости для состояний «с 
водой» и «без воды» пересекаются, область устойчивых состояний: переход к состоянию 
«без воды» сопровождается уменьшением коэффициента размножения (I). Правее – об-
ласть неустойчивых состояний: переход к состоянию «без воды» сопровождается увели-
чением коэффициента размножения (II). Реальное значение шага сетки – 25 см – находи-
лось в областинеустойчивых состояний 

Блочный щит управления ЛАЭС-1. Старший инженер управления реактором М.П.Карраск 
на рабочем месте. Крайний слева – первый директор ЛАЭС В.П.Муравьев. 1970-е годы.

Вычислительный эксперимент: динамика кипящего реактора тиа РБМК-1000 с суще-
ственно положительным паровым коэффициентом реактивности (+4β) в режиме под-
держания номинальной мощности. В момент времени 10 с. происходит ступенчатый 
сброс давления пара с 7.0 до 6.95 МПа. За счет уменьшения давления вырастает паросо-
держание в активной зоне, что, в свою очередь, вызывает рост мощности. Выход мощ-
ности за пределы ±1.5% от номинального значения вызывает срабатывание АР. В момент 
времени ~60 с. проявляется эффект транспортного запаздывания: вода из барабана-
сепаратора, температура которой понизилась вследствие сброса давления, достигает 
активной зоны, что приводит первоначально к падению паросодержания и мощности и, 
как следствие, отработке АР вверхллюстрация в книгу не вошла, публикуется впервые.
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« А C »  №  1 8 5 .  w w w . p r o a t o m . r u

Муравьев и Славский наблюдали за моей 
работой молча. Я, сидя за пультом, чувство-
вал себя пианистом —  пальцы так и бегали 
по кнопкам. Славский говорит: “Валентин 
Павлович, ситуация какая-то интересная. 
Старший инженер —  сам по себе, автома-
тический регулятор —  сам по себе. Что за 
машину мы создали?!”“Да, надо принимать 
меры”, —  ответил ему директор.

Надо сказать, что все это понимали. Ведь 
нам приходилось работать вместе с автома-
том. Каждые 20–30 секунд приходилось вме-
шиваться в работу реактора…»12

Что произошло 
на 4‑м энергоблоке

Если поглощающий стержень извлекает-
ся вверх из активной зоны, то на его место 
втягивается снизу вытеснитель –габаритный 
макет поглощающего стержня, имеющий алю-
миниевую оболочку и графитовое наполнение. 
Этот вытеснитель занимает собой объем ка-
нала, не давая охлаждающей воде заполнить 
канал и оставляя ей только тонкий зазор по 
стенкам. Характерной особенностью подобно-
го вытеснителя являлось то, что он был короче 
поглощающего стержня, не перекрывал пол-
ную высоту активной зоны, —  выше и ниже 
вытеснителя оставались участки воды высотой 
по 1.25 м. Когда поглощающий стержень на-
чинает движение вниз из крайнего верхнего 
положения, то вытеснитель в верхней части 
активной зоны освобождает место для погло-
щающего стержня, а в нижней части —  сам 
занимает место водяного столба. Замена в 
нижней части воды на графит, т.е. поглотителя 
нейтронов на замедлитель, улучшала размно-
жающие свойства в нижней части реактора, 
что вызывало всплеск мощности.

Это явление —  кратковременное увеличе-
ние реактивности и мощности в нижней части 
реактора при начале движения управляющих 
стержней —  получило название «концевого 
эффекта».

Подобный всплеск мощности неоднократ-
но наблюдался на разных энергоблоках РБМК.

Концевой эффект на Чернобыльской АЭС, 
проявившийся в первые секунды хода стерж-
ней аварийной защиты, и вызванный им 
всплеск мощности в нижней части реактора, 
вызвали заполнение паром технологических 
каналов по всей высоте активной зоны, уве-
личение коэффициента размножения и объ-
емный рост мощности, с которым опускаемые 
стержни уже не справлялись.

Дочернобыльская 
авария и решения 
проблемы всплеска 
мощности

Положительный паровой эффект реактив-
ности и его частное проявление —  концевой 
эффект при начале работы аварийной защи-
12 Источник: Карраск М. П. Сибиряки и атомная энер-
гетика. Электронная библиотека «История Росато-
ма», http://memory.biblioatom.ru/persona/karrask_m_p/
karrask/

ты —  выявились вскоре после пуска первого 
энергоблока с реактором РБМК-1000, состо-
явшегося 22 декабря 1973 года на Ленинград-
ской АЭС.

30 ноября 1975 года на ЛАЭС произошла 
авария с разгерметизацией технологическо-
го канала в результате всплеска мощности 
при глушении реактора аварийной защитой. 
В ходе подъема мощности после кратковре-
менного останова реактор дважды пытался 
превысить допустимую скорость набора мощ-
ности, но останавливался действием защиты. 
По достижении 800 МВт последовал наброс 
мощности —  в течение 20 с реактор набрал 
дополнительно 100 МВт. Было принято ре-
шение глушить его —  были опущены стерж-
ни автоматического регулирования и нажата 
кнопка «Аварийная защита-5». При начале 
хода стержней аварийной защиты последовал 
новый всплеск мощности, в результате кото-
рого оказались разгерметизированы несколь-
ко топливных сборок и один технологический 
канал.

Это был первый звонок. Последовавшая за 
ним попытка укротить положительный всплеск 
реактивности была с физической точки зрения 
вполне обоснованной, но не доведенной до 
конца.

Поскольку при выбранном шаге решетки 
вода выполняет роль поглотителя нейтронов, 
и поскольку броски реактивности и мощности 
вызваны колебаниями количества этого под-
вижного поглотителя, то нейтрализовать этот 
эффект можно введением в активную зону 
поглотителя, постоянно присутствующего. В 
качестве такового решено было использовать 
часть управляющих стержней. В регламенте 
записали: в зоне должно находиться не менее 
15 стержней. Увеличение количества железа и 
бора в активной зоне компенсировали увели-
чением обогащения ядерного топлива.

Нигде, ни в каком документе не объясни-
ли, чем подобное положение регламента вы-
звано, не объяснили, что при полном извлече-
нии стержней паровой эффект проявляется во 
всей красе, и реактор становится способным 
к разгону.

В ночь на 30 ноября 1975 года реактор на 
ЛАЭС не взорвался только потому, что стар-
ший инженер управления реактором Михаил 
Карраск перед тем как нажать кнопку аварий-
ной защиты, поочередно опустил в активную 
зону 12 стержней автоматического регулиро-
вания. Такого количества введенного железа 
хватило, чтобы уберечь реактор от взрыва, но 
оказалось недостаточным для полного пода-
вления концевого эффекта.

В ночь на 26 апреля 1986 года СИУР 4-го 
энергоблока Чернобыльской АЭС Леонид Топ-
тунов нажал кнопку аварийной защиты, не 
имея в активной зоне ни 15, ни 12 стержней.

Нарушил ли он регламент, извлекая стерж-
ни? Однозначного ответа на этот вопрос нет 
до сих пор. Пусть нарушил, пусть реактор на-

ходился в нерегламентном состоянии. Почему 
это нерегламентное состояние было названо 
крайне маловероятным? Точно в таком же со-
стоянии и почти на таком же уровне мощности 
находился реактор Ленинградской АЭС 30 но-
ября 1975 года.

Фактом остается то, что выходу из этого 
нерегламентного, но однажды уже имевшего 
место состояния, персонал на ЧАЭС не учи-
ли. Тому, что перед вводом аварийной защи-
ты необходимо поочередно ввести в активную 
зону стержни и автоматического, и ручного 
регулирования, а с учетом опыта —  не 12, 
как это сделал Михаил Карраск, а все, какие 
есть в наличии, —  этому на ЧАЭС не учили 
ни 26-летнего СИУРа Топтунова, ни директо-
ра Виктора Петровича Брюханова, который и 
сообщил об этом на заседании Политбюро 3 
июля 1986 года.

Об аварии на ЛАЭС ни им, ни кому бы то 
ни было ни на одной атомной станции Совет-
ского Союза, никто никогда не рассказывал13.

Обмен информацией об опыте эксплуата-
ции между Минсредмашем, в ведении которо-
го находилась Ленинградская АЭС, и Минэнер-
го, в ведении которого находились остальные 
станции, был заблокирован по инициативе 
руководства НИКИЭТ —  предприятия-главно-
го конструктора реактора РБМК14. Но бывший 
директор, ныне научный руководитель НИКИ-
ЭТ Евгений Олегович Адамов уголовниками до 
сих пор считает работников ЧАЭС.

Вторым звонком был всплеск положитель-
ной реактивности при останове реактора на 
Игналинской АЭС в 1983 году.

После Чернобыля в качестве постоянно 
присутствующего поглотителя, нейтрализую-
щего колебания количества воды, используют 
втулки из стали с борными добавками, разме-
щенные в части технологических каналов. На-
жатием кнопки с пульта СИУРа они, в отличие 
от стержней СУЗ, не извлекаются.

В реакторе 5-го энергоблока Курской 
АЭС, однотипной с Ленинградской и с Черно-
быльской, количество графита было умень-
шено за счет того, что у графитовых блоков, 
по прежнему имеющих шаг 25 см, обрезали 
13 «Ввиду отсутствия связи и обмена информацией 
между различными эксплуатирующими организаци-
ями эксплуатационному персоналу Чернобыльской 
АЭС не было известно о характере и причинах ава-
рии на 1 боке Ленинградской АЭС». См.: Чернобыль-
ская авария: дополнение к INSAG-1. INSAG-7. Доклад 
Международной консультативной группы по ядерной 
безопасности. Международное агентство по атомной 
энергии. Вена, 1993. С. 29.
14 «Практически разработанная межведомственная 
система обмена опытом была категорически за-
блокирована руководством НИКИЭТ (конкретно —  
И. Я. Емельяновым) исходя из невозможности пере-
дачи в другое ведомство (Минэнерго СССР. —  Н.К.) 
сведений о повреждениях и авариях… Руководство 
Минсредмаша, согласовавшее создание этой систе-
мы обмена, не смогло (или не посчитало важным) 
преодолеть эти возражения… Результатом явилось 
слабое понимание эксплуатационным персоналом 
Чернобыльской АЭС важных характеристик реактор-
ной установки… Об имевших место событиях на Ле-
нинградской АЭС многие специалисты атомной энер-
гетики с удивлением узнавали после чернобыльской 
аварии». См.: В. Сидоренко. Управление атомной 
энергетикой // «Ядерное общество», № 3–4 2001 г., 
сс. 62–63.

углы и высверлили в блоках вертикальные от-
верстия.

Во вновь разработанных проектах водо-
графитовых реакторов типа МКЭР —  модуль-
ный канальный энергетический реактор —  
шаг графитовой решетки уменьшен до 23 см.

Заключение
В 2013 году автору в качестве и.о. глав-

ного редактора журнала «Атомная стратегия» 
довелось побеседовать с директором Ленин-
градской атомной станции Владимиром Ива-
новичем Перегудой, работавшим ранее на 
Курской АЭС,. Разговор коснулся в том числе 
и Чернобыля.15.

<…>
В.П.: Александра Александровича Ядри-

хинского я знал очень хорошо. Прежде чем 
стать инспектором ГАН (Госатомнадзора. —  
Н.К.), он был работником реакторного цеха, 
в моей смене. Очень грамотный специалист, 
физик, а самое главное —  сильный, волевой, 
бескомпромиссный человек. Истину он готов 
был отстаивать невзирая ни на какие лица и 
авторитеты. Да, после аварии он написал от-
чет, в котором показывал, что авария была 
предопределена плохой физикой, наличием 
сильного положительного парового эффекта 
реактивности. И порядка семи писем он на-
писал в разные инстанции примерно за пол-
года до аварии. По сути дела, он эту ава-
рию предсказал. Конечно, и эти письма, и 
отчет —  поступок, проявление гражданского 
мужества. Хотя, рассуждая формально, он, 
как инспектор ГАН, всего лишь выполнил свои 
профессиональные обязанности.

«АС»: Приходилось читать, что предупреж-
дения поступали на протяжении нескольких 
лет, и что по этим предупреждениям, по опыту 
эксплуатации был составлен план мероприя-
тий по приведению реакторов РБМК в соот-
ветствие с требованиями безопасности, но 
просто этот план не успели реализовать.

В.П.: Может быть, такой план был; мне его 
видеть не довелось. Я бы сказал, что такой 
план де-факто складывался в наших головах, в 
головах специалистов. Многое было уже ясно. 
Например, было ясно, что корень зла —  в 
большом положительном паровом эффек-
те. Было ясно, что причина такого большого 
эффекта —  уран-графитовое соотношение с 
избытком графита. Было ясно, как это соот-
ношение изменить. … В общем, понимание 
того, что нужно сделать, складывалось, и 
что-то уже делалось, но делалось по разным 
станциям вразнобой и медленно. Чернобыль 
действительно заставил все эти соображения 
собрать в систему. Работы по модернизации 
блоков с РБМК, по повышению уровня без-
опасности велись на протяжении по меньшей 
мере 15 лет…
15 «Атомная стратегия», № 11, апрель 2016 г. СС. 
16–17.

Вытеснитель в активной зоне при полно-
стью извлеченном поглощающем стержне. 

Графитовый блок и  кладка реактора РБМК-1000 
5-го энергоблока Курской АЭС с уменьшенным ко-
личеством графита. Канальный ядерный энерге-
тический реактор РБМК. Под общ. редакцией Ю. М. 
Черкашова. М.: ГУП НИКИЭТ, 2006.

Подписка на электронную версию

http://memory.biblioatom.ru/persona/karrask_m_p/karrask/
http://memory.biblioatom.ru/persona/karrask_m_p/karrask/
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Как мы шли к аварии
Перед тем как перейти непосредственно 

к анализу причин чернобыльской аварии, нам 
представляется необходимым коротко остано-
виться на  некоторых особенностях конструк-
ции и  нейтронно-физических характеристик 
реакторов РБМК.

Для начала следует объяснить, почему этот 
тип энергетических реакторов получил столь 
широкое распространение в  СССР. В  планах 
развития ядерной энергетики до  2000  года 
фигурировали Ленинградская, Курская, Чер-
нобыльская, Игналинская, Смоленская и  Ко-
стромская АЭС с  реакторами РБМК. Мощ-
ность каждой из них планировалась на уровне 
6000 МВт и даже более.

Ни  одна другая страна не  использова-
ла реакторы подобного типа. Подавляющее 
большинство зарубежных АЭС базирова-
лись на  водо-водяных реакторах. Почему  же 
в СССР значительные средства были направ-
лены на  разработку и  внедрение канальных 
энергетических реакторов? Ответ очевид-
ный  —   водо-водяные реакторы требовали 
крупногабаритных корпусов и  парогенера-
торов, работающих под высоким давлением 
и температурой. В то время только один завод 
в  СССР, Ижорский, был способен выпускать 
подобные изделия, но  в  ограниченном коли-
честве. Машиностроительный гигант в  Вол-
годонске  —   Атоммаш  —   находился в  стадии 
проектирования. А  ядерные мощности были 
очень нужны, поскольку позволяли снизить 
использование в  стране углеводородных ре-
сурсов и  максимально увеличить их продажу 
на экспорт. Это был основной источник долла-
ровых поступлений в страну.

Реакторы РБМК не  требовали таких кор-
пусов. Сборка реакторов осуществлялась 
из  металлоконструкций непосредственно 
на строительной площадке. И в этом было их 
очевидное преимущество, предопределившее 
их широкое распространение в СССР.

В то время мало кто задумывался, что это 
преимущество имеет обратную сторону. За-
каз руководством страны был сделан. Мин-
средмаш стремился его выполнить как можно 

быстрее. Классический пример того, как эко-
номические соображения возобладали над 
проблемами безопасности.

Перед тем как поговорить об  этом более 
подробно, мы позволили себе некоторые вос-
поминания. При этом трудно будет обойтись 
без заметной доли техницизма, за  что при-
носим свои извинения читателям.

О реакторе 
РБМК‑1000

Трудно описать тот энтузиазм, с  кото-
рым коллектив Чернобыльской АЭС трудился 
перед пуском ее первого энергоблока. Всех 
нас одолевала гордость за первенца ядерной 
энергетики Украины. Мы отдавали все свои 
силы и  знания, сутками не  покидали энерго-
блок, участвуя в пуско-наладочных операциях. 
Наконец —  загрузка первой топливной сборки, 
первый выход реактора в  критическое состо-
яние, а  затем и  энергетический пуск, вклю-
чение энергоблока в  сеть. Для всех нас это 
был праздник.

И  его мы делили с  разработчиками реак-
тора РБМК  —   никиэтовцами и  курчатовцами. 
Все мы были заодно, дружно напевали мод-
ные тогда куплеты: «А  пока, а  пока ток дают 
РБМК».

Начались трудовые будни. И  они стали 
преподносить не  всегда приятные сюрпризы. 
Все чаще и чаще возникали большие и малые 
проблемы.

Первое, с  чем пришлось столкнуться,  —   
это трудности в  управлении РБМК. Поле 
энерговыделения в  реакторе «гуляло» посто-
янно. Старшему инженеру управления реак-
тором (СИУР) приходилось выполнять десят-
ки операций в  минуту, чтобы не  допустить 
опасного превышения предельной мощности 
топливных каналов. Это был нелегкий, очень 
напряженный труд. Уставали не только опера-
торы, с  завидным постоянством приходилось 
менять ключи управления, которые выходили 
из строя из-за частого их использования.

До  нас доходили слухи, что на  первенце 
РБМК-1000 на Ленинградской АЭС (а именно 

с нее началась история эксплуатации реакто-
ров этого типа) у  пульта управления реакто-
ром даже в стационарном режиме стояли два 
оператора —   один не справлялся с регулиро-
ванием поля энерговыделения. Вероятность 
локальных всплесков мощности была велика. 
Да  и  возникновение локальной критичности 
нельзя было исключить. Поэтому и  пришлось 
«играть в четыре руки». Путем введения в ре-
актор дополнительных поглотителей ситуацию 
удалось несколько смягчить. Но  управление 
реактором оставалось сложным. Что мы и ис-
пытали на собственном опыте.

Ситуацию усугубил еще один сюрприз. 
Оказалось, что остановленный реактор 
не  имеет надежного контроля плотности по-
тока нейтронов. Система физического кон-
троля распределения поля энерговыделения 
(СФКРЭ), использующая серебряные детекто-
ры прямой зарядки, была недостаточно чув-
ствительна. Она начинала давать устойчивые 
и достоверные показания только на мощности 
реактора в  несколько сот мегаватт. Другая 
штатная система контроля  —   ионизационные 
камеры, расположенные вокруг активной 
зоны, в  стояночном режиме глушилась мощ-
ным гамма-фоном. Вывод реактора на  мощ-
ность после остановки проходил практически 
«вслепую». Не один раз, особенно на первых 
порах, выход на мощность шел с превышени-
ем допустимой скорости. Естественно, сраба-
тывала соответствующая аварийная защита. 
Приходилось начинать все с начала.

Стало ясно, что реактор РБМК крайне чув-
ствителен к  ошибкам персонала. В  соответ-
ствии с  современными требованиями проект 
реакторной установки должен в обязательном 
порядке их учитывать. Но  в  то  время, когда 
проектировался РБМК, роли оператора уделя-
лось явно недостаточное внимание.

Уже во  время первой кампании (до  оста-
новки энергоблока на первый плановый ремонт) 
мы столкнулись с  рядом других трудностей. 
Ненадежными оказались запорно-регулирую-
щие клапаны (ЗРК), установленные на подаче 
воды в технологические каналы. К концу кам-
пании их отказало более десятка. Та  же кар-
тина имела место с  устройствами измерения 

канального расхода воды. Фактически экс-
плуатация реакторной установки проходила 
без достоверной информации о  надежности 
охлаждения большого числа технологических 
каналов. Но Регламент эксплуатации допускал 
подобную ситуацию. Иначе реактор был  бы 
постоянно в ремонте.

Проблема регулирования расхода охлаж-
дающей воды в  реакторах РБМК до  сих пор 
остается дискуссионной темой. В  принципе, 
неплохо обладать возможностью регулировать 
расход воды по каждому технологическому ка-
налу. Особенно с  учетом того, что они могут 
быть загружены либо топливными сборками, 
либо дополнительными поглотителями, либо 
оставаться без загрузки. В  каждом из  этих 
случаев требуется свой расход охлаждающей 
воды.

С  другой стороны, наличие ненадежных 
канальных регулирующих клапанов и  рас-
ходомеров снижает надежность охлаждения 
реактора. Особенно опасны многократные 
манипуляции для регулирования расхода 
воды в  каналах, которые повышают вероят-
ность ошибки персонала. Что и  подтвердила 
практика: в 1982 году на Чернобыльской АЭС 
энергоблок № 1 был выведен на  мощность 
при закрытом ЗРК одного из технологических 
каналов. Находящаяся в нем топливная сборка 
была разрушена. Такая  же авария произошла 
на  Ленинградской АЭС в  1992  году. Все это 
подтверждает, что реактор РБМК-1000  так, 
как он был задуман и  реализован в  70-х го-
дах прошлого столетия, оказался недопустимо 
чувствителен к ошибкам персонала.

В  первый планово-предупредительный 
ремонт нас ждал еще один сюрприз. Следо-
вало изменить конструкцию сепарационных 
устройств внутри барабанов-сепараторов. 
Вызвано это было необходимостью обеспече-
ния гидродинамической стабильности контура 
охлаждения реактора и  снижения влажности 
направляемого в  турбины пара. Это была су-
масшедшая работа в  крайне стесненных ус-
ловиях и  сложной радиационной обстановке 
внутри барабанов-сепараторов.

Были другие сюрпризы. Это и  проблемы 
коррозии пароводяных коммуникаций, и поте-

Как мы шли к аварии. 
Причины и уроки аварии Фрагмент книги «Чернобыль: 

о прошлом, настоящем и будущем»
Г. А. Копчинский, Н. А. Штейнберг 
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ря герметичности переходников от цирконие-
вой к стальной части технологических каналов. 
Массовая замена по  этой причине большого 
количества каналов привела к  длительным 
простоям первых двух энергоблоков.

Необходимо вспомнить еще один весьма 
характерный факт. Разработчики реакторной 
установки не  включили в  ее проект защиту 
от  прекращения подачи питательной воды. 
Ситуация была достаточно серьезной, осо-
бенно для РБМК-1000 первого поколения, 
у  которых возможности аварийного охлажде-
ния реактора были ограничены. Главный ин-
спектор по  ядерной безопасности Минсред-
маша запретил работу АЭС с  реакторами 
РБМК на полной мощности до введения такой 
защиты. Но создатели реактора и проектанты 
запросили на его разработку непомерно боль-
шой срок. Пришлось собственными силами 
создавать проект защиты «стоп питательная 
вода». После длительных проволочек проект 
был утвержден и  реализован. Проводить ис-
пытания режима прекращения подачи пита-
тельной воды выпало Чернобыльской АЭС. 
Мы долго к  ним готовились, вдумывались 
в каждый шаг, в каждое действие операторов, 
анализировали реакцию на  них реакторной 
установки и  другого оборудования. В  конеч-
ном итоге испытания состоялись и  защита 
была введена в действие.

Перечень вышеуказанных сюрпризов мож-
но было  бы продолжить. Еще больше о  них 
могли  бы рассказать эксплуатационники Ле-
нинградской АЭС, головной энергоблок кото-
рой фактически был превращен в испытатель-
ный полигон.

Постепенно стали вызревать серьезные 
вопросы. Почему эксплуатация энергоблоков 
с  реакторами РБМК была сопряжена с  по-
стоянными усовершенствованиями, рекон-
струкциями, исправлениями допущенных их 
разработчиками ошибок? А  их было много, 
недопустимо много. Почему энергетические 
установки, призванные вырабатывать элек-
троэнергию по  жестким плановым заданиям, 
превратили, по  сути, в  экспериментальные 
полигоны? Почему была проигнорирована 
стадия прототипа малой мощности, на  кото-
ром можно было бы в относительно безопас-
ных условиях накапливать эксплуатационный 
опыт и проводить необходимые эксперименты 
и испытания?

К сожалению, РБМК поспешно, без долж-
ной доработки были переданы в промышлен-
ную эксплуатацию. А  ведь у  них были недо-
статки, которые делают небезосновательными 
утверждения о  том, что реакторы этого типа 
вообще не имели права на существование.

В  первую очередь это касается недопу-
стимо большого положительного парового 
(пустотного) эффекта реактивности, превы-
шающего эффективную долю запаздывающих 
нейтронов βэфф. Запаздывающих нейтронов 
в  общем балансе нейтронов менее одного 
процента. Но  именно их наличие делает воз-
можным управление ядерным реактором и су-
ществование ядерной энергетики. Если в  ре-
актор вносится положительная реактивность, 
превышающая βэфф, он попадает в  зону 
неуправляемого разгона на  мгновенных ней-
тронах. Страшнее ситуации не бывает. Черно-
быльская трагедия тому пример.

Осушение или потеря воды в  охлаждаю-
щих контурах РБМК- 1000 вносит значитель-
ную положительную реактивность. Потеря ох-
лаждающего теплоносителя  —   это опасность 
для любого ядерного реактора. А  тут она со-
провождается еще и угрозой неуправляемого 
разгона на мгновенных нейтронах.

У  энергоблоков с  реакторами РБМК-1000 
нет защитной оболочки  —   важнейшего эле-
мента глубоко эшелонированной защиты, ре-
гламентируемой нормативными документами. 
Ситуация усугубляется тем, что графитовый 
замедлитель при работе энергоблока на  но-
минальной мощности имеет температуру бо-
лее 700  °C, а  вода, охлаждающая топливные 
сборки,— 270  °C. При повреждении техноло-
гических каналов вода, попадая в графитовую 
кладку, мгновенно испаряется, что приво-
дит к  резкому увеличению давления (паро-
вой взрыв) в  реакторном пространстве. Для 
РБМК-1000 первого поколения достаточно 
одновременного разрыва трех технологиче-

ских каналов, чтобы верхняя плита реактора 
оказалась там, где она до  сих пор находится 
в объекте «Укрытие».

Конструкторы утверждают, что для 
РБМК-1000 нового поколения отрыв верхней 
плиты реактора происходит при одновремен-
ном разрушении девяти технологических ка-
налов. Это надо было  бы подтвердить на  ис-
пытательных стендах. На  каждом групповом 
коллекторе «сидит» более четырех десятков 
технологических каналов. Разрыв любого 
из таких коллекторов может опять-таки закон-
читься катастрофой.

Принципиальным недостатком реакторов 
РБМК является ограниченный эксплуатацион-
ный ресурс технологических каналов.

В совокупности с эффектом радиационно-
го распухания графитового замедлителя это 
приводит к  тому, что по  крайней мере один 

раз в течение проектного срока службы реак-
тора надо полностью менять технологические 
каналы. А  их около 1700 штук. Операция за-
мены каналов отработана и  многократно ис-
пользовалась на  практике. Но  это весьма 
дорогостоящая операция, что ставит под со-
мнение экономическую целесообразность ее 
осуществления. Кроме того, резко вырастает 
радиационная нагрузка на  обслуживающий 
персонал. Да и объем радиоактивных отходов 
тоже растет.

Следует признать ошибкой объединение 
под одной крышей реакторных отделений 
спаренных энергоблоков. Авария на  любом 
из  них приводит к  созданию аварийной си-
туации на  соседнем энергоблоке, что и  под-
твердила чернобыльская авария.

И  наконец положительный выбег реактив-
ности при вводе стержней управления и  за-
щиты в  активную зону РБМК. Это именно тот 
эффект, который дал старт катастрофическому 
сценарию развития событий на  4-м энерго-
блоке Чернобыльской АЭС.

Вспоминает Г. Копчинский. 
В  конце 1978  года или начале 1979  года 

(точно не помню, но я уже исполнял обязан-
ности заместителя главного инженера по экс-
плуатации) из-за отказа турбины остановил-
ся первый энергоблок. При разборе причин 
аварийного останова было обнаружено, что 
практически одновременно с  соответству-
ющей технологической защитой сработала 
защита реактора по превышению мощности. 
Как заметил В. К. Бронников, тогда начальник 
цеха наладки, теплофизических причин для 
срабатывания этой защиты не было.

Нашел причину начальник физической 
лаборатории А. Л. Гобов. Дело в  том, что 
длина поглощающей части стержней управ-
ления и  защиты была примерно на  метр 
меньше высоты активной зоны реактора, 
где размещается ядерное топливо. При 

полностью погруженных в  зону стержнях 
на  их торцах оставались столбы воды высо-
той около полуметра. Но  вода относительно 
сильно поглощает нейтроны, что приводило 
к  дополнительным затратам ядерного топли-
ва. Конструктор решил на  торцах стержней 
управления и  защиты расположить графито-
вые вытеснители, которые слабо поглощают 
нейтроны. Как следствие, при вводе стерж-
ней в  активную зону первыми в  ней оказы-
ваются именно графитовые вытеснители, за-
мещая поглотитель нейтронов —  воду, вводя 
таким образом положительную реактивность. 
Образно говоря, нажатие на педаль тормоза 
не  останавливало автомобиль, а,  наоборот, 
его разгоняло.

А. Л. Гобов рассказал мне о  своих вы-
водах. К  сожалению, я  тогда не  придал им 
должного значения, не  поднял «шум на  всю 
деревню». В  этом моя вина. Слишком вели-
ко было доверие к  разработчикам реактора. 
И  хотя последующие события показали, что 
и  после «шума» мало что менялось, воспо-

минания об этой ситуации не дают мне покоя 
до сих пор.

Указанный эффект позднее был подтверж-
ден при физических пусках энергоблоков № 1 
Игналинской АЭС и № 4 Чернобыльской АЭС. 
В  1983  году В. А. Сидоренко, в  то  время ди-
ректор отделения Курчатовского института, 
замечательный во  всех отношениях человек, 
один из  пионеров развития во-до-водяных 
энергетических реакторов в СССР, обратился 
к руководству НИКИЭТ с тревожным письмом. 
Он указал на  чрезвычайную опасность поло-
жительного выбега реактивности при вводе 
в  активную зону РМБК стержней управления 
и  защиты. Ответ главного конструктора был 
обтекаемый: да,  этот эффект известен, раз-
рабатываем, принимаем меры и  т.п. Увы, 
никаких мер принято не  было. Письмо было 
направлено на  все АЭС, но  оперативный 
персонал с  ним ознакомлен не  был. Ника-
ких изменений в  технологический регламент 
главный конструктор не внес. Опасность этого 
эффекта и режимы, в  которых он себя может 
проявить, не  были осознаны. И  только по-
сле аварии 1986  года конструкция стержней 
управления и  защиты была незамедлительно 
изменена.

В  проекте РБМК были предусмотрены, 
помимо прочих, укороченные стержни-погло-
тители (УСП), которые вводились в  реактор 
снизу и предназначались для управления по-
лем энерговыделения в  нижней части реак-
тора. Специалисты Курской АЭС предложили 
внедрить автоматический ввод этих стержней 
в  активную зону по  сигналам аварийной за-
щиты. Это предотвращало всплеск мощности 
в  нижней части активной зоны и  ускоряло 
сброс мощности реактора. Главный кон-
структор поддержал это предложение. Вне-
дрено оно было и  на  Чернобыльской АЭС. 
Но  на  каждом энергоблоке автоматический 
ввод стержней УСП внедрялся на  основании 
отдельного технического решения, согла-
сование которого с  главным конструктором 
тянулось месяцами. Решение по  энергобло-
ку № 4  также находилось на  согласовании. 
И  должно было быть реализовано во  время 
ремонта, на  который энергоблок № 4 оста-
навливался 26 апреля. Анализ, выполненный 
после аварии, показал, что если  бы стерж-
ни УСП пошли в  зону после нажатия кнопки 
«АЗ-5», трагедии не было бы.

Почему  же очевидное решение не  было 
доведено до  стадии проектной документа-

Принципиальным недостатком 
реакторов РБМК является 
ограниченный эксплуатационный ресурс 
технологических каналов

РБМК. Фото Википедия.
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ции? Почему разработчики реактора каждый 
раз медлили с оформлением решений?

Вспоминает Г. Копчинский. 
В  начале 1983  года меня перевели 

со  Смоленской АЭС в  сектор ядерной 
энергетики аппарата ЦК КПСС. Первое, 
что было мне поручено,  —   подготовка за-
писки о недостатках РБМК. Этот документ 
начал готовить еще мой предшествен-
ник —   Г. А. Шашарин.

Документ был подготовлен и  направ-
лен в  Межведомственный научно-техни-
ческий совет по  ядерной энергетике при 
Минсредмаше. В  его первоначальный ва-
риант вошли все проблемы, о которых шла 
речь выше. К сожалению, в окончательную 
редакцию не  попали вопросы парово-
го эффекта реактивности и  конструкции 
стержней управления и  защиты. Руковод-
ство Отдела исключило их, посчитав «из-
лишним техницизмом». Как будто  бы все 
остальное не было «техницизмом».

Я  присутствовал на  заседании сове-
та, на котором обсуждался этот документ. 
Вел его А. П. Александров. Был и министр 
Е. П. Славский. Меня поразила крайняя 
степень раздражения, которая сопрово-
ждала его реплики. Не  имея аргументов 
против того, что было отмечено в  доку-
менте, министр гневно клеймил его ав-
торов. Складывалось впечатление, что 
его возмущает не  столько критика РБМК, 
сколько то, что кто-то посмел залезть в его 
епархию и  позволил себе что-то там кри-
тиковать. В  дальнейшем я  убедился, что 
это первое впечатление было правильным. 
Что касается существа вопроса, то  МВТС 
отметил справедливость критики и  дал 
поручение соответствующим институтам 
разработать меры по устранению отмечен-
ных недостатков. Однако решение совета 
носило размытый, неконкретный харак-
тер. По  сути, была утеряна возможность 
серьезного разговора о  реакторах этого 
типа.

В  1984  году была начата подготовка 
большого постановления ЦК КПСС и  Со-
вета Министров СССР по  безопасности 
ядерной энергетики. Были организованы 
поездки групп экспертов на  все действу-
ющие АЭС страны. В  эту работу были 
включены ведущие организации ядерно-
энергетического комплекса, его лучший 
интеллектуальный потенциал. Обобщение 

экспертных заключений было поручено 
Государственному комитету СССР по  на-
уке и  технике. Мы, сотрудники сектора 
ядерной энергетики, готовили проект по- 
становления и  очень рассчитывали на  то, 
что его принятие даст большой позитив-
ный импульс.

Госкомитет по  науке и  технике создал 
несколько секций, на  которых рассма-
тривались проблемы безопасности энер-
гетических реакторов различных типов. 
Секция водо-водяных реакторов завер-
шила свою работу достаточно оператив-
но. Иная ситуация была в  секции РБМК, 
в  которой развернулись жаркие дискус-
сии. Я не принимал участия в работе этой 
секции, но владел информацией о том, что 
там происходило. Возглавлял ее замести-
тель министра энергетики Г. А. Шашарин, 
специалист высочайшего класса, который 
принимал участие в пуске и эксплуатации 
первой в  мире Обнинской АЭС, а  затем 
работал главным инженером Белояр-
ской АЭС. Секция под его руководством 
стремилась дать объективное заключение 
о характеристиках РБМК. В конечном ито-
ге она дала добро на продолжение эксплу-
атации РБМК при условии выполнения их 
модернизации. Однако эта модернизация 
безнадежно затянулась. Был утерян еще 
один шанс предотвратить катастрофу.

Постановление было выпущено, но его 
выполнение оставляло желать лучшего. 
Я часто задумывался: почему так происхо-
дит, почему благие пожелания так далеки 
от их реального воплощения?

Сложившаяся в  СССР система управ-
ления была основана на  приказе и  его 
неукоснительном исполнении. Позитив-
ный эффект достигался только тогда, когда 
приказ был своевременным и правильным 
по  сути, а  исполнитель имел реальные 
возможности, профессиональные навыки 
и четкий план действий. Если этот баланс 
соблюдался, достижения были безус-
ловными. Но  так было далеко не  всегда. 
Очень многое зависело не  только от  объ-
ективных, но и от субъективных факторов, 
от  профессионализма и  исполнительской 
дисциплины того или иного чиновника. 
А нерадивых деятелей было немало. При-
чем, как правило, эти люди умели ловко 
уходить от  ответственности за  дымовой 
завесой идеологического словоблудия 
и  партийной активности. Как результат, 

срывались многие планы, не выполнялись 
постановления и решения.

Можно придумать много полезных и  нуж-
ных постановлений, но  если они не  обеспе-
чены необходимыми ресурсами, надеяться 
на  эффективное их выполнение бесполезно. 
Мы очень плохо считали деньги. Да и Госплан, 
и  Минфин СССР далеко не  всегда были на-
шими союзниками.

В  1990  году была предпринята еще одна 
попытка кардинального решения вопроса 
о  действующих энергоблоках РБМК. Ранее 
было принято решение об  отказе от  стро-
ительства новых энергоблоков этого типа. 
Но повышенный риск эксплуатации действую-
щих АЭС с реакторами РБМК оставался.

Отделом Совета Министров СССР 
по  ядерной энергетике и  Госатомэнергонад-
зором СССР была подготовлена записка, 
в  соответствии с  которой предлагалось пре-
кратить эксплуатацию реакторов РБМК-1000 
первого поколения. Все остальные энер-
гоблоки этого типа эксплуатировать только 
до  момента исчерпания ресурса технологи-
ческих каналов.

Л. Д. Рябев, который сменил на  посту 
председателя бюро по  топливно-энергетиче-
скому комплексу Б. Е. Щербину, ушедшего 
на  пенсию, решил обсудить вопрос на  рас-
ширенном совещании специалистов. Реакция 
большинства из них была сдержанной. Потеря 
после чернобыльской аварии строящихся АЭС 
была существенным ударом для экономики 
страны. Предложение остановить несколько 
действующих энергоблоков не  вызвало энту-
зиазма. Совещание закончилось безрезуль-
татно. В  2000  году была остановлена Черно-
быльская АЭС. В  2009  году, в  соответствии 
с соглашением о присоединении

Литвы к  Европейскому союзу, была оста-
новлена Игналинская АЭС. В работе остаются 
только российские энергоблоки с реакторами 
РБМК-1000 на  Ленинградской, Смоленской 
и  Курской АЭС. За  годы, прошедшие после 
аварии на  Чернобыльской АЭС, выполнен, 
без преувеличения, огромный объем ра-
бот по  модернизации и  реконструкции АЭС 
с  реакторами РБМК. Правительству России, 
и  никому другому, решать их судьбу. Но  мы 
глубоко убеждены, что их эксплуатация со-
пряжена с  повышенным риском не  только 
для российской, но  и  для мировой ядерной 
энергетики. Надеемся, что наши опасения 
не оправдаются.

Доклад 
Госатомэнергонадзора 
СССР
Вспоминает Г. Копчинский. 

В 1990-х годах появилось много публи-
каций о  бездеятельности и  даже малогра-
мотности чиновников аппаратов ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР. Подобные заяв-
ления далеки от истины. По крайней мере, 
за  недолгое время своего существования 
сектор ядерной энергетики сделал немало 
в  области безопасности АЭС. Безуслов-
ной его заслугой является образование 
в 1984 году Госатомэнергонадзора СССР.

Будучи одним из  пионеров ядерной 
энергетики, СССР не  имел независимого 
государственного органа, регулирующе-
го и  контролирующего ее безопасность. 
В  этом мы недопустимо отстали от  за-
падных стран. Нарушался один из  базо-
вых принципов обеспечения безопасности 
АЭС —  разделение функций ответственно-
сти за  создание и  эксплуатацию ядерных 
установок и  надзора (регулирования) их 
безопасности. Функции контроля ядерной 
безопасности выполняло одно из  подраз-
делений Минсредмаша. По  сути это был 
ведомственный надзор.

Сектор ядерной энергетики подгото-
вил необходимые организационные до-
кументы. Очевидное по  своей важности 
предложение встретило яростное сопро-
тивление Минсредмаша. Е. П. Славский 
метал громы и молнии. Но руководство ЦК 
КПСС поддержало нашу позицию. Комитет 
во  главе с  Е. В. Куловым был создан. На-
чалось его нелегкое становление.

Показательно, что после образования 
Комитета Е. П. Славский пригласил к себе 
его руководящий состав. Присутствовал 
на этом собрании и я. Было оно очень не-
долгим. Министр выступил с речью, смысл 
которой можно передать словами: «Вас 
у меня украли, но ни- куда вы от Минсред-
маша не денетесь».

После аварии было принято решение 
о смене руководите- ля Госатомэнергонад-
зора. Им стал директор Белоярской АЭС 
В. М. Малышев. В 1987 году одним из его 
заместителей был назначен Н. А. Штейн-
берг. Именно он обратил внимание на  то, 
что отсутствует официальная позиция Го-
сударственного надзорного органа ядер-
ной безопасности о причинах аварии.

Вспоминает Н. Штейнберг. 
Результаты расследования прави-

тельственной комиссией причин аварии 
на  4-м энергоблоке были засекречены 
и  не  доводились до  сведения персонала 
Чернобыльской АЭС. Мы продолжали жить 
в неведении о причинах аварии. Но по со-
держанию мероприятий, которые предсто-
яло внедрить для повышения безопасно-
сти энергоблоков с реакторами РБМК, мы 
понимали, что произошло.

Осенью стало известно о  совещании 
в МАГАТЭ. Говорили, что в Вене все согла-
сились, что виноват персонал. Но мало ли 
что говорят за границей. Это политика.

Для основной массы сотрудников АЭС 
понятие МАГАТЭ тогда было абсолютно аб-
страктным. Мы понятия не  имели о  целях 
и  полномочиях этой организации, а  тем 
более о ее публикациях по безопасности. 
С  ними мне удалось познакомиться уже 
в должности заместителя председателя Го-
сатомэнергонадзора СССР. Первая мысль 
после знакомства с  этими документами 
была: «Почему мы, работавшие на  АЭС, 
были недостойны того, чтобы нас знакоми-
ли с принятыми в мире подходами к безо-
пасности АЭС? Чего боялись?» Стало ясно, 
насколько наши взгляды были далеки 
от  философии безопасности, сформиро-
вавшейся в  мировой ядерной энергетике. 
Пришло понимание того, что безопас-
ность  —   это, образно говоря, не  просто 
каска на  голове. Это что-то большее, это 
философия, образ жизни.

Фото: ГСП Чернобыльская АЭС/ chnpp.gov.ua
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Знакомство с  докладом: «Авария 
на Чернобыльской АЭС и ее последствия. 
Информация, подготовленная для сове-
щания экспертов МАГАТЭ (25—29  августа 
1986 г., Вена)», который был представлен 
СССР в августе 1986 года, вызвало шок —  
это был шедевр фальсификации и  лжи. 
Действия персонала в  соответствии с Ре-
гламентом были преподнесены всему 
миру как его нарушения. Ограничения 
Регламента, которые были введены после 
аварии, представлялись как действующие 
до  аварии. Да,  был указан ряд ошибок 
и  нарушений, допущенных персоналом, 
но  они не  влияли на  развитие и  масштаб 
аварии. Забыли в  докладе о  роковом де-
фекте стержней управления и  защиты, 
который стал спусковым крючком аварии. 
Миру преподнесли беспардонную ложь: 
прекрасный реактор, но  персонал совер-
шил ошибочные действия и  взорвал его. 
Стало ясно, почему ни  нам, ни  другим 
АЭС не  сообщили правду о  результатах 
расследования. На АЭС народ грамотный, 
того и гляди разберутся, где правда и где 

ложь. Поэтому для внутреннего потребле-
ния, секретно. А для наружного употребле-
ния: все у нас хорошо, и реактор хороший, 
и  вообще советская техника  —   лучшая 
в мире.

И  сегодня, спустя много лет, не  могу 
понять: зачем было лгать?

Неужели было непонятно, что в  мире 
хватит специалистов, чтобы на  основе 
представленной в  МАГАТЭ информации 
(описания, схемы, отдельные чертежи) 
провести собственные расчеты и  понять, 
что  же произошло на  самом деле? Не-
ужели было непонятно, что эта ложь обер-
нется против ее авторов и на многие годы 
квалификация советских специалистов 
в  ядерной области будет поставлена под 
сомнение?

Ради спасения своего имиджа, защи-
ты своего авторитета главный конструктор, 
ведомый Минсредмашем, выставил един-
ственным виновником аварии персонал. 
Интересы этих людей совпали с  интере-
сами политического руководства страны, 
хотя оно прекрасно знало истину. Жертвы 
были определены.

Я  обсудил проблему с  председателем 
Комитета В. М. Малышевым. Объяснил 
свою позицию: «Прошло два года. Офи-
циальные документы о  причинах аварии 
противоречивы. Специалисты разных 
стран, используя информацию, которую 
СССР представил в  МАГАТЭ в  1986  году, 
произвели собственные расчеты, которые 
не  подтверждают официальный советский 
сценарий аварии. В дополнительных мате-
риалах, переданных нашей страной в МА-
ГАТЭ осенью 1987  года, появился абзац 
о  наличии концевого эффекта стержней 
СУЗ, который мог привести к  вводу по-
ложительной реактивности. Однако дух 
и  содержание доклада сохранились. Это 
вызывает негативные эмоции в  ядерном 
сообществе в  отношении полноты и  ка-
чества расследования аварии и  доста-
точности мер по  повышению безопасно-
сти РБМК. Мир может высказать мнение 
о  необходимости остановки всех АЭС 
с  реакторами РБМК (так оно и  случи-
лось!). Многие задаются вопросом: поче-
му не провел собственного расследования 
орган ядерного надзора СССР, какова его 
роль в  обеспечении безопасности и  что 
изменилось после аварии?»

Не  думаю, что Малышев и  я  тогда хо-
рошо понимали, куда мы выйдем с нашим 

расследованием. Но  председатель стре-
мился создать эффективную систему обе-
спечения ядерной безопасности в  стра-
не и  чрезвычайно болезненно относился 
к авторитету Комитета. И он дал добро.

Сформировать команду не  составило 
труда. Это были сотрудники центрального 
аппарата Госатомэнергонадзора и  его на-
учно-технического центра (НТЦ). Основная 
ударная сила —  специалисты, ранее рабо-
тавшие на  Чернобыльской АЭС, выбыв-
шие со  станции по  состоянию здоровья. 
Многие из  них к  тому времени работали 
в  юго-западном округе нашего комитета 
и в от- деле НТЦ в г. Киеве. Нас поддержи-
вали некоторые сотрудники Курчатовского 
института, Института ядерных исследо-
ваний АН УССР, специалисты ВНИИАЭС 
и ФЭИ. В подборе команды не ошиблись. 
Но  сопротивление, которое мы встретили 
со  стороны Минатомэнерго СССР и  глав-
ного конструктора, затянуло нашу работу. 
Расследование шло два года, а  не  год, 
как я  обещал Малышеву. Собственно, он 
и не торопил. Он просил одного: объектив-

ность и  качество расследования не  долж-
ны быть постав- лены под сомнение.

Очень большую поддержку оказывал 
Г. А. Копчинский, прежде всего как специ-
алист, один из немногих, кто действитель-
но хорошо и  глубоко понимал РБМК. Он 
предотвратил многие мои эмоциональные 
поступки, которые могли похоронить рас-
следование, понимал, против какого мон-
стра мы шли. В  период расследования 
произошло наше сближение, одним из по-
следствий которого и является эта книга.

В  это время инженер-инспектор Госа-
томэнергонадзора СССР на  Курской АЭС 
А. А. Ядрихинский готовил работу «Авария 
на 4-м блоке Чернобыльской АЭС и ядер-
ная безопасность реакторов РБМК». До-
говорились, что, как только он завершит 
работу, рассмотрим ее результаты на  за-
седании секции № 2 Научно-технического 
совета Госатомэнергонадзора, которой 
я  руководил. В  середине июля 1989  года 
работа А. А. Ядрихинского была направле-
на на отзыв в НИКИЭТ, ИАЭ им. И. В. Кур-
чатова, ВНИИАЭС, ВНИПИЭТ, МоАЭП, 
ФЭИ. Отзывы шли долго. Главный кон-
структор реактора испытывал наше терпе-
ние более полугода. Но поняв наконец, что 
остановить нас уже не удастся, за два дня 
до проведения НТС отзыв прислал.

В решении секции НТС, заседание ко-
торой состоялось

15.02.1990  года, мы отметили, что Го-
сатомэнергонадзор СССР не  предпринял 
исчерпывающих мер, обязывающих Ми-
натомэнерго СССР и  Минсредмаш СССР 
провести объективное расследование 
причин аварии на  4-м блоке Чернобыль-
ской АЭС. С  другой стороны, не  провел 
самостоятельного расследования, чем 
невольно содействовал отсутствию объ-
ективного отчета о  научно-технических 
и  организационных причинах и  обстоя-
тельствах аварии.

Секция НТС рекомендовала организо-
вать Комиссию для проведения исследова-
ния причин и обстоятельств аварии на 4-м 
энергоблоке Чернобыльской АЭС. Одна 
рекомендация была совершенно новой 
в практике советской ядерной энергетики: 
«Выводы по результатам работы комиссии 
Госпроматомнадзора СССР1 опубликовать 
для ознакомления общественности».

21  февраля 1990  года В. М. Малышев 
издает приказ № 11 «О  создании комис-
сии по  дополнительному анализу при-

чин и  обстоятельств аварии на  4-м бло-
ке Чернобыльской АЭС 26.04.86». Перед 
комиссией была поставлена задача: «со-
средоточить свое внимание на из- учении 
вопросов соответствия проекта реактора 
РБМК 4-го блока Чернобыльской АЭС 
требованиям действующих к  моменту ут-
верждения технического проекта II очере-
ди ЧАЭС норм и правил

1 Госатомэнергонадзор в  1989  году 
был преобразован в  Госпроматомнадзор 
СССР. Далее по  тексту мы будем исполь-
зовать первое наименование комитета 
по  безопасности; качестве эксплуатаци-
онной документации и  оценке действий 
персонала».

В работе комиссии и подготовке итого-
вого доклада мы были предельно аккурат-
ны, много раз проверяли и  перепроверя-
ли информацию, которую находили сами 
или которую нам передавали сотрудники 
различных организаций, иногда вопреки 
желанию своего руководства. Среднее 
и низовое звено специалистов (по иерар-
хии, а не по знаниям и опыту) многих орга-
низаций, имевших отношение к  созданию 
РБМК или расследованию причин и  об-
стоятельств аварии, хотело участвовать 
в  формировании полной и  объективной 
информации о причинах и обстоятельствах 
аварии. Прежде всего для того, чтобы ис-
ключить в будущем возможность повторе-
ния аварий даже меньшего масштаба. Это 
были действительно преданные ядерной 
энергетике люди, понимающие, что ядер-
ная энергетика имеет будущее только при 
гарантии ее безопасности.

Решение секции № 2 НТС Госатомэнерго-
надзора СССР от 15.02.90 не получило ника-
ких ограничительных грифов («для служебного 
пользования» или «секретно»). Содержание 
решения быстро стало известно, в  том числе 
тем организациям, которые не  хотели озву-
чивания правды об  аварии. Более того, ин-
формация о  сути решения вышла за  границу 
и разошлась по профессиональным изданиям 
мира.

Примерно в это же время японская газета 
«Асахи Симбун» в  номере от  17.07.90 при-
вела слова директора ВНИИАЭС А. А. Абагя-
на, дававшего в  1986  году на  специальной 
сессии МАГАТЭ пояснения по  поводу при-
чин катастрофы. На  вопрос корреспондента 
«Асахи Симбун» он ответил: «Первопричи-
ной аварии были физические особенности 
реактора, ошибки пер- сонала играли вто-
ростепенную роль». В  номере этой  же га-
зеты от  31.08.90  А. А. Абагян продолжает: 
«Я сразу после аварии понял, что она так 
или иначе связана с  конструкцией стержней 
СУЗ. Но  в  то  время другие советские ученые 
не  поддерживали эту точку зрения. Поэтому 
я не мог изложить ее МАГАТЭ». В заключение 
Абагян отметил: «Причины аварии были нами 
поняты почти сразу после аварии, но  тогда 
о  них говорили только представители моего 
института, ВНИАЭС».

Объективности ради надо отметить, что, 
пожалуй, первым уже через сутки после ава-
рии на  ее причину  —   положительный выбег 
реактивности при вводе стержней управления 
и защиты в активную зону реактора —   указал 
начальник отдела Курчатовского института 
А. К. Калугин.

Вспоминает Н. Штейнберг.
Во  время работы комиссии у  меня 

установилась интенсивная переписка 
с А. С. Дятловым. Мы проработали вместе 
почти 10 лет. У нас не было дружеских от-
ношений в  силу большой разницы в  воз-
расте и из-за разного отношения к людям. 
Он был, на  мой взгляд, излишне власт-
ным, иногда грубым, особенно с теми, кто 
уступал ему в  силе характера. Он умел 
заставить человека учиться, но  не  очень 
любил учить. Он был интересен в  ком-
пании, но  всегда сохранял дистанцию, 
любил демонстрировать свое интеллекту-
альное превосходство. И делал это иногда 
в обидной для партнера форме. Но он был 
профессионалом высокой пробы, челове-
ком широкого кругозора, любил литерату-

ру. И сегодня считаю, что в области реак-
торной физики и технологии он был одним 
из  ведущих специалистов, и  не  только 
на Чернобыльской АЭС. Он иногда бросал 
фразы о том, что РБМК непознаваем. Для 
нас, молодых, это было удивительно. Мы 
думали, что уж Дятлов все знает.

При подготовке доклада Дятлов по-
мог лучше понять некоторые моменты, 
особенно в  процессе подготовки и  про-
ведения испытаний. Но  был один вопрос, 
в  котором мы не  нашли общего языка. 
Дятлов занимал абсолютно жесткую пози-
цию в  том, что персонал электростанции 
не  имеет к  аварии никакого отношения. 
Я  занимал и  занимаю другую позицию. 
Оперативный персонал не  может быть 
в стороне от того, что происходит на объ-
екте. Другой вопрос: виновен ли он?

Окончательная версия доклада была 
подписана 4  января 1991 и  направлена 
в  Бюро СМ СССР по  ТЭК, Минатомэнер-
гопром СССР, Государственную комиссию 
СМ СССР по  чрезвычайным событиям, 
а также в региональные органы Комитета.

Содержание доклада противоречило 
официальной позиции СССР, изложен-
ной в  1986  году. Л. Д. Рябев, председа-
тель Бюро СМ СССР по ТЭК, заместитель 
председателя СМ СССР, дал поручение 
Минатомэнергопрому, Госпроматомэнер-
гонадзору, Академии наук и Государствен-
ному комитету по  науке и  технике выпол-
нить дополнительный научно-технический 
анализ причин и  обстоятельств аварии 
на Чернобыльской АЭС и разработать, при 
необходимости, комплекс мер по повыше-
нию безопасности атомных станций. Со-
вместный доклад надо было представить 
правительству СССР.

Состав комиссии по  подготовке до-
клада был сформирован быстро. Решили 
подготовить сначала материалы на  меж-
дународную конференцию по  проблемам 
ядерной энергетики, которая должна была 
состояться в  апреле или мае 1991  года 
в  Париже. А  затем, на  их основе, подго-
товить согласованный доклад для прави-
тельства. Координатором был назначен 
Л. А. Большов, директор только что соз-
данного Института безопасного развития 
атомной энергетики АН СССР. Все со-
гласились, что это наиболее нейтральная 
организация для подготовки совместного 
доклада. Но  очень скоро стало ясно, что 
под давлением главного конструктора суть 
доклада стала смещаться к позиции СССР, 
которая была представлена в  1986  году. 
Другого трудно было ожидать, поскольку 
членами комиссии, за  небольшим исклю-
чением, были авторы доклада 1986  года. 
С  согласия В. М. Малышева представите-
ли Госатомэнергонадзора Н. А. Штейнберг 
и  В. А. Петров вышли из  состава комис-
сии.

С  докладом в  правительство вышла 
заминка. Вариант, выполненный на  ос-
нове доклада, представленного в  Париж, 
В. М. Малышев подписать отказался. За-
тем начались августовские события, за-
кончившиеся развалом СССР. Появил-
ся  ли итоговый доклад в  правительстве, 
неизвестно. Впрочем, если и  появился, 
то  в  это время он уже не  мог на  что-то 
повлиять.

РБМК‑1000: 
соответствие 
нормативным 
требованиям

Одной из  поставленных перед комиссией 
Госатомэнергонадзора задач был анализ соот-
ветствия проекта реакторной установки энер-
гоблока № 4 действовавшим в  то  время ос-
новным нормативно-техническим документам: 
«Правила ядерной без- опасности атомных 
электростанций» (ПБЯ 04—74) и  «Общие по-
ложения обеспечения безопасности атомных 
электростанций при проектировании, строи-
тельстве и эксплуатации» (ОПБ-73).

И сегодня, спустя много лет, не могу 
понять: зачем было лгать? Неужели 
было непонятно, что в мире хватит 
специалистов, чтобы ... провести 
собственные расчеты и понять, что же 
произошло на самом деле?

Подписка на электронную версию
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Не  вдаваясь в  детали, выделим толь-
ко те  несоответствия проекта реактора 
РБМК-1000 нормативным требованиям, кото-
рые оказались существенными для возникно-
вения и развития аварии.

Технический проект должен содержать 
техническое обоснование безопасности со-
оружения и  эксплуатации АЭС (статья  3.1.6 
ПБЯ-04—74). В  нем, кроме всего прочего, 
должен содержаться перечень отступлений 
от  требований правил. Действительно, в  Тех-
ническом проекте 2-й очереди Чернобыльской 
АЭС (энергоблоки № 3 и  № 4) присутствова-
ло Техническое обоснование безопасности. 
Но перечень отступлений проекта реакторной 
установки от  нормативных требований в  этих 
материалах отсутствовал. Не было выполнено 
обоснование допустимости этих отступлений. 
Это привело к тому, что анализ безопасности 
энергоблока был неполным, а эксплуатацион-
ная документация, которой руководствовался 
в своих действиях персонал, не была адекват-
на реальным характеристикам реактора.

Согласно статье  3.2.2 ПБЯ-04—74 (ана-
логичная статья  —   2.2.3 ОПБ-73), необходи-
мо, чтобы полный мощностной коэффициент 
реактивности был отрицательным при любых 
режимах работы реактора. Если полный мощ-
ностной коэффициент реактивности в  каких-
либо эксплуатационных условиях положителен, 
проектом должна быть обеспечена и  особо 
доказана ядерная безопасность реактора 
в  стационарных, переходных и  аварийных 
режимах. Сама по  себе формулировка это-
го пункта  —   существенное послабление, без 
которого реактор РБМК-1000 не  получил  бы 
права на жизнь. В современных нормативных 
требованиях требование однозначное  —   по-
ложительный мощностной коэффициент реак-
тивности недопустим.

Ядерно-физические и  теплогидравличе-
ские характеристики активной зоны реактора 
РБМК-1000 предопределили наличие поло-
жительных парового и  полного мощностного 
коэффициентов реактивности. Ядерная без-
опасность при таких коэффициентах не  была 
доказана ни  для работы на  номинальном 

уровне мощности, ни  для промежуточных 
уровней мощности. Это также не  было сде-
лано для переходных и  аварийных режимов. 
Реактор РБМК-1000 представлял систему, ди-
намически неустойчивую по отношению к воз-
мущению, как по мощности, так и по паросо-
держанию, которое, в свою очередь, зависело 
от  многих факторов. Очевидному несоответ-
ствию фактических характеристик активных 
зон их ожидаемым проектным значениям 
не было дано должной оценки. Поведение ре-
акторов РБМК-1000 в большинстве аварийных 
ситуаций оставалось неизвестным.

Система сигнализации реактора (ста-
тья  3.1.8 ПБЯ-04—74) должна выдавать ава-
рийные и предупредительные сигналы (свето-
вые и звуковые) при приближении параметров 
к установкам срабатывания аварийных защит. 
Однако, например, такой критически важный 
для безопасности параметр, как оперативный 
запас реактивности (ОЗР), не  имел сигнали-
зации отклонения от  допустимых пределов. 
Аналогично и  по  ряду других параметров, 
важных для безопасности, проектом не  была 
предусмотрена сигнализация и тем более за-
щита.

ПБЯ-04—74 (статья  3.3.1) требует, чтобы 
система управления и  защиты реактора обе-
спечивала надежный контроль его мощности 
(интенсивности цепной реакции), управление 
и  быстрое гашение цепной реакции, а  также 
поддержание ректора в  подкритическом со-
стоянии. Однако низкие скоростные харак-
теристики аварийной защиты (время полного 

ввода стержней в  активную зону из  верхнего 
положения составляло 18 с) и  наличие про-
ектного недостатка в  конструкции стержней 
(положительный выбег реактивности) привели 
к тому, что аварийная защита не только не вы-
полняла своих функций, но  и  сама иниции-
ровала разгон реактора, как это произошло 
26 апреля.

Уже отмечалось, что система контроля 
мощности реактора РБМК-1000 не выполняла 
своих функций на  малых уровнях мощности. 
В этих режимах система физического контро-
ля распределения энерговыделений (в  диа-
пазоне 0—10% от  номинальной мощности) 
оказывалась попросту неработоспособной. 
Контроль на  малой мощности геометрически 
большого реактора РБМК-1000 (диаметр ак-
тивной зоны  —   11,8  м, высота  —   7,0 м) толь-
ко на  основе боковых ионизационных камер 
(ИК) представлял существенные трудности. 
Боковые ИК не  чувствуют центральные части 
активной зоны реактора и  не  чувствуют рас-
пределения поля энерговыделения по высоте 
активной зоны, так как все они расположены 
напротив середины активной зоны. Оператор 
на  малых уровнях мощности реактора «слеп-
нет», полагаясь в  своих действиях на  опыт 
и интуицию, а не на показания приборов.

Согласно статье 3.3.5 ПБЯ-04—74, по край-
ней мере одна из систем воздействия на ре-
активность должна быть способна перевести 
реактор в  подкритическое состояние и  под-
держивать его в  этом состоянии при любых 
нормальных и аварийных условиях. На самом 
деле система управления и защиты 26 апреля 
не только не перевела реактор в подкритиче-
ское состояние, но  сама вызвала его разгон 
и взрыв.

Статья 3.3.21 ПБЯ-04—74 требовала, чтобы 
в  системе управления и  защиты была пред-
усмотрена быстродействующая аварийная 
защита. Увы, конструкторы реактора руковод-
ствовались другой философией: «Реакторы 
РБМК оснащены большим количеством неза-
висимых регуляторов, которые при срабаты-
вании АЗ вводятся в активную зону со скоро-
стью 0,4 м/с. Небольшая скорость движения 

регуляторов компенсируется их большим ко-
личеством».

Таким образом, стержни управления и за-
щиты вводились в  активную зону реактора 
за  18 (!!!) секунд. Ничего подобного не  было 
ни  на  одном реакторе мира. И  только после 
аварии была разработана и  внедрена бы-
стродействующая аварийная защита (БАЗ) 
с  погружением стержней в  активную зону 
за время 2,5 с.

И,  самое главное, именно нажатие 
на кнопку АЗ-5, кнопку, которая вводит в дей-
ствие аварийную защиту реактора, дало старт 
разгону реактора.

Кроме изложенных выше, в  проекте АЭС 
с  реакторами РБМК-1000 имелись и  другие 
отступления от нормативных требований, важ-
ные для безопасности. Но  и  перечисленных 
выше вполне достаточно для вывода о  том, 
что проект 4-го энергоблока ЧАЭС имел су-
щественные отступления от  норм и  правил 
безопасности, действовавших на  момент со-
гласования и  утверждения технического про-
екта 2-й очереди Чернобыльской АЭС.

Последствия указанных отступлений, их 
влияние на  безопасность не  были оценены. 
Не были разработаны технические и организа-
ционные меры, компенсирующие отступления 
от  требований норм и  правил, а  операторы 
не были проинформированы об особенностях 
управления реактором в условиях имеющихся 
отступлений.

От ввода в действие ОПБ-73 и ПБЯ-04—74 
до аварии прошло более 10 лет. На протяже-

нии всего этого периода главным конструкто-
ром не  было принято эффективных мер для 
приведения конструкции РБМК-1000 в  соот-
ветствие требованиям норм и правил по без-
опасности. Столь  же бездеятельными в  этом 
вопросе оказались Минсредмаш СССР, Минэ-
нерго СССР и  органы Государственного над-
зора

Причины и уроки 
аварии

Мы подошли к самой важной главе книги. 
Именно анализ непосредственных и коренных 
причин аварии и  выявление ее уроков  —   ос-
новная цель нашей работы.

Непростым был путь установления истины. 
Технические причины аварии стали очевидны-
ми уже в  мае–июне 1986  года. Но  лукавство 
доклада В. А. Легасова в  МАГАТЭ в  августе 
того же года запутало ситуацию. Однако рабо-
ты отечественных и зарубежных специалистов 
позволили прояснить картину. Окончательная 
черта под дискуссиями о  причинах аварии 
на  профессиональном уровне была подведе-
на в докладе INSAG-7 (1992) Международной 
консультативной группой по ядерной безопас-
ности при генеральном директоре МАГАТЭ.

К  сожалению, чернобыльская авария об-
росла мифами и  провокациями, далекими 
от  реальных событий. На  некоторых из  них 
мы остановимся в этой главе.

Причины аварии
Технические, или непосредственные, 

причины катастрофы объективно отражены 
во  многих документах. Сошлемся на  выводы 
правительственной комиссии.

Ответственными за  аварию комиссия на-
звала директора (Брюханова), главного инже-
нера (Фомина), заместителя главного инже-
нера (Дятлова) Чернобыльской АЭС, которые 
«допустили грубые ошибки в  эксплуатации 
станции и  не  обеспечили ее безопасность». 
Правительственная комиссия ответственными 
за аварию также назвала:

• Министерство энергетики и  электри-
фикации, допустившее порочную прак-
тику проведения различных испытаний 
и нерегламентных работ в ночное время 
и  бесконтрольность за  этими работа-
ми; терпимо относившееся к  физико-
техническим недостаткам реакторов 
РБМК-1000; не добившееся от главного 
конструктора и  научного руководителя 
реализации мер для повышения надеж-
ности этих реакторов; не обеспечившее 
надлежащей подготовки эксплуатацион-
ных кадров;

• Министерство среднего машинострое-
ния, не принявшее своевременных мер 
по  повышению надежности реакторов 
типа РБМК в  полном соответствии 
с  требованиями «Общих положений 
обеспечения безопасности атомных 
станций при проектировании, сооруже-
нии и эксплуатации»; не предусмотрев-
шее достаточных технических решений 
обеспечения безопасности реактора;

• Госатомэнергонадзор, не  обеспечив-
ший надлежащего контроля соблюдения 
правил и  норм по  ядерной и  техниче-
ской безопасности; не  в  полной мере 
использовавший предоставленные ему 
права; действовавший нерешитель-
но, не  пресекавший нарушения норм 
и  правил безопасности работниками 
министерств и ведомств, атомных стан-
ций, предприятий, поставляющих обо-
рудование и приборы.

Правительственная комиссия отметила, 
что авария произошла из-за недостатков кон-
струкции реактора, в частности:

• наличия положительного парового ко-
эффициента реактивности;

• проявления положительного общего 
мощностного коэффициента реактивно-
сти, который должен быть отрицатель-
ным при всех нормальных и аварийных 
режимах;

• неудовлетворительной конструкции 
стержней системы управления и  защи-

ты реактора, которые вводили положи-
тельную реактивность при начальном 
движении их в активную зону;

• отсутствия в  проекте реакторной уста-
новки устройства, показывающего зна-
чение оперативного запаса реактив-
ности и  предупреждающего о  подходе 
к опасному пределу.

По существу, правительственная комиссия 
признала, что реактор РБМК-1000 обладал 
серьезными недостатками, которые и  послу-
жили причиной его взрыва с  катастрофиче-
скими последствиями.

Аналогичные выводы сделала комиссия 
Госатомэнергонадзора. В  1991  году рабочая 
группа, которую координировал директор 
ВНИИАЭС А. А. Абагян, представила согла-
сованную позицию эксплуатирующей органи-
зации, научного руководителя, главного кон-
структора, АН СССР, ГКНТ и государственного 
регулирующего органа (доклады Госатомэнер-
гонадзора и группы А. А. Абагяна представле-
ны в  докладе INSAG-7, который прилагается 
к  книге). Поэтому нам остается представить 
в доступной, насколько это возможно, форме 
причины аварии, опираясь на  выводы, изло-
женные в вышеуказанных докладах.

Непосредственным импульсом для на-
чала аварийного процесса явилось нажатие 
кнопки «АЗ-5». Из-за порочной конструкции 
стержней управления и  защиты в  активную 
зону реактора была введена положительная 
реактивность. Начался разгон его мощности. 
Он принял катастрофический характер из-за 
большого (около 5b эфф.) парового эффек-
та реактивности, влияние которого особенно 
велико при близком к нулю содержании пара 
в активной зоне.

Следует отметить, что перед нажатием 
оператором кнопки аварийной защиты ре-
актор находился в  относительно стабильном 
состоянии. Однако его физическая и  тепло-
гидравлическая стабильность могла быть на-
рушена даже самыми незначительными воз-
мущениями.

Низкое значение оперативного запаса ре-
активности (ОЗР) не только ухудшало условия 
управления реактором, что было известно 
персоналу, но  и  оставляло реактор без ава-
рийной защиты, чего персонал не  знал. При-
бор контроля ОЗР проектом не  был предус-
мотрен. Штатная система определения этого 
параметра по программе «Призма» не давала 
информации оператору, поскольку на  низком 
уровне мощности работала неустойчиво. Ве-
личина ОЗР в  момент нажатия кнопки «АЗ-5» 
была определена расчетом уже после аварии. 
Но  оператор мог сделать его оценку по  кри-
вой отравления, которая была приведена 
в инструкции по управлению реактором. Такая 
оценка дала бы ему в час ночи 26 апреля ве-
личину запаса реактивности в  районе 15—16 
стержней РР. Напомним, что разгрузка энер-
гоблока началась в 23 часа 10 минут 25 апре-
ля при ОЗР в 26 стержней РР.

Низкая мощность реактора, большой рас-
ход теплоносителя, близкий к нулевому недо-
грев теплоносителя на входе в активную зону 
содействовали повышению чувствительности 
системы к возмущениям, прежде всего к воз-
мущениям, приводящим к увеличению содер-
жания пара в активной зоне. Такое состояние 
было предопределено действиями персонала, 
включившего в работу, в соответствии с про-
граммой испытаний, все четыре главных цир-
куляционных насоса на  каждой петле реакто-
ра.

Непосредственными причинами аварии 
явились нейтрон- но-физические, теплоги-
дравлические и  конструктивные особенности 
реактора РБМК, проявлению которых способ-
ствовали действия персонала. Реактор был 
обречен в  силу своих проектных характери-
стик и  лишь ждал реализации соответствую-
щих исходных условий. 26  апреля 1986  года 
эти условия были созданы.

Детали аварийного процесса можно уточ-
нять, но основные выводы останутся прежни-
ми. Попытки найти другие причины аварии, 
в  том числе такие, как землетрясение, уни-
кальное положение звезд на  небосводе, вли-
яние масонов и  разного рода небожителей, 
не имеют ничего общего с наукой и  здравым 
смыслом. Это не  более чем фантазии лиц, 

И, самое главное, на кнопку АЗ-5, кнопку, 
которая вводит в действие аварийную 
защиту реактора, дало старт разгону 
реактора.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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мало знакомых с физикой и теплогидравликой 
ядерных реакторов. Законы природы не зави-
сят от потусторонних сил и фантазий больного 
воображения. Не  стоит ломиться в  открытую 
дверь. Важнее понять, как стала возможной 
многолетняя эксплуатация ядерной установки 
с конструктивными недостатками, проявление 
которых привело к катастрофическим послед-
ствиям.

Спустя 20  лет после аварии главный кон-
структор реактора РБМК-1000 Ю. М. Чер-
кашов в  интервью «Ежемесячному журналу 
атомной энергетики России» [№ 4(88), 2006] 
фактически признает все негативные характе-
ристики реактора и то, что эти характеристики 
были известны до аварии. Правда, признание 
главного конструктора традиционно втискива-
ется в рамки маловероятного стечения обсто-
ятельств, но  это ничего не  меняет в  опреде-
лении истинных причин катастрофы.

Что касается действий персонала, то  мы 
хотели бы еще раз сослаться на доклад комис-
сии Госпроматомнадзора СССР. Да, персонал 
произвел ряд ошибочных действий. Об  од-
ном из  них  —   подключении дополнительных 
главных циркуляционных насосов  —   мы уже 
говорили. Но  эта операция не  запрещалась 
Технологическим регламентом и  была пред-
усмотрена программой испытаний. Не запре-
щена она и сегодня.

Персонал обвиняли в  том, что он отклю-
чил чуть  ли не  все защиты реактора. Это не-
правда: все защиты реактора по  физическим 
параметрам были включены, в  том числе 
по превышению мощности и скорости нарас-
тания мощности. Утверждалось, что персонал 
отключил защиту по  уровню воды в  бараба-
нах-сепараторах. И  опять неправда. Была 
изменена установка защиты, но  сама защита 
находилась в работе.

Персонал обвиняли в  том, что он вывел 
из  работы систему ава- рийного охлаждения 
реактора. Но, во-первых, это было преду- смо-
трено программой испытаний, и  во-вторых, 
это не запреща- лось Технологическим регла-
ментом. Персонал допустил ошибку, и систе-
му аварийного охлаждения следовало ввести 
в штатный режим, когда по команде диспетче-
ра энергосистемы испытания были перенесе-
ны на более поздний срок. Однако эта ошибка 
ни- как не повлияла ни на инициацию аварии, 
ни на ее развитие.

Персонал обвинили в  том, что он вывел 
защиту по  остановке двух турбин. И  опять 
дезинформация. Операторы должны были это 
сделать в  соответствии с  регламентом пере-
ключения защит и  блокировок  —   при мощно-
сти турбин менее 100 МВт защита реактора 
от  останова двух турбин должна быть выве-
дена.

В  соответствии с  п.  10.12 Инструкции 
по  эксплуатации реактора и  п.  12.4 Техноло-
гического регламента останов реактора про-
изводится нажатием кнопки «АЗ-5». Именно 
так и  поступил оператор, получив команду 
на останов реактора после завершения испы-

таний. И  именно это, повторяем, регламент-
ное действие оказалось роковым, запустило 
аварийный процесс, закончившийся катастро-
фой.

Конечно, в  реализации и  освоении слож-
ных технологий могут быть ошибки, не до кон-
ца обдуманные решения. Но почему создатели 
реактора, зная о  его недостатках, не  преду-
предили персонал: «Будьте осторожны. Такие-
то ситуации могут быть опасными. Действуйте 
так-то». Здесь хотелось бы обратить внимание 
на нарушение одного из важнейших принципов 
подготовки персонала: «Обучение постепенно 
обеспечивает больше, чем только техническое 
мастерство или детальное знание руковод-
ства, которое должно строго выполняться. Эти 
существенные требования дополняются более 
широкой подготовкой, обеспечивающей пони-
мание каждым значимости его обязанностей 
и последствий ошибок, вызванных неправиль-
ными представлениями или недостаточной 
старательностью… Без этого понимания воз-
никающие проблемы безопасности атомной 
станции могут не получить того внимания, ко-
торого они требуют, или могут быть допуще-
ны ошибочные действия из-за недо- оценки 
того риска, с которым они связаны» (INSAG-4 
«Культура безопасности», п. 3.2.3).

Несмотря на  присущие энергоблокам 
с  РБМК «достоинства», о  которых сказано 
выше, энергетики освоили и эксплуатировали 
эти энергоблоки. Но  наступил момент, когда 
справиться с  реактором оператор не  смог,  —   
разработчики реактора не  предупредили его, 
что в  определенных режимах аварийная за-
щита (педаль тормоза) может оказаться педа-
лью газа. В технологическом регламенте и ин-
струкциях не  были указаны те  ограничения, 
нарушение которых потом поставили в  вину 
персоналу. Операторы попали в  режим, ко-
торый не  был описан и  не  был запрещен 
ни  одним из  действующих к  моменту аварии 
документом.

Неоспоримым фактом является то, что 
аварийная защита высшего уровня не  спас-
ла реактор. А  должна была это сделать, не-
зависимо от  действий персонала. Как могло 
случиться, что аварийная защита не  останав-
ливает, а взрывает реактор?

Реактор РБМК-1000 (как он был задуман 
в  70-х годах прошлого столетия) не  имел 
права на существование. Знали ли создатели 
реактора о  принципиальных и  труднопреодо-
лимых его недостатках? Безусловно, знали.

Подтверждением является решение ко-
миссии Минсредмаша (май 1976  года), соз-
данной после аварии на  Ленинградской АЭС 
в  1975  году. Комиссия пришла к  выводу, что 
не решена проблема положительного парово-
го эффекта реактивности, отсутствуют сред-
ства экстренного гашения цепной реакции 
деления, которые были бы способны компен-
сировать положительную реактивность, выде-
ляющуюся при быстром росте паросодержа-
ния в  активной зоне. Там  же зафиксирована 
позиция Курчатовского института о  необхо-

димости внедрения дополнительной, более 
быстрой аварийной защиты. Принципиальные 
причины, предопределившие аварию, были 
названы за десять лет до катастрофы! И про-
блема не  только в  том, что не были реализо-
ваны меры по  их устранению. Конструкторы 
не  предупредили эксплуатацию о  возможных 
последствиях просчетов, допущенных при 
создании реактора, и  не  дали рекомендации 
персоналу, как надо действовать в  критиче-
ских ситуациях.

Было  бы неправильным ограничиваться 
только непосредственными причинами ава-
рии. Существовали более глубокие, коренные 
причины ее возникновения. Вспомним сло-
ва Н. И. Рыжкова: «Мы шли к  этой аварии». 
В чем же заключаются эти причины?

Труднообъяснимой была медлительность 
в устранении выявленных дефицитов безопас-
ности РБМК-1000. Нельзя сказать, что ничего 
не делалось. Но на  такие факты, как положи-
тельный выбег реактивности при вводе стерж-
ней регулирования в активную зону, реагиро-
вать надо было немедленно. Что  же мешало 
этому? Беспечность, самоуверенность разра-
ботчиков РБМК- 1000? Или несовершенство 
методик анализа, которыми они располагали? 
Дать однозначный ответ трудно. Но  в  лю-
бом случае ясно, что если  бы этот эффект 
был своевременно устранен, катастрофы  бы 
не  было. Ведь после аварии потребовалось 
не  так много времени и  средств, чтобы из-
менить конструкцию управляющих стержней 
и  реализовать другие меры для повышения 
безопасности РБМК-1000. Именно совокуп-
ность беспечности и  самоуверенности с  не-
достатком знаний мы вправе отнести к одной 
из коренных причин аварии.

К  сожалению, ВПО «Союзатомэнерго» 
не  справилось должным образом с  функция-
ми эксплуатирующей организации. Впрочем, 
до  аварии такого понятия вообще не  суще-
ствовало. Тем не менее ВПО «Союзатомэнерго» 
обязано было вести активную работу по  ана-
лизу реальных характеристик РБМК-1000, вы-
явлению дефицитов его безопасности. Сде-
лать это в требуе- мом объеме не удалось.

Справедливости ради надо отметить, что 
в начале 1980-х годов стали проявляться тен-
денции критического переосмысления без-
опасности АЭС. Однако объективные оценки 
безопасности, в  первую очередь реакторов 
РБМК, были блокированы авторитетами со-
ветской ядерной науки и  руководством ядер-
ного ведомства. Роль  же независимой экс-
пертизы, прежде всего со  стороны органов 
регулирования ядерной безопасности, была 
близка к нулю. То, что на Западе было и есть 
основой государственного режима ядерной 
безопасности,  —   наличие сильного и  неза-
висимого регулирующего органа, в  СССР 
до  аварии 1986  года практически не  суще-
ствовало. И это также является коренной при-
чиной чернобыльской трагедии.

Отсутствовало ядерное законодательство. 
Только в  конце 80-х годов прошлого столетия 

стало формироваться понимание того, что ну-
жен закон, регламентирующий деятельность 
в  ядерной области, включая разрешительную 
систему, права и обязанности ее участников. 
Но такой закон в СССР так и не был принят.

Меньше претензий можно было бы предъ-
явить к  нормативной базе, существовавшей 
в  те  годы. Создавалась она специалистами, 
понимавшими высокую потенциальную опас-
ность ядерной энергетики. Но  и  в  ней были 
«продавлены» некоторые положения, позво-
лившие РБМК увидеть свет. Но  эти «друже-
ственные» нормативные требования, о  чем 
мы уже говорили, создатели реактора удов-
летворить не смогли. Попытки указать на это, 
да и любая критика РБМК глушились мощным 
напором Минсредмаша. Заслуги этого мини-
стерства, особенно в  военной сфере, в  соз-
дании ядерного щита страны, несомненны. 
В  нем была собрана интеллектуальная элита 
страны, выдающиеся ученые и  специалисты. 
Все это неоспоримо. Но превращать его в го-
сударство в  государстве, фактически лишать 
контроля, надевать на  его руководителей 
тогу непогрешимых оракулов  —   крупнейшая 
ошибка руководства страны, которая привела 
к трагическим последствиям.

И  еще одна проблема, имеющая непо-
средственное отношение к апрельским собы-
тиям. Когда после аварии на  Чернобыльской 
АЭС сравнили затраты на  проведение науч-
но-исследовательских работ по безопасности 
ядерной энергетики, выяснилось, что в  США 
эти затраты составили около 20 миллиардов 
долларов, в СССР —   в десять раз ниже. Миф 
о  том, что ядерная наука и  техника СССР 
имели практически неограниченные финан-
совые и  материальные ресурсы, жив до  сих 
пор. Да, если говорить о том, что было пред-
назначено для военных целей. Атомная  же 
энергетика испытывала на себе все присущие 
народному хозяйству СССР прелести хрони-
ческой нехватки средств, в  первую очередь 
на  прикладные исследования в  обоснование 
безопасно- сти и  надежности, эксперимен-
тальной отработки оборудования и  т.д. От-
сутствие развитой экспериментальной базы, 
современной вычислительной техники, ка-
чественной дозиметрической аппаратуры, 
тренажеров  —   все это в  том или ином виде 
прояви- лось как при аварии, так и  в  ходе 
ликвидаций ее последствий.

Более того, и после аварии ситуация мало 
изменилась. Авторы принимали участие в раз-
работке проектов решений высших руководя-
щих органов СССР, направленных на  созда-
ние современной научно-исследовательской 
и  экспериментальной базы в  поддержку без-
опасности и надежности ядерной энергетики. 
Мы можем совершенно обоснованно заявить, 
что конечных целей они так и  не  достигли. 
И совершенно не играет роли причина такого 
положения  —   непонимание проблемы или от-
сутствие средств. Важно то, что безопасность 
ядерной энергетики не была обеспечена эко-
номически.

Наконец, к  коренным причинам аварии 
следует отнести и  тот режим секретности, 
в  котором существовала советская ядерная 
наука и техника. Вне всяких сомнений, от та-
кого режима пострадала прежде всего совет-
ская сторона. Создавая вокруг отечественной 
ядерной энергетики своеобразный «железный 
занавес», мы теряли возможность сопоставить 
свои разработки с  тем, что делается на  За-
паде, отставая все больше и больше по ряду 
важнейших направлений.

Достаточно привести один пример. На За-
паде уже в  60-х годах прошлого века стало 
практикой перед принятием решения о  стро-
ительстве АЭС проводить тщательный анализ 
ее безопасности. Американский стандарт RG 
1:70, регламентирующий требования к  струк-
туре и  содержанию отчета, суммирующего 
результаты такого анализа, стал образцом 
для мирового ядерного сообщества. Ничего 
подобного в  СССР не  было. Да  и  вообще, 
практика лицензирования сооружаемых АЭС 
в  СССР отсутствовала. И  только в  середине 
1980-х годов, особенно после чернобыльской 
аварии, были инициированы работы по пред-
ставлению в регулирующие органы обоснова-
ния безопасности новых и действующих ядер-
ных энергоблоков.

Чернобыль. Внутри реактора. https://www.svoboda.org/a/ukraine-chernobyl-nuclear-reactor/28112232.html
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Отставания в  создании методов анализа 
безопасности, их математического обеспече-
ния были существенны. Запад далеко ушел 
вперед в методологии анализа аварий. Черно-
быльская трагедия открыла глаза на  этот не-
приятный факт.

И  дело не  только в  том, что эти работы 
тоже недостаточно финансировались. К сожа-
лению, многие ведущие специалисты счита-
ли, что в  вопросах безопасности мы «корову 
съели» и нечего играться в какие-то бумажные 
игры. Дорого, очень дорого стоила эта про-
фессиональная самоуверенность.

Вне всяких сомнений, обобщающим, ис-
черпывающим по сути, является вывод о том, 
что культура безопасности ядер- ной энер-
гетики в  СССР была на  недопустимо низком 
уровне. И этот вывод справедлив для всех ви-
дов деятельности в ядерной области. Именно 
этот факт можно признать главной коренной 
причиной чернобыльской трагедии.

Подтверждение вышесказанному  —   ре-
золюция по  чернобыльскому вопросу по-
следнего съезда КПСС (газета «Правда» 
от  14.07.1990  года): «В  условиях администра-
тивно-командной системы бывшим руковод-
ством страны допущены крупные просчеты 
в выработке научно-технической политики в об-
ласти атомной энергетики и защиты населения 
в  экстремальных условиях. Минэнерго, Мин-
средмаш, Минздрав, Госкомгидромет, Госато-
мэнергонадзор, Академия наук, Гражданская 
оборона проявили неспособность обезопа-

сить жизнь и  здоровье населения, оказались 
неподготовленными к  принятию необходи-
мых первоочередных мер… Самонадеянность 
и  безответственность ряда ведущих ученых, 
руководителей министерств и  ведомств, при-
частных к разработке, строительству и эксплу-
атации АЭС, их утверждения об  абсолютной 
безопасности атомных электро-станций приве-
ли к фактическому отсутствию государственной 
системы работ в чрезвычайных ситуациях».

Горькое и  безнадежно запоздалое при-
знание.

В  1991  году генеральному директору 
МАГАТЭ Х. Бликсу были направлены доклад 
комиссии Госатомэнергонадзора СССР, а  за-
тем и  группы, объединившей руководите-
лей и  специалистов различных организаций 
СССР, которую возглавил директор ВНИИАЭС 
А. А. Абагян. Согласованная в  принципиаль-
ных аспектах позиция советских специалистов 
о  причинах и  обстоятельствах аварии: экс-
плуатирующей организации, регулирующего 
органа, главного конструктора и  научного 
руководителя побудила МАГАТЭ еще раз рас-
смотреть и оценить причины и обстоятельства 
аварии. Работу выполнила Международная 
консультативная группа по  ядерной безопас-
ности INSAG.

В  1992  году INSAG провела несколько 
рабочих встреч для рассмотрения данных, 

представленных в  указанных выше докла-
дах, а  затем и  итоговое совещание (Вена, 
27—28.07.1992). По результатам проведенной 
работы группа выпустила доклад INSAG-7

«Чернобыльская авария: дополнение 
к  INSAG-1», с  которым читатели могут озна-
комиться в  приложении. Мы  же здесь хотим 
привести только важнейшие выводы INSAG:

«6. Выводы в  отношении факторов, спо-
собствовавших развитию аварии

(2) В  1986  году ИНСАГ выпустила свой 
доклад INSAG-1, в  котором обсуждалась 
чернобыльская авария и  ее причины на  ос-
нове информации, представленной совет-
скими компетентными органами Совещанию 
по  рассмотрению причин и  последствий ава-
рии в  Чернобыле, состоявшемуся в  августе 
1986  года. Ставшая сейчас известной новая 
информация повлияла на  взгляды, пред-
ставленные в  INSAG-1, таким образом, что 
основное внимание сместилось на  аспекты, 
связанные с  конкретными особенностями 
конструкции (проекта), включая конструкцию 
стержней СУЗ и систем безопасности, а также 
на то, как важная для безопасности информа-
ция доводилась до сведения персонала. В на-
стоящее время представляется, что авария 
явилась следствием совпадения следующих 
основных факторов: специфических физиче-
ских характеристик реактора, специфических 
особенностей конструкции органов управле-
ния реактором и  того факта, что реактор был 
выведен в  состояние, не  оговоренное регла-

ментом и не исследованное независимым ор-
ганом по  вопросам безопасности. Наиболее 
важным представляется то, что именно физи-
ческие характеристики реактора обусловили 
его неустойчивое поведение.

(5) Можно сказать, что авария яви-
лась следствием низкой культуры безопас-
ности не  только на  Чернобыльской АЭС, 
но и во всех советских проектных, эксплуати-
рующих и  регулирующих организациях атом-
ной энергетики, существовавших в  то  время. 
Культура безопасности, детально рассмотрен-
ная в INSAG-4 (см. сноску 3), требует полной 
приверженности делу обеспечения безопас-
ности, которая на  атомных электростанциях 
формируется главным образом отношением 
к  этому руководителей организаций, участву-
ющих в  их проектировании и  эксплуатации. 
В  этой связи оценка чернобыльской аварии 
показывает, что недостаточная культура без-
опасности была присуща не  толь- ко  этапу 
эксплуатации, но  также, и  не  в  меньшей сте-
пени, деятельности на  других этапах жизнен-
ного цикла атомных электростанций (включая 
проектирование, инженерно-технические раз-
работки, сооружение, изготовление и регули-
рование)».

Это вполне справедливая, лаконичная 
и  исчерпывающая оценка того, что произо-
шло. Можем лишь констатировать, что за про-

шедшее время «новой информации», которая 
привела  бы к  изменению выводов INSAG, 
не появилось.

Послесловие
При работе над книгой мы просмотрели 

доступную информацию о  многих авариях 
и  катастрофах, где можно исключить полно-
стью или в  значительной степени снизить 
роль внешних обстоятельств (природных яв-
лений, войн и т.д.) в инициации или развитии 
аварии (катастрофы). Таких примеров много. 
И  все эти аварии и  катастрофы происходили 
примерно по  одному и  тому  же сценарию. 
Но  именно Чернобыль уникален, если можно 
так выразиться, чистотой эксперимента.

Чернобыльская авария —  дело рук челове-
ческих от начала и до конца, и начиналась она 
за много лет до катастрофы. На всех этапах ее 
истории, от  начала проектирования реактора 
РБМК-1000 и  до  ночи 26  апреля 1986  года, 
именно человек был главной, пожалуй един-
ственной, скрипкой в  оркестре. Только че-
ловек и  созданная им техника. Именно это 
заставляет еще раз обратиться к  тому, что 
последние годы объединяют простым выра-
жением —   «человеческий фактор».

Создавали реактор коллективы и  специ-
алисты высочайшей квалификации, имеющие 
реальные заслуги и  достижения, обладавшие 
огромным опытом в своей отрасли знаний, —   
в  этом нет никаких сомнений. Но  почему эти 
люди и эти коллективы стали непререкаемыми 
авторитетами? Кто, как не  мы сами и  такие, 

как мы, создали им этот ореол непогрешимо-
сти? И  этот непререкаемый авторитет благо-
даря нашему бездействию или нашему без-
различию позволил сформировать монополию 
на  истину, против которой стало очень слож-
но, иногда просто невозможно, выступать.

Почему у  «великих» на  определенном 
этапе возникает чувство самоуспокоенности, 
уверенности в  своей незыблемой правоте? 
И почему «великие» так боятся признать свои 
ошибки, боятся сказать об  этом тем, кто мо-
жет о  них споткнуться? Почему боятся пред-
упредить о неприятностях, с которыми можно 
столкнуться? Ведь это не  принижает заслуги, 
наоборот, вызывает уважение.

Почему те, кто эксплуатируют технику, 
столкнувшись с  недостатками этой техники, 
не  идут до  конца в  борьбе за  выяснение де-
талей, не добиваются принятия соответствую-
щих решений и изменения ситуации?

Почему и  те, и  другие оказываются 
не  в  состоянии оценить последствия прояв-
ления (реализации) выявленных недостатков? 
Или становится страшно даже думать о  воз-
можных последствиях, поэтому и те, и другие, 
как страусы, прячут голову в песок, предпочи-
тают остановиться в  своем анализе? Почему 
так хочется верить в  то, что «этого не  может 
быть, потому что этого не  может быть никог-
да»? И  почему мы так уверены, что не  может 

быть «маловероятного совпадения», а  если 
и будет, то, может быть, пронесет?

Почему операторы, оказавшись в  ситу-
ации, которую до  конца не  понимают, боят-
ся признаться самим себе в  том, что надо 
остановиться и  разобраться, но  «не лезть 
на  стену» ради выполнения задания? Почему 
и в этом случае верх берет надежда —  «а мо-
жет быть, пронесет?».

И  ведь бывает, что получается, преодоле-
вается и проносит! Но не всегда.

Эти и  множество других вопросов можно 
и нужно задавать. Ясно одно: человеку свой-
ственно принимать решения, направленные 
на достижение поставленной им цели. Именно 
это приводит к рискованным, зачастую плохо 
обоснованным решениям, которые порожда-
ют риски неудачи, серьезных отказов и  ката-
строф.

И  еще один плод многолетнего наблюде-
ния. Все значительные неудачи, отказы и тем 
более аварии и  катастрофы —   всегда резуль-
тат многочисленных нарушений и  отступле-
ний от норм, правил и стандартов. Это всегда 
«маловероятное совпадение» действий, реше-
ний или отсутствия решений; совпадение ма-
леньких отказов и  нарушений, которые ведут 
к  катастрофе. Накапливаться эти нарушения, 
ошибочные решения и  отказы могут года-
ми  —   рано или поздно их критическая масса 
реализуется в чем-то большом, значительном, 
в  катастрофе. Так и  было в  чернобыльской 
трагедии. Ведь если вдуматься, это действи-
тельно страшно, что за  много лет никому так 
и  не  удалось прервать эту цепочку событий, 
решений, бездействия, чтобы остановить 
сползание к точке, после которой нет возвра-
та, после которой —   взрыв!

Можно много говорить о  важности вос-
питания, образования, роли личного примера 
и т.д. для преодоления или исключения «мало-
вероятных совпадений». Практика показывает, 
что это важный и полезный путь. Но слишком 
мала доля людей, готовых до  конца идти 
в  отстаивании своей позиции, способных, 
оказавшись в  меньшинстве, преодолеть пре-
клонение перед авторитетами или способных 
остановиться в критический момент.

Человечество выработало несколько про-
веренных методов снизить вероятность тяже-
лых аварий и катастроф —  разделение полно-
мочий тех, кто выполняет, и тех, кто оценивает 
и  контролирует, соревнование идей, незави-
симая экспертиза, исключение монополизма 
на  истину в  последней инстанции. Мировая 
и отечественная практика показывает, что это 
наиболее эффективный путь к  снижению ве-
роятности техногенных аварий и катастроф.

И  все равно полностью исключить техно-
генные аварии и  катастрофы нельзя  —   это 
плата человечества за  прогресс. А  ведь есть 
еще и  природные катаклизмы. Поэтому так 
важно быть готовыми к преодолению послед-
ствий аварий и  катастроф. Готовиться надо 
всем, не только специально предназначенным 
для этого формированиям, но  и  населению. 
О последней составляющей, но не последней 
по  важности, забывают. И  за  это приходится 
дорого платить. В конечно итоге ведь именно 
население в подавляющем числе случаев ста-
новится и объектом, и субъектом катастроф —  
не стоит об этом забывать.

И  еще раз о  чернобыльской катастрофе. 
Многим хочется все списать на  социаль-
но-экономические и  политические условия, 
сложившиеся в  СССР. Но  это не  совсем так. 
Действительно, многое, особенно масшта-
бы катастрофы, во  многом были определены 
спецификой существовавших в  стране отно-
шений. Однако считать чернобыльскую ката-
строфу только лишь плодом системы  —   глу-
бочайшее заблуждение, которое ведет к тому, 
что такие катастрофы будут повторяться при 
любом общественном строе!

Основной виновник техногенной аварии 
и  ее основной пострадавший  —   всегда чело-
век! Это должно дойти до  сознания каждого. 
Недостаточная квалификация, конформизм, 
самоуспокоенность и  самоуверенность, бес-
принципность, неудовлетворительное психо-
логическое состояние и  моральная подготов-
ка  —   прямой путь к  авариям и  катастрофам. 
Культура безопасности  —   это обязанность 
каждого.

Старый саркофаг разрушенного ядерного реактора ЧАЭС внутри нового конфайнмента. 
https://ru.krymr.com/a/inside-chernobyl-nuclear-power-plant-conferment-shelter-photo/29581650.html

Подписка на электронную версию
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100 самых важных 
новостей за неделю

дорожные карты по высо
ким технологиям обойдут
ся в 1 трлн руб. до 2024 г.

Андрей Белоусов, 
вице-премьер 

правительства РФ:
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Завершено устройство 
цилиндрической части ВЗО 
блока N1 Курской АЭС-2
Строители завершили бетонирование 
третьего яруса внутренней защитной 
оболочки реакторного здания.

Атомэнергомаш представил 
свои перспективные 
разработки для мобильной 
генерации   и судостроения 
в рамках международного форума 
«Арктика: настоящее и будущее», 
в т.ч. реакторные установки РИТМ-200 
для ледоколов.

Масс-спектрометр 
МТИ-350ГМ производства 
НПО «Центротех» внесен 
в Госреестр   средств измерений. 
Он предназначен для проведения 
измерений изотопного состава 
гексафторида урана в автоматическом 
режиме.

Завершилась II Отраслевая 
конференция по 
цифровизации -  два дня 
диалога бизнеса и подразделений, 
всех тех, кто сегодня активно вовлечен 
в процессы создания и внедрения 
цифровых технологий.

Госатомрегулирование: 
блок №1 Ровенской АЭС 
можно эксплуатировать 
до2030 года 
Экспертиза не выявила недостатков, ко
торые ставили бы под сомнение такую 
возможность в течение последующих 
десяти лет.

Минобороны России 
провело тренировку стра-
те гических ядерных сил 
Масштабные учения российской ядерной 
триады многих напугали, но ничем не 
удивили

На полигоне под Неноксой 
снова испытали что-то 
смертоносное 
Испытания прошли в еще июле, но толь
ко сейчас об этом удосужился сообщить 
командующий войсками ЗВО.

ГД закрепила права 
на результаты 
исследовательских работ 
в области обороны 
за Россией
Исключительные права на результаты, 
полученные в рамках выполнения НИОКР, 
принадлежат исполнителю госконтракта. 

В саровском ядерном центре запустили 
первый модуль «царь-лазера»
Установки УФЛ-2М необходи-
ма для проведения экспери-
ментов по так называемому 
управляемому инерциальному 
термоядерному синтезу и ис-
следований свойств вещества 
в экстремальных состояниях. 

«Изготовлены и в настоящее 
время введены в эксплуатацию все 
системы, которые будут обеспечи
вать работу всех каналов лазерной 
установки, и запущен первый мо
дуль — 8 каналов лазерной уста
новки. С 2021 года с помощью этого 

модуля мы начнем производить ис
следования», — сказал замдиректо
ра по лазерным системам ВНИИЭФ 
академик Сергей Гаранин.

Саммит ЕС дал Еврокомиссии 
задание касательно БелАЭС
«Европейский совет подчер-
кивает важность обеспечения 
ядерной безопасности Белорус-
ской атомного электростанции 
в Островце и просит Еврокомис-
сию изучить возможные меры 
по предотвращению коммерче-

ского импорта электричества с 
ядерных объектов в третьих 
странах, которые не соответствуют 
признанному в ЕС уровню безопас
ности», — говорится в коммюнике. 
принятого на саммите ЕС в Брюссе
ле 11 декабря.

СвердНИИхиммаш 
завершил поставку 
оборудования 
для НЗХК
На завод отправлена верти-
кальная непрерывно действу-
ющая центрифуга со шнеко-
вой выгрузкой осадка Н-350П 
с системой управления. Она 
предназначена для разде-
ления пульпы, полученной 
в результате нейтрализации 
сбросных растворов. 

Сумма контракта составила бо
лее 25 млн. рублей. Центрифуга 
обеспечит высокую степень разде
ления суспензий за счет примене
ния пакета сепарирующих тарелок, 
получение осадка постоянной влаж
ности, переработку различных по 
составу суспензий, выдачу фугата 
под давлением, что исключит необ
ходимость установки дополнительно 
оборудования.
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100 самых важных 
новостей за неделю

Возможно строительство 
еще одного блока 

на Балаковской АЭС 
в ближайшее время

Валерий Радаев, 
губернатор 

Саратовской области:
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50 лет назад АПЛ проекта 
661 «Анчар» разогналась 
под водой почти 
до 45 узлов
Впрочем, несмотря на успешные испы
тания, этот атомоход не пошел в серию 
и остался единственным в своем роде.

Роботы «Гринатома» 
сэкономили более 90 
миллионов рублей в 2020 г.
Технология RPA позволила высвободить 
время, эквивалентное постоянной рабо
чей загрузке 130 человек.

Исполнительный директор 
Первой горнорудной 
компании вошел в рейтинг 
молодых лидеров экономики России. Так
же Игорь Семенов является председате
лем Совета директоров «АРМЗ Горные 
машины».

Иран начал строить 
подзем ный объект 
в районе ядерного 
предприятия Фордо,
которое в свою очередь расположен глу
боко под скальными породами с целью 
защитить его от возможных авиаударов.

Принципы работы 
атомной отрасли обсудили 
на форуме-диалоге  «Экологи-
ческие решения и общество». Среди 
вопросов, который обсуждались — 
организация общественного контроля.

Украина вышла 
из соглашений с СНГ 
об использовании атомной 
энергии в мирных целях,
а также из соглашения о координации 
межгосударственных отношений в сфе
ре электроэнергетики в одностороннем 
порядке.

Оливер Стоун заявил, 
что преодолел скепсис 
в отношении будущего 
атомной энергетики
 «На данный момент атом — это луч
шее и самое экономически выгодное 
средство обеспечить себя энергией 
в будущем».

ПЗМ ввёл в эксплуатацию 
после модернизации 
тяжелый токарно-
винторезный станок
Его оснастили современной системой ЧПУ 
фирмы Siemens, что позволило проводить 
на нём обработку конических, сфериче
ских и др. поверхностей.

СП: Сахаров — водородная 
бомба для Союза
Был академик Сахаров раз-
ный, но, к сожалению, все 
сводилось, в конце концов, 
лишь к оружию разрушения. 

По большому счету это была 
история государственника, у кото
рого пути с государством катего
рически разошлись. Они попросту 
перестали слышать и воспринимать 

друг друга. Он мог бы стать сози
дателем и, на самом деле, повести 
людей к звездам и хозяйственно
му освоению Луны (о чем писал в 
своих статьях), но так получилось, 
что в том числе и с его именем свя
зана одна из величайших трагедий 
в  истории человечества.

Российские 
учёные создали 
ядерный двигатель 
для межпланетных 
полётов
«Роскосмос» заключил кон-
тракт стоимостью 4,2 милли-
арда рублей на разработку 
аванпроекта космического 
ядерного буксира «Нуклон» 
для полетов к Луне, Юпитеру 
и Венере. 

И сделано это 
было после того, 
как были завершены 
работы и наземные 
испытания перво
го в мире косми
ческого ядерного 

двигателя. В документе сказано, 
что «работы выполнены в полном 
объёме, результаты соответствуют 
требованиям технического задания. 
Головным разработчиком атомной 
энергодвигательной установки яв
ляется НИКИЭТ.

В Петербурге заложен очередной 
атомный ледокол проекта 22220
На Балтийском заводе 16 дека-
бря состоялась церемония за-
кладки. «Чукотка» станет пя-
тым ледоколом в этой серии. 

Подобные суда предназначены 
для проводки судов в Арктике, на 
участках Обской губы и Енисея, для 
буксировки кораблей и других плаву

чих сооружений во льдах и на чистой 
воде. Длина ледокола более 170 ме
тров, ширина — 34 метра. «Чукотку» 
введут в эксплуатацию в 2026 году.

Подробнее
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