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Комментарии читателей сайта 
www.proatom.ru

вой конверсии урана, 46% мощностей по его 
обогащению) сильно беспокоят американских 
экспертов. Также нам нет места и у азиатских 
«друзей США» —  в Японии, Южной Корее или 
Австралии.

Но остаётся ещё огромный развивающий-
ся мир, где российский атом пустил мощные 
корни. Определяющая помощь Советского 
Союза в создании ядерного потенциала Ки-
тайской народной республики с самого её 
рождения в 1949 году —  это уже далёкая 
история. 

В последующие годы политические со-
бытия заставили нас пропустить вперёд За-
пад —  Францию и Канаду —  в поддержке 
первых шагов китайской ядерной энергетики. 
Но российско-китайские отношения восстано-
вились, и на земле Поднебесной стали расти 
наши ВВЭРы. В ядерной сфере не прово-
дятся «олимпийские игры» между проектами 
разных стран. Их преимущества проверяются 
практикой. Китай, никогда не прекращающий 
тотальный поиск всего лучшего, что создаёт-
ся в ядерном мире, устроил «парад» больших 
энергетических реакторов на своей земле, где 
французские EPR и американские АР-1000 
появились раньше, чем в странах-разработ-
чиках. Российские ВВЭРы —  участники этого 
соревнования. 

Тот факт, что китайцы продолжают зака-
зывать АЭС российского дизайна и даже за-
меняют ими на одной площадке ранее пла-
нировавшихся отечественных «наследников» 
американских АР-1000, говорит о достойном 
российском месте в этом соревновании. Во 
всех других областях ядерной деятельности 
в Китае не перестают досконально изучать 
и широко использовать сначала советский, 
а потом российский опыт, а по признанными 
в мире обязательным элементом будущего 
реакторам на быстрых нейтронах заключили 
историческое ядерное соглашение, закупив 
российские технологии натриевых бридеров 
и приступив к масштабному их строительству. 
Так что будущее зависит от нашей способно-
сти к развитию мирного атома в его экспорт-
ной составляющей и умения воспользоваться 
достигнутым во взаимовыгодных отношениях 
с великим соседом.

«Самая большая демократия в мире», как 
называют Индию её граждане, идёт своим 
оригинальным путём ядерно-энергетического 
развития. Тем не менее, даже после не слиш-
ком удачного опыта сооружения на своей 
земле американских реакторов (по полити-
ческим причинам была прекращена поставка 
топлива), Индия не отказывается от между-
народного сотрудничества, демонстрируя го-
товность покупать ядерные реакторы разных 
стран. Здесь итогом последнего десятилетия 
стало сооружение только российских ВВЭРов 
с перспективой дальнейшего их распростра-
нения с индийского юга на другие штаты. Да-
лее, при твёрдой направленности индийского 
руководства на создание широкомасштабной 
ядерной энергетики, перспективы —  самые 
многообещающие. И опять-таки, многое за-
висит не от политической конъюнктуры, а от 
нас самих.

Конечно, российские интересы в Азии 
этим не ограничиваются. Наш мирный атом 
уже уверенно прописался в Иране и Бангла-
деш и предлагает себя в целом ряде стран, в 
разной степени «примеряющих на себя» ядер-
ную опцию. Мы имеем очевидные позиции в 
дружественных странах ОДКБ (Беларусь, Ар-
мения, Узбекистан, Казахстан).

Русский атом 
в развивающемся мире

Андрей Юрьевич Гагаринский 
(1939 г.р.) после окончания Москов-
ского инженерно-физического инсти-
тута с 1962 года работает в Институте 
атомной энергии, ныне Национальном 
исследовательском центре «Курчатов-
ский институт».

Он начинал свою научную деятель-
ность как экспериментатор на крити-
ческих сборках, где отрабатывалась 
физика морских реакторов. За участие 
в создании новой техники награждён 
орденом «Знак почёта». Один из органи-
заторов российского вклада в между-
народный банк оцененных данных 
по ядерной критичности.

А. Ю. Гагаринский участвовал в лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 году и в течение 
нескольких последующих лет. Награждён 
орденом Мужества.

В настоящее время область 
научных интересов автора, с 1984 года 
доктора физико-математических 
наук, —    системные энергетические 
исследования. Он автор множества 
научных работ о ядерной энергетике, 
а также (в том числе в соавторстве) 
научно-популярных книг «Люди и атом» 
(три издания, 2013, 2014 и 2018 гг.), 
«Курчатовцы и атомный флот», 
«Курчатовские реакторы», «Разведка 
боем».

В 2019 г. А. Ю. Гагаринский за за-
слуги в освоении атомной энергии 
и в связи с 75-летием НИЦ «Курча-
товский институт» награждён Орденом 
Александра Невского.

Срок жизни атомной 
электростанции от на-
чала проектирования 
до «зелёной лужай-

ки» уже превышает столетие. 
Предвидеть ход политических 
санкций на таком временном 
интервале невозможно, что 
уже говорить о «перестройке» 
мирового порядка, которую 
мы переживаем. Но постоянно 
анализировать и искать пути 
распространения в турбулент-
ном мире российских ядерных 
технологий, подтверждённые 
достоинства которых практиче-
ски сомнению не подвергают-
ся, мы просто обязаны.

В нынешних условиях смело можем 
оставить Западную Европу в стороне от 
нашего внимания. Для 17% реакторов ЕС, 
построенных ещё по советским проектам, 
западные политики сегодня пытаются за-
няться «импортозамещением» (теперь это 
отнюдь не только отечественная проблема) 
российского ядерного топлива и комплек-
тующего оборудования для ремонта. Воз-
можности новых российских реакторов в 
ЕС сохранились если только на АЭС Пакш 
в упрямой Венгрии. Нечего российскому 
атому делать и на североамериканском 
континенте, разве что пока поставлять 
уран для американских АЭС, опять-таки 
до ожидаемого «импортозамещения». Сто-
ит при этом заметить, что позиции России 
на рынке уранового топлива (40% миро-

Гагаринский человек умный, но буду-
чи опьянённым русско-советским но-
менклатурным империализмом, при-
шёл ко в корне ошибочному выводу.

На самом деле по меркам Китая контракты 
на несколько российских энергоблоков –
мелочь в масштабах тамошней энергетики. 
Разумеется, мелочь скупают ради образцов 
для копирования. Но главное в другом: Ки-
тай даёт заказы на посредственные реакто-
ры РФ только для того, чтобы держать при 
себе Россию словно лошадь, пристёгнутую 
к своему обозу. С этой же целью Евросоюз 
покупал у РФ половину потребляемого газа 
чтобы пристегнуть к себе российский вар-
варов, которые иначе, если окажутся предо-
ставлены сами себе без регулярного пере-
говорного общения под предлогом газовых 
контрактов, «слетят с катушек» и устроят 
ядерный Армагеддон. А что: могут, могут!
С той же целью, чтоб был повод найти под-
ход к нужным должностным лицам в номен-
клатуре РФ даёт деньги за реакторы, кото-
рые уже сам может сделать. Смысл прост: 
держа Россию «на коротком поводке», авось 
откроется окно возможностей ещё чего-ни-
будь военно-стратегического у русских вы-
купить без огласки. Мы давно просрали всё, 
что могли, давно продали или похерили всё 
советское наследие. Но, авось? Авось по 
быстрым реакторам БН-1200 начнут у себя 
делать, мгновенно в Китае вся документа-
ция окажется.
Чтобы удерживать открытым канал связи 
с высшей номенклатурой РФ, только ради 
этого закупают реакторы. Гагаринский смог 
бы это сам понять, если бы допускал по-
меньше пафоса в отношении российских 
ядерных технологий, которые по меркам 
мировых лидеров так-себе. 
Надо понимать, что та же Турция закупает /
бесплатно/ российские ВВЭРы-1200 исклю-
чительно потому, что под аккомпанемент 
процессов их постройки мечтает прибли-
зиться к ядерному оружию. Россия прямо не 
говорит ни «да» ни «нет», а намекает, что не 
будет препятствовать в обмен на помощь в 
геополитических и военных делах, ну и в обо-
гащении ближайших к Путину силовиков вро-
де Патрушева с его кокаиновым самолётом.

При этом реальная способность 
строить полные комплекты реакто-
ров, экспорт плюс внутри РФ, рав-
няется 1 ГВт(эл) в год. В лучшем 

случае по 2 ВВЭРа в среднем если каждая 
из 50 стран закажет в кредит Внешэконом-
банка. Значит промышленность РФ за 100 
лет не сделает, даже если внутри РФ энер-
гоблоки замещения строить не будет. 
Из этого видно: 90% экспортных деклараций 
– блеф, или «спецоперация», проведённая 
для обмана и устрашения врагов. Вот только 
враги-то умные в отличие от общественно-
сти, на дешёвые трюки «не ведутся». 
Для сравнения вспомним: СССР за период с 
1965 по 1986 годы заключил свыше 20 меж-
правительственных соглашений по строи-
тельству 61 энергоблока. В ГДР, Болгарии, 
Венгрии, Чехословакии, Финляндии, Румы-
нии, Польше, Ливии, Кубе и КНДР. В четырёх 
странах из 10 реакторы не были достроены 
так как распался СССР. 
Нынешняя РФ – это далеко не СССР по про-
мышленным возможностям, конкурентов же 
наоборот больше, чем раньше. Плюс после 
24 февраля 2022 года вторичные санкции 
грозят любым странам, имеющим дело с во-
енно-промышленным экспортом из России.
Учтя всё это – ясно, что большинство экс-
портных деклараций Росатома никогда не 
будут воплощены в металл.

Такие же знатоки раскручивали 
«конкуренцию» и давили Ижору, 
раскручивая Петрозаводск и Кра-
маторск, где нынче расхерачили 

ЭМСС. Теперь реально можем получить про-
блемы. Турки, кстати, ничего не покупали 
даром.

Цитата: «ВВЭР - лучший PWR в 
мире.» –  
По каким параметрам лучший? При 
детальном анализе понятно что - 

середнячок, «так себе»: можно купить стра-
не третьего мира если приличные страны 
свою продукцию не продают из-за санкций. 
По единичной мощности - не рекордсмен. 
На Западе есть 1600+ МВт легководные ре-
акторы.
По металлоёмкости - уступает особенно 
кипящим BWR не нуждающимся в пароге-
нераторе, ибо пар на турбину производится 
самим реактором. 
По производству плутония на единицу мощ-
ности – уступает BWR’ам в ПОЛТОРА раза.
По глубине выгорания картина такая. Если 
сравнить западные и российские ВВЭРы, 
начальное обогащение свежего топлива и 
массу осколков деления при выгрузке ОЯТ. 
Окажется: у западных ЛВР масса осколков 
деления при выгрузке ОЯТ чуть больше 
массы изначально содержавшегося ура-
на-235. У российских ВВЭРов – чуть мень-
ше масса осколков деления чем изначально 
было урана-235.
Большая «прожорливость» ВВЭРов вызва-
на тем, что при корпусе ограниченном же-
лезнодорожным габаритом по размерам и 
массе, пытались соревноваться с Западом 
по единичной мощности энергоблока. В 
результате перестарались с выравнивани-
ем поля энерговыделения в активной зоне, 
выгорающим поглотителем и другими  ме-
тодами, тогда как США и Европа в своих 
реакторах ставили концевики ТВЭЛов из 
природного урана отражать нейтроны: име-
ли более крупные корпуса доставляемые во-
дным транспортом.
И паровые турбины у них лучше.

Один американец как-то бегал на 
Ижоре вокруг корпуса реактора и 
кудахтал: «Вот это да! Вот это со-
суд!». Но дело не только в корпусе 

реактора. А тихоходную турбину придумал 
Щегляев А.В.

Зачем какие-то анализы, когда есть 
примеры? Инцидент на ЗАЭС, ана-
логичный произошедшему на TMI-
2. Несмотря на довольно хаотичные 

и длительные действия персонала, блок в 
строю по сей день. Бабкоковский TMI-2, как 
известно, гикнулся и вписан в историю, как 
одна из тяжелейших аварий.

Атомная энергетика должна быть 
заменена на технологии вакуумные, 
эфирные. Суть этих технологий - 
создание необходимых градиентов 

давления окружающей среды энергетически 
малозотратным способами. Например, вра-
щаешь Солнце и получаешь эфирный ваку-
ум, который самый глубокий у поверхности 
Солнца. Давление Эфира при этом оказыва-
ется плотностью энергии Эфира, его потен-
циалом. Разность давления Эфира (потен-
циалов) – это самое обычное напряжение. 
Там, где высокий уровень градиента давле-
ния Эфира, там как правило, молнии и элек-
трические токи, там радиантная энергия.
Пока Солнце будет вращаться, до тех пор 
оно будет притягивать свои планеты, будет 
светиться и обеспечивать нас теплом.
Нужный градиент давления окружающей 
среды можно создавать с помощью взрыв-
ных и вакуумных технологии – эксплозия 
и имплозия. Только при эксплозии много 
энергии тратится на преодоление сопротив-
ления окружающей среды и создания в нём 
ударных волн. А при имплозии создаётся 
локальный энергетический сток, и энергия 
сама течёт в подставляемое ведро из обла-
сти с высоким давлением среды в область, 
где давление пониже. Всего-то делов – на-
учиться создавать области с пониженным 
давлением окружающей среды - Эфира, 
воды и воздуха. И не бояться в обвинении 
в лженаучности.

Подписка на электронную версию

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Атомная энергетика, как самый яр-
кий пример эксплозивной техноло-
гии, представляет опасность для 
всей Земли и солнечной системы. 
И поэтому должна быть запрещена. 
Необходимы технологии, в которых 
использовались бы градиенты дав-
ления Эфира, создаваемые грави-
тационным полем и атмосферным 
давлением. Эти градиенты создаёт 
сама Земля, и наше дело научиться 
эти градиенты использовать.
Ускорение свободного падения на 
Земле прямо пропорционально гра-
диенту давления Эфира. Но челове-
чество пошло по пути использования 
взрывных технологий. Мы расплачи-
ваемся за ошибки предыдущих по-
колений, прежде всего политиков и 
учёных, которых приравняли к героям.

• Автору спасибо за инте-
ресный материал, представ-
ленный для обсуждений. 
• Автор верно сформулиро-

вал суть стратегии Росатома. Главное 
в стратегии «дешевые кредитные ре-
сурсы неограниченного объема». А 
там или ишак, или падишах, или все-
мирный потоп. 
• Прогнозы далее 20-25 лет – это к 
астрологам, а не к ученым – также 
нужно согласиться с автором. 
• Получается следующая стратегиче-
ская схема. 
• (СССР) Россия выдает бесплатные 
долгосрочные кредиты Росатому. За-
тем (умерший кредитор без право-
преемника) списывает долги – либо 
за неоконченное строительство (~40 
недостроенных блоков СССР), либо 
за ДПМ и хранение ОЯТ за счет бу-
дущих поколений (~50 блоков). 
• Для полноты картины следует ука-
зать, что в мире доля действующих 
блоков АЭС советско-российского 
дизайна примерно 60/500, то есть 
~12%. Имхо, это не лидер, скорее на-
оборот. 
• В итоге. 
• Если рассматривать простран-
ственно-временной континуум, то 
стратегическая схема следующая: 
Росатом существует за счет уже 
умерших кредиторов (~40%), за счет 
нынешних кредиторов (~15%) и за 
счет еще не работающих (или не ро-
дившихся) кредиторов (~45%). При 
этом Росатом расширяет географию 
и масштабы строительства АЭС, за 
счет дешевых российских кредитов 
неограниченного объема. 
• Суть (столетней) схемы Росатома 
- мы почти не обманываем то поко-
ление, которое живет сегодня, это 
лишь 1/6 от отнятых у россиян денег. 
Остальные 5/6 денег отнимаются у 
других поколений россиян - преды-
дущих и последующих поколений. 
• Исторически, жизнь за счет прошлых 
поколений широко распространена. 
Можно сказать, это и есть суть любой 

цивилизации. Но вот жизнь за счет 
будущих поколений – это новации се-
годняшней атомной энергетики. Таких 
прецедентов в истории еще не было. 
• Возможно, автор по-другому рас-
ставил акценты, и моё прочтение не-
сколько исказило суть статьи, но мой 
комментарий появился лишь после 
ознакомления с материалом. 
• Что нового узнал из статьи. Коли-
чество стран, которые нуждаются 
в российских налогах, практически 
безгранично. Не исключено, что в 
будущем и нынешних гегемонов при-
дется содержать на налоги с росси-
ян. Особенно это касается ОЯТ. 
• Когда я учился в вузе на ФТФ, то 
прекрасно понимал, что атомная про-
мышленность СССР существует на 
налоги (и входящие в атомною про-
мышленность АЭС). Но считал, что 
по-другому нельзя. Сегодня предла-
гаю простой, и интуитивно понятный 
план действий, чтобы прекратить не-
ограниченные объемы отчислений от 
российских налогов:
• Атомная энергетика в России, и в 
любых других странах, построенная 
за счет России, должна быть плано-
мерно свернута до нуля. Это слиш-
ком разорительный для России путь 
распространения ядерного оружия 
по планете.
• Пример экономности показывают 
США – все страны-вассалы разме-
щают на своей территории ядерное 
оружие США, без права командова-
ния. Та же самая задача решается на 
порядок или порядки дешевле. 

Дементий Башкиров

Объём кредитования России 
большой, но ограниченный. 
Даже если довоенные БРУТ-
ТО золотовалютные резервы 

РФ полностью 100% использовать на 
экспорт ВВЭРов-1200, получится по-
рядка рекламных 36 энергоблоков.
Брутто резервы до наложения санк-
ций были 600 миллиардов долла-
ров: ВВП РФ за пять месяцев. Если 
из нетто-цифры вычесть долги всех 
уровней, хозяйствующих субъектов 
в том числе /произвольно предполо-
жив, что они все добросовестные/, 
получится цифра НЕТТО вблизи нуля 
или даже слегка отрицательная. 
На момент 2015 года встречались 
цифры стоимости ВВЭР-1200: 10 мил-
лиардов долларов за весь 80-летний 
жизненный цикл из которых 7,6 милли-
арда должны быть вложены к моменту 
первой перезагрузки топлива.
Если цифру БРУТТО резервов февра-
ля 2022 года поделить на цены 2015 
года, получится постройка 78 реакто-
ров. По нынешним ценам условные 
36 штук, которые и анонсированы 
к экспорту в рекламных довоенных 
материалах. 
Одним словом: у РФ объём кредит-
ных резервов не бесконечный.

Цитата: «(СССР) Россия вы-
дает бесплатные долгосроч-
ные кредиты Росатому. За-
тем (умерший кредитор без 

правопреемника) списывает долги - 
либо за неоконченное строительство 
(~40 недостроенных блоков СССР)» 
– 
Это грустная правда, которая не 
афишируется. Ни что иное как АВАН-
ТЮРИЗМ советской/российской 
высшей номенклатуры, которая в 
основном недостойные недалёкие 
люди. Волею судьбы заброшенные 
на вершину власти и не знающие что 
с ней делать, а от того занимающие-
ся самодурством.
У третьего мира вообще, и у России в 
частности, очень плохо обстоит дело 
с благополучным последовательным 
ведением хозяйства на длительных 
интервалах времени. То война, то 
революция, то переворот, когда но-
вая правящая группировка отрицает 
обязательства предыдущей. 
Реакторы ВВЭР-440, которые не до-
строил СССР, не могут быть додела-
ны, так как ВВЭР-440 давно сняты с 
серийного производства. 
Очень много бетона угробили на 
недостроенные реакторы, военные 
аэродромы и прочие авантюры, а со-
ветские люди в это время ютились в 
коммунальных квартирах, от неустро-
енного быта распадались миллионы 
семей, падала демография страны, 
некому стало воевать и работать. 
Вот цена авантюр советского руко-
водства. 

Не достроено в четырех 
странах: на Кубе, в Польше, 
в Ливии, в КНДР – ни одного 
из начатых ВВЭРов не до-

строено. Румыния построила не со-
ветский проект в итоге. 
В остальных 6 странах наряду с за-
пущенными были и недостроенные. 
Недостроенных ВВЭРов и РБМК было 
много также на территории СССР: 
среди многих, первая Белорусская 
АЭС была начата земляными работа-
ми, но перепрофилирована под ТЭС 
в процессе строительства. 
В целом про приблизительно 40 не-
достроенных энергоблоков совет-
ских АЭС цифра правдоподобна. 

Россия нащупала «дно», де-
кларируя 36 строящихся ре-
акторов. Всего стран 193, из 
них сотня микроскопиче-

ских. Более чем полсотни стран – это 
ядро Западного мира, в условиях 
санкций ничего у РФ не закажут.
Из десятков оставшихся многие 
имеют традиционные близкие свя-
зи с одной из стран Запада и у 
РФ ничего не купят. Оставшиеся 
– совсем дикие: постоянные сме-
ны власти, электросеть слишком 
маломощна для гигаваттного реак-

тора, и все эти страны неплатеже-
способны.
 Получается, что даже в беспроцент-
ный кредит можно рассовать 36 ре-
акторов во всём мире на данный мо-
мент, если бы РФ была способна их 
произвести и снабдить природным 
ураном для приготовления топлив-
ных загрузок. 
Кстати, по ракетам дело обстоит ещё 
консервативнее. Ядовитая ракета 
«Протон», запущенная около 440 раз 
за 60 лет, снята с производства, а с 
2025 года Казахстан запрещает её 
запускать /на Байконуре единствен-
ные в мире 2 пусковые площадки/. 
Результат: сейчас доделывают про-
изводственный цикл последних 14 
ракет, из них 8 штук расписаны под 
запуск спутников. 
Оставшиеся 6 «Протонов» пойдут 
либо на памятники, либо после сня-
тия с эксплуатации будут проданы 
вместе с технологией изготовления. 
Кому? Оказывается: из 193 стран 
мира только 10 запускают орбиталь-
ные ракеты. Однако Китай от России 
уже не отстаёт в этой технологии и 
не будет покупать. КНДР не имеет 
валюты. Индия не отстаёт от России 
и запускает либо неядовитые, либо 
твердотопливные ракетоносители. 
Остальные зависят от Запада.
Таким образом: из всех стран мира 
один Иран потенциально может стать 
покупателем 6 ракет «Протон», ил-
люстрирующих технологию изготов-
ления, вместе с которой они могут 
быть проданы. Если не договорятся 
по цене, тогда 6 «Протонов» станут 
музейными экспонатами в разных 
городах. 
В случае ВВЭР-ов спектр стран шире, 
чем для космических ракет. Однако 
тоже реальных покупателей – вернее 
получателей кредита Внешэконом-
банка с которыми не 100% авантюра 
иметь дело – менее десятка стран.

Почти весь мир контролиру-
ется Западом. В «списке не-
дружественных стран» сей-
час 52 страны, список увели-

чивается. Это «ЯДРО» Западного 
мира, а есть и питающая его перифе-
рия: там и Латинская Америка, и поч-
ти вся Африка, и Индия, и часть Азии.
Косвенными методами Запад кон-
тролирует третий мир почти весь. В 
зависимости от метода, разное чис-
ло стран. 
На латинский алфавит переведен 
весь мир: на иных алфавитах только 
север Африки толщиной в одну стра-
ну, то есть, арабы в отличие от не-
гров, и Азия, причём не вся, в Азии 
много стран уже на латинском алфа-
вите.
Христианская религия - в основном в 
мире это протестанты и католики, а 
не православная секта - самая мно-
гочисленная в мире. 

Демократия главенствует более чем 
в 100 странах из 193: был недавно 
в США мировой съезд демократий, 
более чем 100 странам разрешено 
было прислать правительственные 
делегации. 
Рыночный капитализм функциониру-
ет почти во всём мире. 
Проще сказать: кто Западу не под-
контролен? 
Шесть стран: Китай и его колония 
КНДР, Иран и его колония Сирия, РФ 
и ее колония Белоруссия. Только эти 
страны пытаются производить сами 
всё, что потребляют, формируя от-
дельную от Запада второсортную 
промышленную систему. 
Остальные 187 стран если и не вхо-
дят в ядро Западного мира, то пол-
ностью или частично контролируются 
людьми и банками Запада. По мере 
надобности туда вводят войска: в 
НАТО 30 стран, плюс Швеция с Фин-
ляндией вступают, плюс Украина с 
Молдавией, и Грузией, и Казахста-
ном просятся вступить. Однако сверх 
этих 36 есть «глобальные партнёры»: 
Австралия с Новой Зеландией и мно-
го других, есть страны сфер влияния 
Израиля и Турции.
Итого 70 стран в той или иной мере, 
по мере надобности, задействованы 
в тех делах, в которых могут быть по-
лезны. 
И есть большой потенциал подключе-
ния новых стран: алфавит, культура, 
религия, экономический строй, си-
стема образования и расстановки 
кадров, хозяйственно-технологиче-
ские связи их целиком и полностью 
Западным миром созданы и контро-
лируются. А технологии все в мире 
только на Западе создаются.

Тем временем, Токаев при-
казал наладить экспорт неф-
ти в обход России. Перед 
этим Казахстан выделил 

свою нефть в отдельный сорт, чтоб не 
смешивать с российской и не подпа-
дать под санкции.
Сейчас 80% экспорта нефти Казах-
стана идёт через Россию. После от-
каза признавать ДНР и ЛНР, РФ на-
шла мины у экспортного корабель-
ного терминала. Сейчас собирается 
перекрыть трубопровод по экологи-
ческим причинам, но нефть пока-что 
транспортируется.
Казахстан после угроз военного 
вторжения из РФ приостановил про-
цесс отказа от русского алфавита с 
переходом на Латиницу, и пока-что 
не ратифицировал присоединение к 
соблюдению международных санк-
ций, направленных против РФ.
Налаживание поставок нефти в обход 
РФ сделает возможным пресекать 
закупку от имени фирм Казахстана 
санкционных товаров, предназна-
ченных на самом деле получателям 
из РФ.

Давние связи в этой сфере у нас с Вьет-
намом. Всё началось с уникальной в мировой 
практике истории, когда американцы в 1975 
году перед наступлением северо-вьетнамских 
войск едва успели «выдернуть» активную зону 
из построенного ими в Далате реактора TRIGA, 
оставив всё остальное оборудование, включая 
топливный бак. В 1984 году в нём, по прось-
бе правительства Вьетнама, обосновался со-
ветский 500-киловаттный исследовательский 
реактор, существующий до сих пор. В 2002 г. 

Вьетнам подписал соглашение о сотруд-
ничестве в ядерной области с Россией, в 
2006 г. —  с Францией, Китаем, Южной Коре-
ей, Японией, США и Канадой. Ядерно-энер-
гетические планы правительства с тех пор от-
личались «высокой подвижностью». В 2006 г. 
первая двухблочная АЭС ожидалась уже к 
2020 г., а сценарий роста ориентировался на 
15 ГВт(э) к 2030 г. В 2010 г. межправитель-
ственное соглашение с Россией предусматри-
вало строительство АЭС с двумя реакторами 
ВВЭР-1000, но в итоге проект был отложен 
на неопределённый срок. Кстати, в 2010 г. 
было подписано соглашение уже с Японией о 
строительстве второй АЭС, но его ожидала та 
же судьба. В 2016 г. Национальное собрание 
Вьетнама приняло решение отложить ядерно-
энергетическое строительство на неопреде-
лённый срок, однако правительственные пла-
ны по возвращению к мирному атому после 
2030 г., разумеется, существуют, и россий-
ские перспективы сохраняются.

Индонезию —  страну с большим опытом 
и инфраструктурой в области ядерных техно-
логий —  объединяют с Россией устойчивые 

связи, хотя, конечно, мы далеко не единствен-
ные её ядерные партнёры. Первый исследова-
тельский реактор TRIGA был запущен в стране 
ещё в 1964 г., а в начале 1990-х гг. рассма-
тривался первый проект большой атомной 
электростанции. Первое межправительствен-
ное соглашение о строительстве АЭС (с Юж-
ной Кореей) было подписано в 2007 г. 

С тех пор, как часто бывает в Азии, пла-
ны сильно менялись. В 2015 г. в игру вступил 
Росатом, подписав «Меморандум о взаимопо-
нимании в отношении использования атомной 
энергии в мирных целях». Он быстро нашёл 
интересную реализацию: консорциум рос-
сийских и индонезийских компаний вместе 
с NUKEM Technologies выиграл контракт на 
проект многоцелевого высокотемпературного 
реактора (10 МВт), который был призван стать 
«флагманским проектом в будущей ядерной 
программе Индонезии». 

Это включило в работу наши Атомстрой-
экпорт, ОКБМ, «Луч», и в итоге такой проект 
существует. Правда, это не отменяет сотруд-
ничества с Китайской корпорацией ядерного 
машиностроения, которая собирается строить 
в Индонезии небольшие реакторы, опять-таки 
высокотемпературные. Развёртыванием боль-
шой ядерной энергетики эта страна собирает-
ся заняться ближе к середине века.

Разумеется, есть возможности ядерно-
энергетического сотрудничества и с другими 
странами огромного региона (Шри-Ланка, Фи-
липпины, Малайзия и др.), но, по-видимому, 
для демонстрации «палитры проблем» доста-
точно приведённых примеров. Не стоит сбра-
сывать со счетов возможности в государствах 

Персидского залива, где, кроме уже постро-
енной корейцами АЭС в ОАЭ, существует 
атомная заинтересованность в Саудовской 
Аравии, Катаре и Кувейте.

Наши перспективы в другом полушарии —  
Южной Америке —  менее определённы. Есть 
ряд соглашений с Аргентиной, существует не-
которая активность в Бразилии, но атомные 
станции там строят другие. Ожидаемый успех 
боливийского Центра ядерных исследований 
на базе ядерного реактора —  хорошая де-
монстрация российских ядерных технологий. 
Интерес к атомной энергии в этой части зем-
ного шара проявляют не только Боливия, но и 
Парагвай, Чили, Перу и Венесуэла.

Наконец, огромны перспективы африкан-
ского континента. Сколько бы «доброхоты» из 
бывших колонизаторов ни склоняли африкан-
цев к завораживающим достоинствам «зелё-
ной» энергетики, те никогда не откажутся от 
высшего уровня технологического развития, к 
которому очевидно относится атомная энер-
гия. Стоит вспомнить, что на юге этого кон-
тинента уже небезуспешно осваивалось соз-
дание ядерного оружия. От этого, к счастью, 
отказались, но первая африканская АЭС в 
ЮАР осталась.

В числе стран, которые МАГАТЭ считает 
рассматривающими или даже запускающими 
ядерно-энергетические программы, чуть ли не 
вся Северная Африка: Египет, Тунис, Алжир, 
Марокко, Ливия. Российская АЭС в Египте —  
хорошее начало для практической демонстра-
ции российских ядерных технологий. 

В западной, центральной и южной частях 
Африки на разных уровнях ядерного про-

движения находятся Нигерия, Гана, Сенегал, 
Кения, Уганда, Танзания, Замбия, Намибия, 
Руанда и др. Уже разрабатываются согла-
шения о региональном сотрудничестве: в 
2012 г. —  совещание по сотрудничеству и 
созданию сетей для ядерной энергетики в 
Африке (организовано Ганой), в 2015 г. —  
комплексная программа ядерной энергети-
ки Западной Африки (на встрече в Нигере). 
Гана, Кения и Уганда выбирают площадки под 
атомные станции. Можно смело утверждать, 
что Африка «обречена» на широкое ядерно-
энергетическое развитие и сумеет выбрать, 
каких помощников пригласить.

Подсчитано, что с 2000 года Россия под-
писала двусторонние соглашения о сотруд-
ничестве в ядерной области почти с пятью-
десятью странами. Мы знаем, какие из этих 
договорённостей уже «выстрелили», а от каких 
мы только ждём будущих успехов. Но, как со-
вершенно справедливо подчёркивается в не-
давно уточнённой стратегии ядерно-энерге-
тического развития России: «Конкуренция на 
внешнем рынке обостряется. 

Кроме традиционных конкурентов (США, 
Франция, Япония, Канада) на рынок выходят 
другие игроки (Китай, Южная Корея), предла-
гающие аналогичные технологии реакторов и 
дешёвые кредитные ресурсы в неограничен-
ном объёме».

Успех в этом нелёгком соревновании за-
висит от множества факторов, но среди них, 
безусловно —  сумеем ли мы сохранить, а 
главное —  приумножить тот высокий науч-
но-технический потенциал в ядерной сфере, 
которым всё ещё обладаем.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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Украинский конфликт вверг мир в энергетический кризис. С тех пор, как россий-
ские войска пересекли границу соседней страны, цены на нефть подскочили более 
чем на четверть, а на газ —  почти двое. И перспективы для обоих рынков отнюдь 
не радужные: поскольку Запад рассчитывает санкциями подорвать российские до-
ходы от нефти и газа и лишить Россию средств на дальнейшие боевые действия, 
цены на энергоносители наверняка останутся высокими и неустойчивыми.

Неопределенность из-за конфликта 
усугубляется страхом из-за переме-
ны климата и тревогой за будущее 
мировой энергетики. Чтобы защитить 

планету, странам стоило начать отказываться 
от ископаемого топлива несколько десятиле-
тий назад. А теперь это сопряжено с допол-
нительными тратами для населения.

В эпоху, когда государства пытаются 
разом сбить цены на энергоносители, отде-
литься от России и побороться с переменой 
климата, многие вновь заинтересовались 
ядерной энергетикой. И нетрудно понять по-
чему. На сегодняшний день атомная энерге-
тика —  один из крупнейших в мире источни-
ков безуглеродной энергии, на долю которой 
приходится 25% электроэнергии Европейско-
го союза. В отличие от большинства видов 
возобновляемой энергии, будь то солнечная 
или ветровая, ядерная энергетика вырабаты-
вает нужное количество постоянно. Благода-
ря ей Европа уже смогла частично отказаться 
от ископаемого топлива из других стран, в том 
числе природного газа из России.

Но в краткосрочной перспективе даже 
упор на ядерную энергию не обезопасит 
Европу от российского топлива. Насколько 
Европа зависит от российской нефти и газа, 
настолько остальной мир —  от ее ядерного 
топлива. На Россию приходится почти по-
ловина мировых мощностей по обогащению 
урана для производства ядерного топлива, 
а 40% ядерной энергии в Европе вырабаты-
вается из урана из России или ее близких 
союзников Казахстана и Узбекистана. Сырьем 
из этих трех стран питается примерно поло-
вина всех американских атомных электро-
станций —  порядка 10% от общей выработки 
электроэнергии в стране (это обстоятельство 
объясняет, почему атомная промышленность 
США пролоббировала исключение урана 
из списка санкций). Наконец, Россия господ-
ствует и на рынке экспорта и строительства 
атомных электростанций (АЭС), особенно 
в странах с развивающейся экономикой. Ее 
ближайший конкурент —  Китай, еще одна 
автократия. Контракт с любой из этих стран 
чреват многолетней зависимостью от ядерно-
го топлива и услуг.

Чтобы положить конец российскому го-
сподству в ядерной сфере (и не пустить на ее 
место Китай), демократические страны долж-
ны всерьез поддержать собственную атомную 
промышленность, особенно когда на рынок 
выходят новые инновационные технологии. 
Они должны стимулировать спрос на ядер-
ную энергию в рамках обширных программ 
по борьбе с переменой климата и вкладывать-
ся в создание производственных мощностей, 
чтобы снабжать крепнущий мировой рынок. 
Это не только поможет побороться с переме-
ной климата, но и ограничит мировую власть 
авторитарных режимов.

Российская энергия 
и власть

За последние два десятилетия Россия 
стала ведущим мировым поставщиком ядер-
ных технологий, особенно для тех стран, что 
строят первые АЭС. У России большой опыт 
в строительстве и обслуживании атомных 
станций, и она предлагает всё под ключ: реак-
торы, топливо, финансирование и даже обуче-
ние персонала. С 2000 года Россия подписала 
двусторонние соглашения о сотрудничестве 
в ядерной области с 47 странами и строит 
крупные электростанции в Бангладеш, Бело-
руссии и Турции. Кроме того, Россия развива-
ет ядерные проекты в Африке, Азии, на Ближ-
нем Востоке и в Южной Америке.

Есть у России проекты и в Восточной Ев-
ропе. Десятилетиями одним из главных ее 
клиентов в ядерной сфере была Украина. 
До российского вторжения 2014 года Украи-
на получала из России 95% своего ядерного 
топлива —  или бóльшую часть своей элек-
троэнергии. Но после того, как Москва ан-
нексировала Крым и спровоцировала мятеж 
на Донбассе, Украина ускорила планы по ди-
версификации уранового импорта. О своей 
зависимости от российских ядерных техноло-
гий задумались и другие европейские страны. 
В феврале 2022 года их страхи подтверди-
лись. С тех пор Запад поспешно отказывает-
ся от российских ресурсов, включая ядерную 
энергетику. Так, 2 мая финский консорциум 
объявил о расторжении контракта на строи-
тельство российского реактора мощностью 
1 200 мегаватт.

Разумеется, европейская зависимость 
от российского угля, нефти и газа сильнее, 
чем от ядерной энергии. Наоборот, в своих 
рекомендациях, как скорее отказаться от рос-
сийского топлива, Международное энергети-
ческое агентство особо отметило роль ядерной 
энергетики. МЭА назвало ядерную энергетику 
«крупнейшим для ЕС источником электро-
энергии с низким уровнем выбросов» и отме-
тило, что ее расширение существенно ускорит 
переход от ископаемого топлива. Но с этим 
согласны не все. Так, в плане Европейской ко-
миссии по сокращению импорта российского 
газа атомная энергетика не значится вовсе, 
а Германия твердо намерена закрыть три 
оставшихся ядерных реактора к концу этого 
года (при этом только с начала спецоперации 
Берлин завез из России ископаемого топлива 
примерно на 10 миллиардов евро).

Но другие страны, —  например, Бельгия 
и Япония —  уже посулили новые инвестиции 
в ядерную энергетику, чтобы снизить зависи-
мость от российского газа. Они продолжают 
давнюю традицию развивать ядерную энер-
гетику ради энергетической независимости. 
Страны с сокращающимися внутренними за-

пасами угля, —  например, Великобритания 
и Япония —  после Второй мировой обра-
тились к ядерной энергетике для нужд про-
мышленных предприятий. После нефтяного 
эмбарго 1970-х свою ядерную инфраструк-
туру построили Франция и Швеция, чтобы 
уменьшить зависимость от Ближнего Востока.

Хотя ядерная энергетика имеет решающее 
значение для освобождения Европы от рос-
сийского газа, она сопряжена с российским 
влиянием. И даже если страны отменят ядер-
ные проекты с Россией, то Китай вскоре обой-
дет Францию и станет вторым по величине 
производителем ядерной энергии в мире, —  
а у Пекина имеются собственные амбиции на-
счет господства на экспортном рынке.

К тому же почти во всех экологически чи-
стых источниках энергии таятся нравственные 
дилеммы. Демократическая Республика Конго 
на сегодняшний день производит 60% миро-
вого кобальта, —  этот минерал имеет клю-
чевое значение для автомобилестроения, —  
но страна попала под пристальное внимание 
правозащитников за несоблюдение прав 
человека и использование детского труда. 
В 2021 году администрация Байдена внесла 
в черный список ряд китайских производите-
лей солнечных батарей за использование при-
нудительного труда и другие злоупотребления. 
А Россия —  крупный производитель нике-
ля, который используется в автомобильных 
аккумуляторах. Опасения насчет грядущих 
санкций и других перебоев с поставками уже 
привели к тому, что цена подскочила до один-
надцатилетнего максимума.

Цепная реакция
Чтобы избавиться от зависимости от рос-

сийской энергии, миру придется пристальнее 
следить за экологичностью и этичностью всей 
цепочки поставок. Но это отнюдь не означает 
возврата к энергетическому изоляционизму. 
Современные системы производства энергии 
сложны и взаимосвязаны —  особенно те, что 
используют неравномерно распределенные 
по земному шару стратегические ресурсы. Это 
говорит о том, что подлинная энергетическая 
независимость с полным циклом выработки 
в пределах одного государства прежде всего 
непрактична. Поэтому демократии, наоборот, 
должны крепить энергетическую взаимозави-
симость с надежными партнерами.

В каком-то смысле в атомной энергетике 
этот процесс уже пошел. Румыния расторгла 
в 2020 году соглашение с китайской госу-
дарственной фирмой о строительстве двух 
ядерных реакторов, потому что предпочла со-
юзника по НАТО. Китай и Россия подали за-
явки на участие в ядерном тендере в Чехии, 
но правительство вычеркнуло обоих, прямо 
заявив, что их участие «нежелательно». Ки-
тайские фирмы —  крупные инвесторы в два 
атомных проекта в Великобритании. Однако 
в сентябре 2021 года британское правитель-
ство объявило, что попытается избавиться 
от доли China General Nuclear Power Group 
в одном из них. В 2019 году американская 
ядерная компания с Биллом Гейтсом в числе 
соучредителей объявила об отмене строи-

тельства экспериментального реактора в Ки-
тае после того, как президент Дональд Трамп 
ввел дополнительные торговые ограничения.

Однако собственная атомная промышлен-
ность Запада за последние годы застопори-
лась, а американские и европейские ядерные 
компании лишь пытаются найти подходящие 
замены российским и китайским государ-
ственным поставщикам. Чтобы наверстать 
упущенное, правительствам пришлось вспом-
нить давнишнюю политику и инвестировать 
в отечественные производственные мощности 
по всей цепочке поставок. А чтобы продавать 
свои технологии по всему миру, им придется 
продемонстрировать реальные успехи. Иными 
словами, западные страны должны нарастить 
финансирование экспортных проектов через 
банки и программы развития, а также убедить 
тех поддержать атомную энергетику.

Добиться этого будет непросто, да и не-
дешево. Но от динамичного и инновационного 
атомного сектора Запад лишь выиграет. Хотя 
традиционные крупномасштабные ядерные 
проекты в США и Европе потерпели неудачу, 
новые технологии изменят расклад сил в их 
пользу. В одних только США над передовыми 
технологиями реакторов работают более 60 
компаний, в том числе NuScale Power, которая 
продает небольшие модульные реакторы и уже 
подписала соглашения с Польшей и Румынией. 
(Последняя также согласилась импортировать 
реакторы из Канады). Британская компания 
Rolls Royce разрабатывает собственные ма-
лые модульные реакторы и подписала мемо-
рандум о взаимопонимании с американской 
коммунальной компанией Exelon и предпри-
ятиями в Чехии. Наконец, американская энер-
гетическая компания Westinghouse, которая 
помогла Украине резко снизить зависимость 
от Москвы, недавно расширила сотрудниче-
ство с Чехией и Словенией, которые изучают 
возможность покупки новых крупных реакто-
ров AP1000. А в апреле Госдепартамент США 
объявил, что поможет Латвии изучить выгоду 
от использования атомной энергии.

Такое сотрудничество союзных демокра-
тий —  именно то, что нужно планете для 
создания безопасных, этичных и экологичных 
поставок энергии. Они помогут Западу актив-
нее сопротивляться прихотям авторитарных 
режимов. В таком случае даже отказавшись 
от ископаемого топлива, государства все рав-
но счастливо избегут нехватки предложения 
и скачков цен. Но это сотрудничество говорит 
еще и о понимании, что борьба с энергетиче-
ским господством России и переменой кли-
мата —  отнюдь не шаг в сторону «зеленого» 
национализма. Наоборот, необходимо, чтобы 
союзники разрабатывали энергетические си-
стемы и технологии сообща во имя надежно-
сти и взаимозависимости.
Об авторах: Джессика Ловеринг —  исполнитель-
ный директор «Коллектив доброй энергии» (Good 
Energy Collective), прогрессивной исследовательской 
организации, разрабатывающей перспективную ядер-
ную политику. Научный сотрудник «Центра энергии для 
Роста» (Energy for Growth Hub) и инициативы «Скорей-
ший путь к нулевым выбросам» (Fastest Path to Zero) 
при Мичиганском университете. Ховард Халланд —  
старший экономист Центра развития ОЭСР. Бывший 
старший экономист Всемирного банка и приглашен-
ный научный сотрудник Стэнфордского университета

ИноСМИ, 08.06.2022

https://inosmi.ru/20220608/energetika-254478050.html
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Помните надпись стальными бук-
вами на главном корпусе ВДНХ 
с заверением партии Ленина 
всему советскому народу, что 

уже в 80–х годах он будет жить при 
коммунизме? Заверения сняли, пар-
тию распустили, а обещание забыли. 
Но, как оказалось, не для всех. Остался 
ещё островок самого передового обще-
ственного строя! Когда живущий при 
нём мог удовлетворять свои разумные 
потребности и при этом ни шиша нико-
му не платить.

Затерянный остров
Правда, наш островок чуток другой. 

За разумные потребности платить всё же при-
ходится. Другой вопрос, денег в карманах его 
обитателей вполне хватает на указанное выше 
удовлетворение. И  находится он в  каких-то 
сорока минут ходьбы от Кремля. Если, конеч-
но, передвигаться быстрым шагом. Прямиком 
от Большой Ордынки.

Судя по  структуре предоставленных све-
дений, минувший год стал для тамошнего 
начальства поистине реформаторским. Если 
в  былые времена общий доход составляли 
всего два показателя  —   доход по  основному 
месту работы и  средства, полученные, так 
сказать, на стороне, то сейчас к ним добави-
лись сразу две премии. Так называемая «от-
ложенная» и  за  выполнение ключевых пока-
зателей. При этом доход по основному месту 
работы составляет у большинства руководите-
лей 15—20% от общей суммы.

«Лёша» нынче дорог
Как водится, который уже год в  славном 

деле повышения семейно-личного благосо-
стояния среди наших славных атомщиков 
моду задаёт сам генеральный директор Алек-
сей Лихачёв. Не стал исключением и год 2021. 

«Лёша», как его, надо понимать, любя, назы-
вает российский Президент Владимир Путин, 
на сей раз отчитался за 190,5 млн рублей. Для 
сравнения в  предыдущем отчётном периоде 
его доходы выглядели несколько скромнее  —   
всего 104 млн рублей.

Основной причиной такого вот внуши-
тельного «разбега» послужило получение им, 
так называемой, отложенной премии, разме-
ром в  90  млн рублей. Ещё 32,4  млн рублей 
«принесла» другая премия  —   за  достиже-
ние ключевых показателей эффективности. 
Оставим, так сказать, «за скобками» вопрос, 
чем  же эти премии различаются, и  прибав-
ляем к  ним отмеченные в  графе «другие до-
ходы» упомянутых сведений почти два десят-
ка миллионов рубликов. Причем, без всякой 
тебе «расшифровки» их появления. Но  и  это 
не  всё. Осталось выяснить, сколько  же наш 
замечательный атомщик заработал по основ-
ному месту работы. Или, как ещё говорят, ка-
ков его «голый оклад». А заработал он здесь 
49,1 млн рублей.

Не  самым тощим ушедший год для Алек-
сея Евгеньевича оказался и  в  славном деле 
укрепления собственной материальной базы. 
Глава Росатома приобрёл в  собственность 
не только квартиру площадью в 164.1 кв. ме-
тров, но  и  пару машиномест. Попутно «изба-
вившись» от прежнего жилья.

Думаю, нет причин для горести и  у  его 
супруги. Она продолжает владеть земельным 
участком, парой квартир, площадью, соот-
ветственно, 40 и  154 кв. метра, и  вдобавок 
жилым домом в  более чем полутысячи «ква-
дратов».

Не подкачал и личный доход, поднявшийся 
за  отчётный период на  четыре с  небольшим 
миллиона рублей.

«Автопарк» же четы Лихачёвых не меняет-
ся уже года три —  четыре. Всё тот же Шевро-
ле Блейзер с  Мерседес Бенц GLE350 у  него, 
и  Вольво ХC60 у  неё. Марки автомобилей 
перечисляю в  транскрипции текста сведений 
о доходах.

А теперь немного истории. Кто не помнит, 
за первый полный год работы в Росатоме наш 
герой отчитался за  33,6  млн рублей. И,  кста-
ти, не думаю, что очень притом сожалел. Ведь 
по  итогам 2016  года, когда «Лёша» переме-
стился в  руководящий кабинет на  Большой 
Ордынки с рабочего места замглавы Минэко-
номразвития, размер его доходов не  превы-
шал 14 млн рублей.

Чем, скажите, не  прогресс!? Особенно, 
с  учётом, что за  время нахождения на  «ка-
питанском мостике» общий доход господина 
Лихачёва составил без малого пол миллиарда 
рублей.

В гостях у сказки
Если не  учитывать доход главы госкорпо-

рации господина Лихачёва, то  среди остав-
шихся членов Правления Росатома больше 
всех заработал Александр Локшин, первый 
заместитель генерального директора по атом-
ной энергетике.

Его доход в  минувшем году составил 
175.2  млн рублей. Это в  1,78 раза больше, 
нежели в предыдущем отчетном году. В лиде-
рах Александр Маркович оказался и  по  сум-
ме начисленной ему «отложенной премии»  —   
75  млн рублей. Больше положил в  карман 

только господин Лихачёв. При этом его доход 
по  основному месту работы составил всего 
26,7 млн рублей.

Супруга господина Локшина «отметилась» 
147  тыс. рублей. Далеко не  самая большая 
пенсия женщины, ушедшей на  заслуженный 
отдых.

Перечень находящегося в  собственности 
декларируемого имущества супругов доста-
точно скромен. Три квартиры у  него и  че-
тыре у  неё. Причём только одна превышает 
по  площади 100 кв. метров (127). Есть ещё 
и  земельный участок примерно в  40 «соток». 
Автомобилей и  иного движимого имущества 
не отмечено.

За  минувший год перечень объектов лич-
ной собственности семейства изменился не-
значительно. Супруга Александра Локшина 
«избавилась» от  одной квартиры, площадью 
34,7 кв. метра.

Бессменный фаворит прошлых лет, пер-
вый заместитель начальника Кирилл Комаров 
на  сей раз оказался вторым. Смею напом-
нить, в  бытность Сергея Кириенко, если ве-
рить предоставленным отчётам, по  размерам 
личного дохода ему на  Большой Ордынке 
не было равных.

Но  с  приходом к  руководству Лихачё-
ва всё встало на  свои места по  размерам 
полученного дохода. На  этот раз господин 
Комаров отстал от  своего начальника почти 
на 30 млн рублей. Тем не менее, нельзя ска-
зать, что заработанные им 167, 5 млн не по-
вод для гордости и  чувства удовлетворения. 
Особенно, если учесть, что это на  51,2  млн 
рублей больше цифры предыдущего отчётно-
го периода.

Доходы супруги, члена Совета федерации 
от  Удмуртии и  давней соратницы Сергея Ки-
риенко, наверное, ещё с пионерских времён, 
Любови Глебовой, за год «протоптались» фак-
тически на месте —  14, 64 млн рублей. Согла-
ситесь, «слёзы» в сравнении с заработками её 
благоверного.

Количество движимого и недвижимого иму-
щества у нашей славной четы за год не изме-
нилось. Всё те же земельные участки, четыре 
жилых дома (один  —   в  Германии), столько  же 
машиномест и шесть квартир (одна —  в доле).

Жаль вот только, что недвижимостью 
в  Германии супруга господина Комарова 
в  ближайшее время вряд  ли воспользуется. 
Санкции, фрау!

На  третьем месте по  доходам располо-
жился ещё один первый заместитель руково-
дителя Росатома Иван Каменских с  суммой 
в  151,4  млн рублей. Это почти на  69  млн ру-
блей выше, нежели в  предыдущий отчётный 
период.

Несколько удивляет соотношение сумм, 
полученных господином Каменских по  основ-
ному месту работы с  заработками, как гово-
рится, «на стороне». В предыдущем отчётном 
периоде там было заработано почти 42% 
от  общих доходов. Где именно, декларация 
помалкивает.

Супруга  же благополучно отчиталась, без 
малого, за 315 тыс. рублей.

За истекший год состав имущества, нахо-
дящегося в  собственности семьи Каменских, 
ничуть не изменился. На месте остались даже 
два автомобиля Вольво-ХС-90 и  Вольво-V90. 
Перечень  же недвижимости настолько про-
странен, что, думаю, будет правильнее, если 
желающие его обозреть сделают это на сайте 
Росатома.

Ещё один член клуба «засотников», то есть 
заработавших за  год более ста миллионов 

Сказка об «атомном коммунизме»

Владимир Долгих,  
ветеран атомной энергетики 
и промышленности, журналист

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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рублей, стал руководитель дивизиона Андрей 
Петров. В  его активе насчитывается 110, 
5  млн рублей. Что ровно в  два раза больше, 
нежели годом раннее. Столь резвым ростом 
количества рублей на счёте, думается членов 
«атомного правления», сегодня не  удивить. 
Подобный скачок отмечен ещё у  двоих его 
коллег  —   Ильи Реброва, заместителя гене-
рального директора по экономике и финансам 
и  Сергея Новикова, статс-секретаря  —   заме-
стителя генерального директора по обеспече-
нию государственных полномочий и  бюджет-
ного процесса.

Супруга господина Петрова за  прошлый 
год заработала 190, 2 тыс. рублей.

И  как у  Ивана Каменских весь славный 
перечень недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности четы Петровых ничуть 
не изменился. И он столь же пространен, что 
знакомиться с ним всё же удобнее в соответ-
ствующем разделе сайта атомного ведомства.

Впрочем, есть небольшая разница. В  от-
личие от  ряда других «правленцев», почти 
всё имущество находится в  собственности 
Андрея Ювенальевича. У  супруги осталась 
лишь одна квартира. Зато какая! Площадью 
216 кв. метров.

Что же касается собственных автомобилей, 
то их у четы Петровых за время их появления 
в настоящих сведениях так и не появилось.

Ну, а самым настоящим аутсайдером сре-
ди членов правления в  славном деле полу-
чения доходов оказался первый заместитель 
генерального директора —  директор Дирекции 
по ядерному оружейному комплексу Олег Шу-
бин. Правда, узнав о  размере заработанного 
им в  минувшем году, многие из  нас бодро 
воскликнули, подражая коренным одесситам, 
«я бы так жил».

Действительно, жить господину Шубину 
на  заработанные только за  один прошлый 
год 60,1  млн рублей, думается, неплохо. 
Как, впрочем, и  на  43  млн рублей, которые 
он указал в  сведениях за  прошлый отчётный 
период. Уверен, в  Обнинске, где когда-то 
наш ныне славный атомщик руководил го-
родской администрацией, такие «миллионы» 
ему не  и  не  снились. Как, впрочем, не  снят-
ся по  прошествии немалых лет и  нынешним 
городским руководителям. И  не  только в  Об-
нинске.

В отличие от четы Петровых, в семье Олега 
Шубина большая часть имущества находится 
в  собственности его супруги. Это три квар-
тиры, гараж и  кладовая. Ей  же принадлежит 
единственное транспортное средство  —   ав-
томобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLC300. И  что 
уж совсем не удивительно, перечень нажитого 
добра четы Шубиных остаётся постоянным вот 
уже второй год как минимум.

Всего же за прошлый год члены правления 
Росатома заработали всем миром более 1,5 
миллиардов рублей! Точнее, 1 515 701 987  ру-
бля. И  это без двух «кадров», чьи доходы 
в силу занимаемых ими должностей учитыва-
ются чуть в  другом месте. Согласитесь, для 
нашей небогатой страны очень даже достой-
но. И, обратите внимание, в правлении ни од-
ного иностранца, наличием которых Владимир 
Путин объяснял немалые деньги, выплачива-
емые в  госкорпорациях! Ни  Шрёдера тебе, 
ни  Эрика Мориса Лирона. Нет даже Зелько 
Рунье! А  зарплата всё одно прёт и  прёт! Ин-
тересно, что на  сей раз скажет российский 
президент?

Таинства Большой 
Ордынки

Сведения о  доходах  —   это не  скучный 
перечень порядка цифр вместе с  не  менее 
унылым перечислением чужой собственности 
вместе с  автомобилями, прицепами к  ним 
и даже болотоходами.

Это ещё и показатель, к примеру, насколь-
ко работники отчитывающихся учреждений 
чувствуют себя комфортно в  жизни. Не  будь 
этого, многие из  них вряд  ли решились об-
ременять себя с  детьми. И,  вдобавок ещё 
рождённых порой на  пятом десятке лет. Или 
воспитывать их без мужа (во  всяком случае, 
по  документам). Или становятся отцами-оди-
ночками.

Из  сведений о  доходах можно узнать как, 
почувствовав второе дыхание, мужчина вновь 
связывает себя узами Гименея. И  при этом 
старается не глядеть в собственный паспорт.

А ещё можно узнать, к примеру, кто в се-
мье из супругов настоящий кормилец. По раз-
мерам средств, приносимых в «клювике»

Всё перечисленное легко можно найти 
в  «доходных сведениях» атомного ведомства. 
Начнём с  последнего. Всего женщин-руково-
дителей, имевших честь быть представленны-
ми в  них, более десятка. И  только у  началь-
ницы секретариата госпожи Чуваевой доходы 
супруга больше её собственных. Остальная 
«сильная половина», наверное, всё ещё эту 
самую силу продолжают набирать. Их вклад 
в  семейный бюджет частенько значительно 
уступает заработкам благоверных.

Впрочем, и  упомянутая госпожа, уверен, 
вряд ли испытывает в связи с этим, какую-то 
ущербность. Свидетельство тому 37,2 млн ру-
блей, заработанных ею в  истекшем году. Со-
гласитесь, иметь жену с таким уровнем дохода 
мечтали бы многие!

Всего же в рассматриваемых нами сегодня 
сведениях фигурирует 131 чиновник Росато-
ма. При этом почти 61% из  них воспитывают 
несовершеннолетних детишек и не по одному. 
Так, трое несовершеннолетних в  семьях трёх 
чиновников, двое —  в 21 и, наконец, один ре-
бёнок в 58 семьях. И, не поверите, в одной их 
аж  четыре! Смею напомнить, в  год предыду-
щий подобных семей было несколько меньше.

Думается, одна из причин такого вот сме-
лого взгляда в  будущее, что нынешние ка-
таклизмы благополучно переживём, а  новые 
не  наступят, является немалый семейный 
доход. Пусть даже и  одного родителя. А  его 
рабочее место, как уже догадался читатель, 
находится на  Большой Ордынке. Например, 
у директора казначейства госпожи Даниловой, 
одной воспитывающей двух несовершенно-
летних детей при доходе в 19,76 млн рублей.

Некоторые из  родителей этих ребятишек, 
как говорят в  народе, взялись готовить сани 
летом, уже сегодня серьёзно задумавшись 
над будущем своих наследников. Поэтому, 
возможно, не  случайно в  семье начальника 
управления господина Богачёва трое его не-
совершеннолетних детей имеют каждый соб-
ственную долю в  квартире. Да  не  в  одной, 
а сразу в двух!

Иной раз можно слышать мнение, что при-
ходится выбирать  —   либо ребёнок, либо по-
вышение благосостояния. Скажу вам, среди 
наших славных атомщиков, трудящихся в пре-
делах столичного Садового кольца, думается, 
такого вопроса просто не существует.

Вот, к  примеру, начальник управления 
по  фамилии Бачурин и  ребёнка воспитывает, 
и  на  автомобиль сумел накопить. На  целый 
БМВ Х6!

Если кто подумал, что мною чуток при-
врано в  рассказе о  славных атомщиках, от-
цах  —   одиночках, то  сильно ошибётся. Всё 
чистая правда!

Взгляните на  сведения, предоставленные 
заместителем директора блока господином 
Каламановым. Доход в 15,0 млн рублей и двое 
несовершеннолетних детей. И как в предыду-
щем случае, ещё и  сумевшем скопить на  ав-
томобиль. Только на Мерседес GLS.

А  вот руководитель проектного офиса 
программ устойчивого развития Полина Лион 
в тексте сведений одна, словно перст. Ни су-
пруга тебе, ни  детей несовершеннолетних. 
Только доход в  14,5  млн рублей, квартира 
и автомобиль. И опять Мерседес.

Но монументальное здание Росатома, пря-
мо-таки нависающее над Большой Ордынкой, 

не  только олицетворение построенного ком-
мунизма в  отдельно взятой конторе. Это 
и  самый настоящий Дом контрастов. Правда, 
не  столь антагонистичных, нежели описывае-
мых в книжке их курса университета марксиз-
ма-ленинизма «два мира —   две системы».

Наряду с десятками и, как мы уже выясни-
ли, сотнями с  «довесками» миллионов зара-
ботанных тамошним чиновничеством рублей, 
существуют и суммы, которые и упоминать-то 
на  фоне такого торжества благополучия не-
удобно.

Наверное, не один год участвует в  крепе-
же атомного щита Родины скромный начальник 
отдела по  фамилии Новогородов. С  доходом 
всего каких —  то 3,9 млн рублей! Согласитесь, 
слёзы в сравнении с «миллионами» господина 
Лихачёва. Или даже Шубина.

Но тут, как посмотреть. Для многих мэров 
ЗАТО Росатома, не  говоря о  публике попро-
ще, это, наверняка, предел мечтаний. Уверен, 
им позавидует и аппаратчик разделительного 
производства с Урала. Или инженер с ГХК, что 
в Красноярском крае.

А  вот для 130 работающих в  «атомном 
доме» сотрудников  —   это всего лишь самый 
маленький доход по итогам прошлого года.

Честь и рубль 
по труду?

Немыслимые доходы, за  которые вот уже 
который год отчитываются славные столичные 
атомщики, не  могут не  стать предметом об-
суждений. И  первый вопрос  —   а,  собствен-
но, за  что тот  же господин Лихачёв получил 
за свой труд почти в 40 раз того же губерна-
тора Новосибирской области?

Да что там «Лёша»!? Взгляните на доходы 
начальницы его секретариата. Они превышают 
«губернаторскую получку» более чем в 7 раз. 
И  подобных сравнений, в  том числе с  уча-
стием работников отрасли непосредственно 
с  «земли», можно продолжать и  продолжать. 
Явно не в пользу последних.

Понимаю, всякий труд почётен и  требу-
ет уважения. Говорят, у  господина Лихачёва 
небывалая ответственность за  безопасную 
работу опасной отрасли. А  у  начальницы его 
секретариата  —   за  своевременный и  точный 
бумагооборот.

Но ведь и новосибирский губернатор, как 
любят говорить сотрудники СХК, не  на  кон-
фетной фабрике работает. А  руководит об-
ластью с  населением в  несколько миллионов 
человек. Со  всеми переживаемыми ею ката-
клизмами.

Или руководитель новосибирской клиники 
имени Мешалкина. Клиники с  уникальными 
медицинскими технологиями. Клиники, в  ко-
торой спасают сотни людей. И  делают это 
очень профессионально. Её руководитель 
в прошлом году заработал 6,8 млн рублей.

Согласен, ответственность у  Лихачёва не-
малая. Но,  думается, не  меньше, чем у  ди-
ректора АЭС. Или того  же комбината «Маяк». 
Или тех  же начальников смен на  этих пред-
приятиях.

Только в  отличие от  них, главному атом-
щику страны не  приходится чуть  ли не  еже-
дневно «общаться» с мирным атомом во всей 
его красе. Не думаю, что подобные «встречи» 
находятся в  планах и  начальницы его секре-
тариата. Или главного бухгалтера, у  которой 
одни только премии в  минувшем году едва 
не достигли 40 млн рублей!

Но что это мы всё о людях, да о людях. До-
ходы отдельного чиновника с Большой Ордын-
ки можно с успехом сравнить с показателями 

бюджетных трат целого города. Или, «тер-
ритории присутствия» как любят выражаться 
в Росатоме.

Не так давно был опубликован отчёт об ис-
полнении бюджета ЗАТО Северск за 2021 год. 
Самого большого, как известно города, вхо-
дящего в  систему Росатома с  населением 
в 112 тыс. человек. Годовые бюджетные инве-
стиции в объекты капитального строительства 
составили 147  млн рублей, на  капитальный 
ремонт бюджетной сферы ушло аж  33  млн 
рублей. Ещё на 93 млн рублей закупили обо-
рудования для школ, детсадов, театров. Вот, 
собственно, и  всё по  имеющимся направле-
ниям.

А  теперь сравните эти цифры с доходами 
столичных атомщиков!

Предвижу ещё одно возражение. Мол, 
Росатом, которым с  таким блеском управля-
ют столь славное начальство, является одним 
из мировых лидеров отрасли. Один «портфель 
зарубежных заказов» чего стоит! Но  давайте 
взглянем на  эти реляции под другим углом. 
Во-первых, этот самый «портфель» очень 
уж  зависит от  международной конъюнктуры. 
И как показывают недавние события, уже не-
сколько похудеет после принятия соответству-
ющих решений в Финляндии, Чехии и Слова-
кии. Во-вторых, его наполнение происходит 
во  многом, благодаря российскому бюджету. 
И,  заметьте, вряд  ли кто из  серьёзных кон-
курентов Росатома может похвастать такими 
возможностями.

Ещё нам рассказывают об уникальных то-
пливных сборках, которые, если послушать 
господ атомщиков, способны заменить анало-
гичные от того же Westinghouse на АЭС Евро-
пы. Но  пока только «фирмачи» поступательно 
меняют наши сборки на  АЭС Украины, Чехии 
и  Словакии. А  разрабатываемый вот уже ко-
торый год ТВС-Квадрат, думается, в условиях 
нынешних санкций, вряд ли понадобится даже 
на единственном шведском реакторе.

А  как  же атомные технологии, которым 
нет равных на  планете?! Того самого проек-
та «Прорыв», что возводят в  Северске. Смею 
напомнить, там всё ещё не  одолели его пер-
вую очередь. Или, точнее, первый цех. Гово-
рят, должны уложиться в  10  лет. Если верить 
информации, размещённой на  сайте Росато-
ма, один блок АЭС можно возвести за  5  лет. 
А  тут в  два раза дольше и  только один цех! 
Согласитесь, трудно представить себе про-
рывную технологию, которую разрабатывали 
уже четверть века. Больше, чем знаменитый 
«атомный проект».

Кстати, нынешние реакторы типа ВВЭР, 
предмет гордости наших славных атомщиков 
вряд  ли можно назвать детищем Лихачёва 
и его команды. Скорее, наследием незабвен-
ных времён существования Советского Союза.

Или завод по  производству литий-ионных 
аккумуляторов. Вначале его хотели построить 
в Новосибирске, затем —  в Новоуральске. По-
том его «переиграли» на  Москву. Теперь  же 
ведут речь о  Калининграде. И  это с  его ло-
гистикой, которая в  настоящее время значи-
тельно усложнилась из-за известных событий!

И, наконец, об ещё одном поводе для гор-
дости Алексея Евгеньевича Лихачёва —  испол-
нении производственных показателей.

Цифры, действительно, впечатляют. 
Но  торжественно рапортуя, наши атомные 
генералы забывают одну маленькую деталь. 
Среднегодовые спотовые котировки суще-
ственно выросли. К  примеру с  2018 по  2020 
на  услуги по  конверсии в  2 раза, а  на  обо-
гащение почти на  треть. Да  и  курс доллара 
не стоял на месте всё это время. Согласитесь, 
при таких условиях иметь по итогам 2020 года 
показатели рентабельности существенно 
ниже, нежели двумя годами раннее, надо 
очень «постараться». Мог  бы сравнения про-
должить, но  наши замечательные атомщики 
почему-то не  спешат с  публикацией годового 
отчёта- 2021.

Оценивать работу «капитанов атомного ко-
рабля» мы, получается, научились. Осталось 
дело за малым —  так же научиться спрашивать 
с них за сроки реализации широко разрекла-
мированных Росатомом проектов. Будь-то 
северский Прорыв или обретший наконец-то 
постоянную прописку в  Калининграде завод 
по производству диковинных аккумуляторов.

Оценивать работу «капитанов 
атомного корабля» мы, получается, 
научились. Осталось дело за малым —  
так же научиться спрашивать 
с них за сроки реализации широко 
разрекламированных Росатомом 
проектов.

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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В России практически отсут-
ствует защита природы и 
окружающей среды из-за 
очень низкой индивидуаль-

ной этики населения. Когда три 
четверти населения поддерживают 
спецоперацию на Украине, то вспо-
минать про природу просто смеш-
но. Глубинный могильник возле 
Железногорска показал, что атом-
щики даже превосходят население. 
По последствиям спецоперация 
соответствует нескольким Черно-
быльским авариям, их с восторгом 
поддерживает народ и атомщики, 
которым одной аварии кажется 
мало.

Предисловие
Статья о роли психологии в загрязнении 

окружающей среды в России задумывалась 
еще до проведения спецоперации на Украи-
не. После ввода российских войск на Украину 
стало как-то бессмысленно писать о чем либо, 
кроме спецоперации. Однако, спецоперация 
позволяет объяснить некоторые особенности 
загрязнения окружающей среды в России, по-
этому пишу эту статью.

В статьях [1–4] я привел свои соображе-
ния о влиянии психологии человека на его 
историю. Кратко повторю основные тезисы. 
По-моему, то, что думает человек о мире, на-
зывается философией или религией. То, что 
человек знает о мире, называется наукой, 
философия наукой не является. То, чем че-
ловек передает свои чувства другим людям, 
называется искусством.

У каждого человека свои представления 
о мире, поэтому у каждого своя философия. 
Мне представляется, что психология человека 
играет существенную роль в истории. Некото-
рые тоже так считают и даже выделяют пси-
хоаналитическую историю. Психоанализ был 
создан Зигмундом Фрейдом, который выде-
лял сознательное человеческое поведение —  
«Я», бессознательное, животное —  «Оно» и 
поведение под действием общественной мо-
рали (общественной этики) —  «Сверх-Я».

По-моему, «Оно» может быть как плохим, 
так и хорошим. Плохое «Оно» состоит из кучи 
людских пороков: жадность, властолюбие, же-
стокость, цинизм, лживость, воровство и т.д. 
В хорошее «Оно» входят противоположности 
плохого «Оно», также сюда относится совесть, 
любовь между родителями и детьми, любовь 
между женщиной и мужчиной, любовь к ро-
дине, секс тоже относится к хорошему «Оно».

К «Я» можно отнести науку, искусство и 
индивидуальную этику. Философию и религию 
тоже можно относить к «Я» до тех пор, пока 
они не стали играть главенствующую роль в 
обществе, тогда они становятся «Сверх-Я».

В предыдущих моих статьях индивиду-
альная этика не рассматривалась. Согласно 
Философской энциклопедии: индивидуальная 
этика —  это «часть этики, касающаяся только 
индивида, в отличие от общественной этики. 
Индивидуальная этика рассматривает группу, 
сообщество как нечто привходящее, побочное 
по отношению к природе человека, который 
призван утверждать свою индивидуальность 
и нравственность вопреки внешним социаль-
ным зависимостям».

Получается, что индивидуальная этика ха-
рактеризует моральный облик отдельного че-

ловека. Этот облик ниже плинтуса у преступ-
ников и достигает заоблачных высот у людей, 
противостоящих кровавым режимам, типа на-
цизма в Германии и сталинизма в СССР.

В поведении каждого человеческого обще-
ства складывается определенное соотноше-
ние между «Я», «Оно» и «Сверх-Я», которое не 
может не влиять на развитие этого общества. 
Чем выше положение человека в обществе, 
или чем он активнее, тем значительнее вли-
яние его психических свойств на это обще-
ство. Для диктаторских режимов «Я», «Оно» и 
«Сверх-Я» самого диктатора во многом опре-
деляет психический климат общества. Так ре-
ализуется роль личности в истории.

В моей статье [1] рассмотрена краткая 
история человечества до первой половины 
ХХ  века c учетом соотношений между «Я», 
«Оно» и «Сверх-Я». В статье [2] было показа-
но, что в послевоенном западном обществе 
произошел переход от философии и морали 
XIX  века к биологической природе челове-
ка, это выразилось в кризисе философии, в 
антивоенном движении и в сексуальной рево-
люции. В статье [3] было рассмотрено фор-
мирование атомного «Сверх-Я» в СССР при 
создания атомной бомбы под руководством 
Берии, это «Сверх-Я» существует до сих пор, 
оно определяет недопустимо большие расхо-
ды на атомные проекты.

Защита окружающей 
среды в США 
и в западном мире

Защита окружающей среды в США нача-
лась с конца XIX  века. До Второй мировой 
войны защита окружающей среды была свя-
зана с деятельностью президента Франклина 
Рузвельта. После Войны движение за защиту 
окружающей среды значительно возросло, 
примерами являются движение за сохранение 
дикой природы, антиядерное и антитоксиче-
ское движение.

В Википедии приведено 13 американских 
общественных организаций, борющихся за 
защиту окружающей среды, в этих организа-
циях состоит от 35 тыс. до более миллиона 
человек. Самой эффективной организацией 
является Сьерра-клуб, основанная в 1892 
году, об этой организации я уже писал в одной 
из своих статей. Борьба ведется в основном 
путем подачи судебных исков к загрязнителям 
окружающей среды и вредителям природы.

В США не только общественность борется 
за защиту окружающей среды. В Википедии 
перечислены 37 федеральных законов США, 
связанных с защитой окружающей среды. В 
стране эффективно работает правительствен-
ная организация —  Агентство по охране 
окружающей среды (ЕРА), а на природоох-

ранные мероприятия из бюджета выделяются 
значительные средства.

В моей статье [2] были рассмотрены по-
слевоенная сексуальная революция и анти-
военное движение. Был сделан вывод, что 
«Сверх-Я» западного мира претерпело карди-
нальные изменения по сравнению с довоен-
ным периодом: в нем значительно укрепилось 
хорошее «Оно». Также изменилось «Я», оно 
стало гораздо ближе к биологической приро-
де человека. Можно сделать вывод, что по-
слевоенное западное человечество стряхнуло 
с себя коросты философии и мировоззрения 
XIX века, которые привели к большевизму, на-
цизму и к двум мировым войнам».

Послевоенное «Я» западного человека из-
менилось, в основном, из-за изменения ин-
дивидуальной этики большинства населения. 
Практически каждый человек добровольно 
стал придерживаться христианских заповедей 
таких, как «не сотвори себе кумира», «по-

читай отца твоего и мать», «не убивай», «не 
кради», «не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего», «не желай ничего, что у 
ближнего твоего». А сексуальная революция 
сделала ненужной заповедь «не прелюбодей-
ствуй».

Послевоенное движение за защиту окру-
жающей среды также привело к изменению 
«Я» западного человека. Кроме христианских 
заповедей в индивидуальную этику западно-
го человека органично вошла и стала пере-
даваться по наследству заповедь: «берегите 
природу, мать вашу». Когда подавляющее 
часть населения живет по этой заповеди, то 
деньги на защиту окружающей среды всегда 
найдутся.

Защита окружающей 
среды в России

Из-за бурной истории в России защитой 
окружающей среды никогда всерьез не за-
нимались. Тем не менее, в стране есть фе-
деральный закон «Об охране окружающей 
среды». Также есть несколько общественных 
организаций по защите окружающей среды. 
Но эти организации не могут играть заметную 
роль из-за их малочисленности, из-за мизер-
ного бюджета, из-за преследования властями, 
а некоторые из организаций с властями со-
трудничают.

Защитой окружающей среды в России за-
нимается Министерство природных ресурсов 
и экологии. Согласно Википедии основные 
проблемы в стране создают: браконьерство, 
вырубка лесов, производство энергии, за-
грязняющее окружающую среду, загрязнение 
воды и водоемов, загрязнение воздуха, про-
блема радиоактивного загрязнения, бытовые 

отходы. На решение этих проблем у Минпри-
роды постоянно не хватает средств, поэтому 
реальная охрана окружающей среды в России 
практически невозможна.

Невозможность защиты окружающей среды 
в России, прежде всего, связана с психологией 
нашего человека, которая рассмотрена в моей 
статье [2]. Согласно этой статье: «Большеви-
ки из человека сделали совка. В западном 
мире произошла психологическая революция, 
западный мир стал очень миролюбив и толе-
рантен ко всему тому, что связано с природой 
человека. В совке воспитали нетерпимость к 
врагам и к природе человека. Поэтому рос-
сияне ненавидят таких безобидных людей, 
как пиндосов, жидов, гомосеков, либерастов, 
навальнят, азеров, чурок и т.д. В совке живет 
уверенность, что Россия должна всех побе-
дить, эта уверенность усилилась при Путине.

Подавляющее число россиян спокойно 
воспринимают воровство олигархов и чинов-

ников из-за того, что сами не прочь чего-ни-
будь скоммуниздить, если представится воз-
можность. Практическое отсутствие морали у 
совка, кроме воровства, ведет к криминалу, к 
хамству, к харассменту и т.д».

«Отсутствии морали» —  это не совсем 
точное выражение, более точным является 
«очень невысокая индивидуальная этика». В 
этой этике, естественно, отсутствует заповедь 
«берегите природу, мать вашу», чем и объяс-
няется недопустимое уничтожение природы и 
загрязнение окружающей среды в России.

Индивидуальная этика характеризует от-
дельного человека; чтобы оценить состояние 
с охраной окружающей среды по стране в це-
лом, следует проводить социологические ис-
следования. Согласно Всероссийскому центру 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [5]: 
«…48% россиян согласны с тем, что охрана 
окружающей среды является одной из самых 
главных задач государства, 39% —  с тем, что 
она важна для России, но есть немало вещей 
поважнее, 10% —  с тем, что она является ма-
лозначимой на фоне существующих в стране 
многочисленных проблем, остальные (3%) за-
труднились ответить».

Казалось бы, все замечательно и я зря 
наговариваю на наш народ. Но это благие 
пожелания, а не реальные дела. Само собой, 
люди хотят жить в чистой и не изуродованной 
природе, эти люди выйдут за защиту местных 
лесов и парков. Но загрязнение оз. Байкал, 
поворот сибирских рек и глобальное потепле-
ние их мало волнует.

Для того, чтобы люди боролись за то, что 
их конкретно не касается, нужна индивидуаль-
ная этика более высокого уровня. В данной 
статье полагается, что такая этика имеется 
у тех, кто против спецоперации на Украине. 
Трудно представить человека, который болеет 
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за оз. Байкал, но в то же время с одобрением 
воспринимает убийство десятков тысяч взрос-
лых и сотен детей в спецоперации на Украине.

Спецоперация 
на Украине

В моей статье [4] было рассмотрено 
«Сверх-Я» 45-летней Холодной войны. Был 
сделан вывод, что вторжение России на Укра-
ину в феврале 2022 года является действием 
этого «Сверх-Я». Имперское сознание тоже 
играет свою роль.

Психология «Сверх-Я» Холодной войны 
присуща не только силовой верхушке стра-
ны, больше половины населения страны под-
держивает спецоперацию на Украине. Это 
является не только результатом деятельности 
Киселева, Соловьева, Скабеевой и других 
пропагандистов. Психология «Сверх-Я» Хо-
лодной войны составляет основу менталитета 
россиян, которым спецоперация представля-
ется справедливой и необходимой.

Буквально в первые дни после публи-
кации моя статья [4] в «Проатоме» набрала 
86 комментариев, но редакция их удалила и 
дальнейшие комментарии запретила. Из ком-
ментариев я узнал много нового про себя: что 
я наложил в штаны, когда за мной пришли, 
но сажать меня не надо, а надо подвергнуть 
остракизму, что я похож на еврея и гомосека, 
а что я работаю на пиндосов, повторяется в 
каждой статье. Меня веселят такие коммента-
рии, жалко, что редакция их удалила.

В 1968 году был проведён социологиче-
ский опрос американцев [6]. Согласно ему, 
53% опрошенных считали ошибкой ввод аме-
риканских войск во Вьетнам. К концу войны в 
1975 г. количество противников войны, есте-
ственно, возросло, т.е. большинство амери-
канцев Вьетнамскую войну не поддерживали.

Обратная картина наблюдается в России, 
согласно ВЦИОМ [7] специальную военную 
операцию России на Украине скорее поддер-
живают 74% граждан России, скорее не под-
держивают —  17%, 9% с ответом на вопрос 
об оценке спецоперации затруднились.

Интересные результаты об отношении рос-
сиян к спецоперации приведены в [8]. Среди 
людей от 18 до 29 лет доля тех, кто поддержи-
вает операцию, меньше половины (42%). Сре-
ди поддерживающих спецоперацию больше 
всего силовиков (80%). Против военной опе-
рации большинство работников науки (85%), 
это порадовало меня больше всего.

Результаты ВЦИОМ [7] свидетельствуют, 
что три четверти российского народа опуще-
ны до уровня злобного совка, с индивидуаль-
ной этикой ниже плинтуса, которые одобряют 
убийство десятков тысяч взрослых и сотен 
детей. Этим трем четвертям плевать на хри-
стианские заповеди «не убивай» и «не кради», 
а из верховного главнокомандующего они со-
творили кумира. У этих трех четвертей запо-
ведь «берегите природу, мать вашу» кроме 

смеха ничего не вызывает. Отсюда имеем за-
сранную окружающую среду и уничтоженную 
природу в России.

Индивидуальная 
этика атомщиков

Данных о поддержке спецоперации атом-
щиками мне не встречалось, поэтому попы-
таюсь использовать результаты оценок статей 
на «Проатоме». На свои статьи в «Проатоме» 
я получаю практически только колы и пятер-
ки. Средняя оценка за мою статью [4] 2,35. 
С округлением до пятков получается, что 35% 
читателей статьи поставили пятерки, т.е. они 
против спецоперации, а 65% читателей поста-
вили колы, т.е. они за спецоперацию.

В «Проатоме» была опубликована статья 
[9], в которой отношение к спецоперации 
скорее положительное. Средняя оценка за 
эту статью 4,49, получается, что около 90% 
поддерживают спецоперацию, а только 10% 
против нее. Статья [9] лучше характеризует 
атомщиков, чем статья [4], поэтому можно 
предположить, что более трех четвертей атом-
щиков поддерживает спецоперацию.

Глубинный могильник 
высокоактивных 
отходов

Мной в «Проатоме» опубликовано более 
30 статей, в которых рассмотрено существу-
ющее и предполагаемое радиоактивное за-
грязнение атмосферы, наземных и подземных 
вод, связанное с атомной промышленностью. 
Больше десятка статей написано про соору-
жение глубинного могильника высокоактивных 
отходов возле Железногорска.

В моей статье [10] про этот могиль-
ник написано следующее: «В Красноярском 
крае недалеко от Железногорска сооружа-
ется ПГЗРО —  пункт глубинного захороне-
ния высокоактивных отходов (отходов 1 и 2 
класса). Место сооружения ПГЗРО было вы-
брано исключительно из-за близости к Гор-
но-химическому комбинату (ГХК). В моих ста-
тьях обосновано предположение, что место 
было назначено бывшим гендиректором ГХК 
П. М. Гавриловым, а утверждено бывшим ген-
директором «Росатома» С. В. Кириенко.

Для обмана общественности считается, что 
сооружается подземная исследовательская 
лаборатория (ПИЛ). Мной написано больше 
десятка статей о недопустимости сооружения 
могильника высокоактивных отходов в этом 
месте из-за сильной трещиноватости вмеща-
ющих гнейсов, что приведет к недопустимому 
загрязнению подземных вод, поэтому соору-
жение ПГЗРО является преступлением перед 
будущими поколениями».

В своих статьях я сравниваю сооружение 
ПГЗРО с аварией на Чернобыльской АЭС. Есте-

ственно, такого облучения людей и загрязнения 
территории не может быть, но возможные за-
траты на ликвидацию нынешнего «беспредела» 
могут быть сопоставимы с затратами на лик-
видацию последствий Чернобыльской аварии.

Скорее всего, будущим поколениям при-
дется извлекать и перезахоранивать высоко-
активные отходы. Во всех странах глубинное 
захоронение высокоактивных отходов прово-
дится с возможностью их извлечения. Проект 
Красноярского ПГЗРО исключает возможность 
простого извлечения, поэтому расходы на 
перезахоронение могут быть сопоставимы с 
чернобыльскими».

В своих статьях я писал, что преступное 
сооружение ПГЗРО можно объяснить непоря-
дочностью, жадностью, некомпетентностью, 
хамством, враньем и другими пороками лю-
дей, принимающих решения по могильнику.

Кроме чиновников «Росатома», эти по-
роки характерны для красноярских геологов, 
давших неверные данные о безопасности мо-
гильника; для сотрудников ВНИПИпромтехно-
логии, разработавших проект могильника; для 
сотрудников ИБРАЭ и ИГЕМ, осуществляющих 
научное сопровождение сооружения ПГЗРО; 
для чиновников Ростехнадзора, выдавших 
лицензию на сооружение могильника и для 
работников Национального оператора по об-
ращению с РАО, сооружающих ПГЗРО.

Можно заключить, что люди из перечис-
ленных организаций, принимающие решения 
по могильнику, имеют очень низкую инди-
видуальную этику. Поддержать сооружение 
ПГЗРО в абсолютно неподходящем месте для 
них —  раз плюнуть. Сооружение ПГЗРО сви-
детельствует о низкой индивидуальной этики 
атомщиков и без оценок статьи [9].

Кроме глубинного могильника в моих ста-
тьях рассмотрены другие объекты и инциден-
ты, создающие радиоактивное загрязнение 
окружающей среды: приповерхностные мо-
гильники, бассейны с жидкими РАО, захоро-
ненные на месте атомные реакторы, озеро Ка-
рачай, река Теча, Теченский каскад водоемов, 
выброс рутения-106 на ПО «Маяк» и др. Все 
это можно объяснить очень пониженной ин-
дивидуальной этикой атомщиков. Причем, чем 
выше положение человека, принимающего ре-
шение, тем ниже его индивидуальная этика; 
вспомним, что место для ПГЗРО определили 
С. В. Кириенко и П. М. Гаврилов.

Спецоперация 
и Чернобыльская 
авария

Число жертв Чернобыльской аварии в 
Сети варьирует от 28 человек до миллиона. 
Я поспрашивал коллег по работе: во сколько 
смертей они оценивают последствия аварии, 
но ничего разумного не услышал. Забавно, 
что до сих пор есть люди, которые занимают-
ся статистикой доз ликвидаторов и населения, 

но на количество смертей не выходят. Это мне 
напоминает цитату из фильма «ДМБ»: «…- это 
все равно, что любовь в резинке. Движение 
есть, прогресса —  нет».

У нас работал товарищ, которого я в раз-
говоре спросил про количество смертей от 
Чернобыльской аварии, он на пальцах при-
кинул и выдал: примерно 10 000. Это хорошо 
совпадает с оценкой Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) [11], где число смер-
тей ликвидаторов оценено в 4000, а населе-
ния в 5000. Возможно, мой товарищ знал этот 
результат. Поэтому в данной статье полагает-
ся, что Чернобыльская авария унесла 10 000 
жизней; я тоже придерживаюсь этой цифры.

Число смертей за 8 лет войны с ДНР и ЛНР 
до спецоперации оценивается в 13 000. С на-
чала спецоперации каждая сторона оценива-
ет свои потери значительно ниже, чем про-
тивника, еще следует учитывать, что потери 
обороняющейся стороны обычно значительно 
меньше, чем нападающей. Но уже речь идет 
о десятках тысяч, поэтому общие потери всех 
сторон с 2014 года можно оценить в несколь-
ко десятков тысяч. Получается, что события на 
Украине унесли жизней, как несколько Черно-
быльских аварий.

Выше был сделан вывод, что затраты на 
перезахоронение высокоактивных отходов из 
ПГЗРО могут быть сопоставимы с затратами 
на ликвидацию Чернобыльской аварии, но это 
не останавливает атомщиков при сооружении 
глубинного могильника в абсолютно неподхо-
дящем месте.

Низкая индивидуальная этика трех чет-
вертей населения России способствует тому, 
что число жертв спецоперации составит чис-
ло жертв нескольких Чернобыльских аварий. 
Материальные потери, скорее всего, также в 
несколько раз превосходят затраты на ликви-
дацию Чернобыльской аварии. Совершившим 
Чернобыльскую аварию атомщикам одной 
аварии показалось мало, поэтому они актив-
но способствуют убийству людей и разорению 
многострадальной Украины.
1. Б.Е. Серебряков. О роли психологии в истории че-
ловечества. Интернет-издание «Проатом», 20.07.2021. 
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=a
rticle&sid=9713 2. Б.Е. Серебряков. О роли психологии 
в переменах послевоенного общества. Интернет-из-
дание «Проатом», 26.07.2021. http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=9721 3. Б.Е. 
Серебряков. О роли психологии в финансировании 
атомной промышленности и энергетики. Интернет-из-
дание «Проатом», 23.09.2021. http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=9794 4. Б.Е. 
Серебряков. О роли психологии в проведении спец-
операции на Украине. Интернет-издание «Проатом», 
15.03.2022. http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=10012 5. Опрос ВЦИОМ показал, 
как россияне оценивают мировую экологию https://ria.
ru/20201130/ekologiya-1586883113.html 6. Движения, 
которые были против войны во Вьетнаме, 28.01.2021. 
https://history-doc.ru/zarubezhnaya-istoriya/dvizheniya-
kotorye-byli-protiv-vojny-vo-vetname/ 7. ВЦИОМ: 74% 
россиян скорее поддерживают военную спецопера-
цию на Украине, 23.03.2022. https://www.kommersant.
ru/doc/5271366 8. Три России: кто и как относится к 
военной спецоперации в Украине, 18.05.2022. 9. Д.Л. 
Подушков. Третья Мировая - третья Отечественная? 
Интернет-издание «Проатом», http://www.proatom.ru/
modules.php?name=News&file=article&sid=10074 10. 
Б.Е. Серебряков. Неизбежность будущего Чернобы-
ля. Интернет-издание «Проатом», 16.06.2021. http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&
sid=9669 11. ВОЗ. Медицинские последствия Черно-
быльской аварии: обзор, 26.04.2016.
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« А C »  №  1 8 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

О реализации отраслевой программы 
по созданию единого транспортного 
пространства ГК «Росатом» рассказал 
М. Ю. Нилов на XV Международном 
ядерном форуме «Безопасность ядер-
ных технологий: транспортирование 
радиоактивных материалов».

Всоветское время для обеспечения 
специальных перевозок собственной 
продукции смежникам на  всех пред-
приятиях отраслевого ЯТЦ имелись 

в  наличии избыточные транспортные цеха 
(ТС, ТИ, персонал). Управление перевозками 
осуществлялось из  центрального аппарата 
Министерства. Использовался, в  основном, 
железнодорожный транспорт.

В  1990-е гг. в  связи с  увеличением чис-
ла зарубежных контрактов и  началом поста-
вок в  рамках соглашения ВОУ-НОУ общее 
количество перевозок возросло. Возникший 
кризис управления СП потребовал создания 
специального предприятия  —   ФГУП «Атом-
спецтранс». В  2000-е началось выбытие ста-
рых транспортных средств при одновремен-
ном ограничении поставок новых специальных 
транспортных средств в  рамках международ-
ной помощи. Появление современной авто-
мобильной техники позволило начать пере-
ход на  автомобильные перевозки для малых 
партий материалов (изделий) и/или коротких 
расстояний.

Период 2010—2020 гг. характеризовал-
ся активным выбытием парка ТС. Консо-
лидация отраслевых транспортных активов 
в  АО  «Атомспецтранс» (в  рамках отраслевой 
Программы «Развитие отраслевой транспорт-
ной инфраструктуры специальных перевозок 
Госкорпорации «Росатом») позволила интен-
сифицировать их использование и  обеспечи-
ло бесперебойное безопасное перемещение 
специальных грузов в рамках отраслевого ЯТЦ 
с приемлемыми затратами (регулируемые до-
ходы отраслевого оператора). С 2016 г. имеет 
место ежегодное увеличение общего количе-
ства специальных перевозок.

Критическое сокращение возможностей 
отраслевого транспортного комплекса в свя-
зи с  физическим (нормативным) износом 

ТС и  транспортной инфраструктуры; техно-
логическим несоответствием «исторической» 
инфраструктуры возможностям современных 
ТС, а  также ожидаемое увеличение объема 
перевозок для решения перспективных за-
дач ЯТЦ за счет возрастания масштаба тра-
диционного ЯТЦ (рис.  1); перехода к  двух-
компонентной ЯЭ (пуск ОДЦ ГХК, РУ БН-800, 
РУ БРЕСТ, РУ БН-1200 и др.), начала работ 
по  выводу из  эксплуатации объектов АЭ 
и  системному масштабному захоронению 
РАО в  ПЗРО,  —   создает предпосылки для 
реализации комплексного проекта с  це-
лью унификации парка новых транспортных 
средств и  оптимизации (минимизации за-
трат) на  модернизацию транспортной ин-
фраструктуры.

В  декабре 2021 г. в  ГК «Росатом» вышел 
Приказ «Об утверждении Целевой программы 
«Развитие отраслевой транспортной инфра-
структуры специальных перевозок Госкорпо-
рации «Росатом» на  период 2021—2025 гг. 
и  дальнейшую перспективу» (от  14.12.2021 
№ 1/1525-П). В  основе Целевой программы 
«Развитие отраслевой транспортной инфра-

структуры специальных перевозок Госкорпо-
рации «Росатом» на  период 2021—2025 гг. 
и  дальнейшую перспективу» заложены стра-
тегические цели Госкорпорации «Росатом»:

• Обеспечение гарантированного энер-
госнабжения за счет интенсивного раз-
вития атомной энергетики, повышения 
конкурентоспособности организаций 
атомного энергопромышленного ком-
плекса России на  мировом ядерном 
рынке и  обеспечения государственных 
гарантий безопасного использования 
атомной энергии;

• Достижение ГК «Росатом» глобального 
лидерства в  ряде передовых техноло-
гий.

Стратегической целью Программы явля-
ется формирование единого транспортного 
пространства Госкорпорации «Росатом» для 
обеспечения безопасных и  эффективных 
специальных перевозок, обеспечение конку-
рентоспособности ключевых продуктов, повы-
шение эффективности инвестиций. «Единое 
транспортное пространство»  —   это система, 
состоящая из  транспортной инфраструктуры, 

логистических центров, транспортных средств 
и  оборудования, информационно-коммуника-
ционных технологий, совместное функциони-
рование которых предоставляет возможность 
свободного и  эффективного транспортирова-
ния грузов.

Архитектура 
программы

Архитектура программы состоит из блоков 
следующего содержания:

1. Реконструкция и  поддержание транс-
портной инфраструктуры;

2. Разработка нормативных документов 
в  области управления специальными пере-
возками, создание эффективной системы 
развития персонала, задействованного в спе-
циальных перевозках (Проекты, НИР)

3. Консолидация специальных отраслевых 
транспортных активов в одной организации

4. Опережающие разработки и внедрение 
в  практику современных решений в  области 
логистики, специальной транспортной техники 
(ТС, ТУК, УКТ, ИСО и  пр.) транспортной без-
опасности и физической защиты (НИОКР):

5. Обновление и  поддержание парка спе-
циализированных транспортных активов

6. Цифровая платформа отраслевого 
транспортного комплекса с  элементами Ис-
кусственного Интеллекта

Блоки 2, 4, 5, 6 взаимосвязанные блоки.

Компоненты 
программы

Компоненты программы являются следую-
щие направления работ:

1. Консолидация специальных отраслевых 
транспортных активов в одной организации;

2. Обновление и  поддержание парка спе-
циальных транспортных активов;

3. Разработка и  внедрение современ-
ных решений в  области организации спе-
циальных перевозок при доставке свежих 
тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000/1200 
на площадки АЭС;

Транспорт. Видение 2030
М. Ю. Нилов

Рис.1. Прогноз количества перевозок
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4. Разработка и  внедрение современных 
решений в области организации специальных 
перевозок при доставке ГФУ на  предприятия 
отраслевого ЯТЦ;

5. Разработка и  внедрение современных 
решений в  области специальных перевоз-
ок при доставке природных концентратов 
на предприятия отраслевого ЯТЦ;

6. Разработка и  внедрение унифициро-
ванных модульных транспортных систем по-
вышенной защищенности для организации 
перевозок специальных грузов;

7. Разработка и внедрение перспективных 
технических систем в  области транспортной 
безопасности и  физической защиты специ-
альных перевозок;

8. Разработка и  внедрение современных 
логистических решений в  области специаль-
ных перевозок ядерного топлива исследова-
тельских реакторов;

9. Разработка и  внедрение современных 
технических решений в  области специальных 
перевозок отработавшего ядерного топлива 
и высокоактивных радиоактивных отходов

10. Разработка современных логистиче-
ских и  технических решений в  области орга-
низации перевозок радиоактивных и  других 
опасных отходов на  объекты их утилизации 
или окончательной изоляции;

11. Цифровая платформа отраслевого 
транспортного комплекса с  элементами Ис-
кусственного Интеллекта;

12. Разработка нормативных документов в об-
ласти управления специальными перевозками;

13. Развитие персонала в  области специ-
альных перевозок

Ряд задач Программы уже выполнена:
• проведена структурная реорганизация; 

обновлены транспортные активы; соз-
дана цифровая платформа для плани-
рования, прогнозирования и  управле-
ния специальными перевозками;

• разработаны контейнеры стандарта 
ISO, специальные упаковки высокого 
качества для увеличившегося объема 
перевозок;

• создан логистический центр;
• разработаны актуальные нормативные 

документы, создана эффективная си-
стема развития персонала.

• Реализация следующих компонентов 
программы находится в  стадии реше-
ния:

• консолидация специальных отраслевых 
транспортных активов в  одной органи-
зации;

• обновление и  поддержание парка спе-
циальных транспортных активов

• цифровая платформа отраслевого 
транспортного комплекса с элементами 
Искусственного Интеллекта (IT);

• разработка и внедрение в практику со-
временных решений в области логисти-
ки, специальной транспортной техники 
(ТС, ТУК, УКТ, ИСО и пр.) транспортной 
безопасности и физической защиты;

• реконструкция и  поддержание транс-
портной инфраструктуры;

• разработка нормативных документов 
в  области управления специальными 
перевозками; разработка системы об-
учения и аттестации персонала, задей-
ствованного в специальных перевозках.

Связь компонентов 
Программы

Программа организована таким образом, 
что ход реализации одного компонента тесно 
связан с  динамикой и  результатами другого 
компонента, результаты двух не  связанных 
между собой компонентов обеспечивают 
синергетический эффект при достижении 
итогового результата Программы, требуется 
синхронизация принятия решений по  двум 
и  более компонентам, принятые решения/
результаты реализации компонента должны 
учитываться в рамках другого проекта.

Реализация всех этапов Программы по-
зволит обеспечить решение следующих задач:

• Опережающие изменения в  организа-
ции и техническом обеспечении процес-
са специальных перевозок полностью 
будут отвечать требованиям атомной 
отрасли, запланированное развитие 
которой в  ближайшие десять лет при-
ведет как к соответствующему увеличе-
нию количества перевозимых ядерных 
материалов и  радиоактивных веществ, 
так и  к  корректировке маршрутов тра-
диционных грузопотоков;

• Формирование единого транспортного 
пространства специальных перевозок 
на  базе сбалансированной структуры 
собственных транспортных активов;

• Обеспечение требуемого уровня ком-
плексной безопасности транспортной 
системы специальных перевозок;

• Снижение затрат на  содержание пар-
ка специальных транспортных средств, 
предназначенных для перевозки ОЯТ 
и  высокоактивных РАО; при использо-
вании контейнеров стандарта ISO для 
организации перевозок ГФУ между 
предприятиями ЯТЦ; на  специальные 
перевозки природных концентратов 
на  предприятия ЯТЦ при использова-
нии транспортных упаковок повышен-
ной вместимости;

• Повышение коэффициента использо-
вания транспортных средств; срочной 
готовности транспортных средств.

Материал подготовлен Девятовой Т. А. 
на базе доклада М. Ю. Нилова «Транспорт. 

Видение 2030» на XV Международном 
ядерном форуме «Безопасность 

ядерных технологий: транспортирование 
радиоактивных материалов» (Санкт-

Петербург, октябрь 2021 г.)

Рис.2. Связь компонентов Программы
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Вступление в силу федерального закона 
от 11 июля 2011 г. № 190-ФЗ «Об об-
ращении с радиоактивными отходами 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» стимулировало процесс 
создания ЕГС РАО. Законом № 190-ФЗ 
была поставлена задача создания еди-
ной государственной системы обраще-
ния с РАО на всех этапах: с момента 
образования, переработки, приведения 
к критериям приемлемости, захороне-
ния таких РАО.

Постановлением правительства 
от  19.11.2012 № 1185 «Об  опреде-
лении порядка и  сроков создания 
единой государственной системы 

обращения с  РАО» были определены три 
этапа создания ЕГС РАО: 1) разработка нор-
мативной и  организационной основ системы, 
первичная регистрация РАО и  мест их раз-
мещения;

2) создание системы захоронения низко-
активных и среднеактивных РАО;

3) создание системы захоронения высоко-
активных РАО, перевод пунктов размещения 
особых РАО в пункты консервации особых РАО 
и  пунктов консервации особых РАО в  пункты 
захоронения РАО, включая ввод в  эксплуа-
тацию пунктов захоронения низкоактивных 
и  среднеактивных радиоактивных отходов. 
Также была поставлена задача гармонизации 
законодательной и нормативной баз после на-
чала практики захоронения РАО.

Стратегия обращения с  РАО в  РФ на-
правлена на  решение задач по  вновь обра-
зующимся РАО и  РАО наследия. Все вновь 
образующиеся РАО, перерабатываются, при-
водятся в  соответствие с  критериями при-
емлемости для захоронения, передаются 
на захоронение. Ключевой идеей ЕГС РАО яв-
ляется отказ от  практики «отложенных реше-
ний» и  создание системы, обеспечивающей 
безопасное обращение с  радиоактивными 
отходами на всех этапах, нацеленной на обя-
зательное их захоронение.

Обеспечение безопасных перевозок РАО 

является одной из  необходимых составляю-
щих Единой государственной системы обра-
щения с РАО (рис. 1).

Все элементы системы должны быть сфор-
мированы своевременно. Необходимо исклю-
чить риски, связанные с неготовностью одного 
из  компонентов системы или их несбаланси-
рованным развитием, такие как отсутствие 
возможности приема РАО на  захоронение, 
недостаточные мощности переработки и  кон-
диционирования РАО, системы транспорти-
рования РАО, невозможность рационального 
планирования приема и загрузки РАО в пункт 
захоронения, несбалансированное развитие 
мощностей переработки РАО.

Развитие ЕГС РАО диктует необходимость:
• координации работ по  созданию мощ-

ностей переработки РАО с  одновре-
менным снижением издержек по  их 
созданию и эксплуатации;

• своевременного планирования разви-
тия транспортной и  логистической ин-
фраструктуры;

• обеспечения рационального разделе-
ния накопленных РАО на  удаляемые 
и особые.

В  рамках создания нормативной и  ор-
ганизационной основ ЕГС РАО установлены 
критерии отнесения твердых, жидких и  газо-
образных отходов к РАО, критерии отнесения 
РАО к особым РАО, критерии классификации 
удаляемых РАО, определен порядок передачи 
РАО на захоронение «Критерии приемлемости 
радиоактивных отходов для захоронения».

Важным направлением стало проведе-
ние первичной регистрации РАО, по  ре-
зультатам которой были подготовлены пред-
ложения по  установлению статуса пунктов 
захоронения РАО, пунктов долговременного 
хранения РАО, пунктов размещения осо-

бых РАО, пунктов консервации особых РАО. 
Специальный раздел плана предусматривал 
утверждение схемы территориального пла-
нирования размещения объектов захороне-
ния РАО.

Задачи второго этапа развития ЕГС 
РАО  —   создание организационных основ си-
стемы захоронения низкоактивных и  средне-
активных радиоактивных отходов. Следующий 
этап —  принятие решения о создании пунктов 
захоронения, схема территориального плани-
рования.

На  сегодняшний момент мы находимся 
на  третьем этапе. Задачи связаны с  инфра-
структурой. Это захоронение большого коли-
чества низко и среднеактивных отходов. Боль-
шая работа предстоит по  переводу особых 
РАО в  пункты консервации особых РАО, пун-
кты захоронения. Также ключевым моментом 
третьего этапа является создание подземной 
исследовательской лаборатории в  Нижнекан-
ском массиве.

В  настоящее время ведётся передача 
в  хозяйственное ведение ФГУП «НО РАО» 
существующих объектов длительного хране-
ния РАО; сооружается первая очередь при-
поверхностного ПЗРО недалеко от  площадки 
ОАО «УЭХК»; определены 30 перспективных 
площадок для размещения ПЗРО в  17 субъ-
ектах Российской Федерации.

Обеспечение безопасных 
перевозок РАО –  
необходимая составляющая ЕГС РАО

А.Н. Дорофеев 
Руководитель ПО ЕГС РАО

Рис. 1. Основы ЕГС обращения с РАО

Табл.1. пункты по захоронению РАО 3 и 4 классов.

Рис.2. Классы РАО для захоронения
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Классы РАО 
для захоронения

На  рис.  2 представлены типы захоро-
нения в  зависимости от  классов опасности 
РАО. РАО 1 и  2 классов самые опасные, 
но по количеству их меньше всего. Это осте-
клованные высокоактивные РАО и  средне-
активные отходы с  длительным периодом 
полураспада  —   до  сотен тысяч лет. Для фи-
нальной изоляции радиоактивных отходов 
1 и  2 класса предусмотрено размещение 
только в  глубинных хранилищах. РАО 3 и  4 
класса  —   это низко и  очень низкоактивные 
отходы: в основном, одежда и оборудование, 
строительный мусор и т.д. 

По  нормам МАГАТЭ их можно изолиро-
вать в приповерхностных хранилищах —   в со-
оружениях до  ста метров глубиной. Пятый 
класс  —   это жидкие радиоактивные отходы, 
шестой  —   отвалы горнорудной промышлен-
ности с  повышенным радиационным фоном. 
Все эти отходы находятся в  основном в  пун-
ктах временного хранения. С  конца 2016 г. 
Национальный оператор ввел в эксплуатацию 
первый пункт приповерхностного размещения 
РАО 3 и  4 классов. Первый пункт финальной 
изоляции твердых радиоактивных отходов 3 
и  4 класса находится в  Новоуральске. Этот 
объект будет вмешать около 53  тыс. м3 РАО 
3 и 4 классов.

Перевозке подлежат РАО 1, 2, 3, 4 клас-
сов. Самый большой объем перевозок связан 
с  РАО 3 и  4 классов. В  течение нескольких 
лет предстоит создать систему транспортиро-
вания РАО, способную обеспечить перемеще-
ние до  5  тыс., а  затем и  10—15  тыс. м3 РАО 
в год.

Инфраструктура 
по захоронению РАО 
(ПЗРО 3, 4 классов)

В  табл.  1 перечислены пункты по  захоро-
нению РАО 3 и 4 классов. На рис. 3 показана 
схема территориального размещения объек-
тов захоронения РАО.

Ключевым пунктом в  ЕГС РАО является 
создание пункта глубинного захоронения РАО 
(ПГЗРО). На  сегодняшний момент разработа-
на и  утверждена Стратегия по  его созданию. 
Она предусматривает несколько этапов. Фазы 
реализации стратегии создания ПГЗРО пред-
ставлены на рис. 4.

Разработана Комплексная программа ис-
следований. Создан Мастер-план. Обеспечи-
вается расчетно-методическое сопровожде-
ние.

Проделана огромная работа по  снятию 
замечаний МАГАТЭ по  пунктам глубинной за-
качки. Готовится программа дальнейших ис-
следований.

На  рис.  8 показана динамика накопления 
РАО 3 и  4 классов (м3) и  ввод новых мощ-
ностей ПЗРО.

Эти пункты в  настоящее время строятся. 
На  сегодняшний день объемы их пока огра-
ничены. Темпы, которые сейчас достигнуты 
по ФЦП по вновь образующимся отходам, бу-
дут продолжены за горизонтом 2030 г. Работы 
по  выводу из  эксплуатации с  соответствую-
щими объемами образования отходов также 
будут продолжены после 2030 г. При сохра-
нении темпов образования РАО планируемых 
мощностей будет недостаточно.

В ст. 4 закона ФЗ-190 все РАО подразде-
ляются на  удаляемые (перемещаемые в  цен-
трализованные пункты захоронения) и особые 
(захораниваемые в месте их нахождения), ис-
ходя из  принципа минимизации рисков и  за-
трат при выборе оптимального варианта об-
ращения с РАО. 

Отнесение РАО к особым должно обеспе-
чить возможность реализации не  менее без-
опасного, но  существенно менее затратного 
способа окончательной изоляции ранее на-
копленных РАО —  более безопасно и выгодно 
с  экономической стороны проводить процесс 
захоронения в  месте их первичного распо-
ложения, консервации пункта хранения РАО, 
а  затем и  обоснованного (с  позиций долго-

Рис. 4. Фазы реализации стратегии создания ПГЗРО
2017 г.  Подготовительный этап.
2021 г.  Сооружение ДИЦ и ПИЛ.
2025 г.  Эксплуатация и развитие ПИЛ.

2030 г.  Сооружение первой очереди ПГЗРО.
2035 г.  Эксплуатация первой очереди ПГЗРО.
2065 г.  Закрытие первой очереди ПГЗРО.

Рис.5. Прогноз образования РАО класса 3 на 20212030 гг. В год в РФ образуется около 5 тыс. м3 РАО 3 класса

Рис.3. Схема территориального разме
щения объектов захоронения РАО
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срочной безопасности) перевода в  пункт за-
хоронения РАО.

Нормативные возможности размещения 
в ПЗРО особых отходов —  именно РАО, обра-
зовавшихся при выводе из эксплуатации объ-
ектов, позволяют снизить нагрузку на  ПЗРО. 
Согласно НП 103—17 «Требования к  обеспе-
чению безопасности пунктов размещения осо-
бых радиоактивных отходов и пунктов консер-

вации особых радиоактивных отходов» п.  14 
«в ПРОРАО допускается размещение РАО, 
образовавшихся при эксплуатации ОИАЭ, 
на  котором образовались РАО, накопленные 
в ПРОРАО».

Свободные мощности в  пунктах разме-
щения особых отходов порядка 350  тыс. м3. 
Вполне возможно при грамотном обоснова-
нии и оценке безопасности делать такое раз-

мещение отходов. Это существенно снизит 
нагрузку на  необходимость создания новых 
пунктов захоронения без ущерба безопас-
ности для объектов размещения особых от-
ходов.

Для ряда объектов такие обоснования 
сделаны. Призываю особенно топливные ком-
пании пользоваться этой практикой при выво-
де объектов из эксплуатации.

При сохранении после 2030 г. темпов ФЦП 
ЯРБ-2 и с учетом РАО от ВЭ мощностей ПЗРО 
будет катастрофически не хватать.

В  табл.  2 представлены проектные мощ-
ности пунктов размещения особых радиоак-
тивных отходов (ПРОРАО) ряда предприятий 
«Росатома».

Необходимо использовать возможность 
размещения РАО от  ВЭ в  ПРОРАО. Это по-
зволит уменьшить экономические издержки 
и снизить нагрузки на ПЗРО.

Перевозка РАО
Транспортирование РАО и  как технологи-

ческая операция, и  как перевозка, осущест-
вляемая специализированной организацией, 
должна получить существенное развитие 
в  сравнении с  тем состоянием, когда РАО 
транспортировались исключительно в  грани-
цах промышленной площадки и  в  очень не-
большом количестве случаев  —   на  специали-
зированные комбинаты «РосРАО».

В табл. 3 представленные данные трех пе-
ревозчиков РАО: ФГУН «Радон», ФГУП «ФЭО», 

АО  «Атомспецтранс». В  табл.  4  —   исходные 
данные для расчета объема автомобильных 
перевозок РАО и  производительность РАО 
(м3/год) на  ПО «Маяк» и  комбинатах СХК 
и УЭХК.

Анализ представленных в  табл.  3, 4 дан-
ных показывает, что обеспечить перевозку 
требуемых объемов РАО автотранспортом до-
рого и  невозможно. Необходимо разработать 
логистику перевозки РАО ЖД.

Заключение
Вопросы, требующие постоянного внима-

ния и  работы организаций, имеющих дело 
с обращением РАО:

1. Актуализация объемов РАО, планируе-
мых к захоронению.

2. Формирование планов по  перевозке 
РАО на захоронение в ЭО.

3. Передача планов по  перевозке РАО 
на захоронение от ЭО в Атомспецтранспорт.

4. Создание логистики перевозки РАО ж/д 
транспортом.

5. Обеспечение готовности ЭО и  Атом-
спецтранса к  перевозке РАО 3,4 классов 
с 2025 г.

6. Обеспечение готовности ЭО и  Атом-
спецтранса к  перевозке РАО 1,2 классов 
с 2035 г.

Не  решив вопросы с  обращением РАО, 
будущее атомной энергетики становится под 
большим вопросом. Создание единой госу-
дарственной системы обращения РАО на всех 
этапах: с момента образования, переработки, 
приведения к  критериям приемлемости, за-
хоронения таких РАО обеспечивает создание 
основ, организационной инфраструктуры, ме-
ханизма, призванного работать без участия 
человека.

Принципиальное изменение ситуации 
с РАО за последние 10 лет и современное раз-
витие ЕГС РАО обеспечивает экологическую, 
социальную и  финансовую приемлемость от-
ечественной практики обращения с РАО.

По материалу доклада  
А. Н. Дорофеева «Обеспечение 

безопасных перевозок РАО —  
необходимая составляющая ЕГС РАО» 

на XV Международном ядерном форуме 
«Безопасность ядерных технологий: 

транспортирование радиоактивных 
материалов» (АТОМТРАНС-2021) 

подготовила Т. А. Девятова

Рис. 6. Прогноз образования РАО класса 4 на 20212030 гг. В год в РФ образуется около 6 
тыс. м3 РАО 4 класса.

Табл. 2. Проектные мощности ПРОРАО ряда предприятий «Росатома» (*Накопленные РАО 
по ФЦП ЯРБ2, после 2030 года  на перспективу реализации «ФЦП ЯРБ3», с учетом сохра
нения темпов показателя ФЦП ЯРБ2 по обращению с РАО; РАО от ВЭ – согласно данным 
МСФО.

Табл. 3. Данные трех перевозчиков РАО: ФГУН «Радон», ФГУП «ФЭО», АО «Атомспецтранс».

Табл.4. Исходные данные для расчета объема автомобильных перевозок РАО

Рис.7. Прогноз образования РАО класса 3 и 4 на 20212030 гг.

Рис. 8. Динамика накопления РАО 3 и 4 классов (м3) и ввод новых мощностей ПЗРО.

Рис. 9. Динамика накопления РАО 3 и 4 классов (м3) с учетом РАО от ВЭ
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Теплогидравлика признана ключевым 
научным предметом в разработке 
инновационных реакторных систем. 
Инновационные концепции ядерных 
реакторов исследуются во всем мире 
с упором на демонстрацию их техниче-
ской осуществимости, экономической 
конкурентоспособности и улучшенных 
характеристик безопасности.

Одним из важных направлений разви-
тия реакторной техники является соз-
дание исследовательских реакторов 
с высокой плотностью нейтронного 

потока, обладающих высокой теплотехниче-
ской надежностью и безопасностью. Пожалуй, 
наиболее оптимальный подход к разработке 
современных исследовательских реакторных 
установок демонстрирует аргентинская компа-
ния INVAP, признанная сегодня одним из лиде-
ров индустрии исследовательских реакторов, 
а основными принципами которой являются:

a) Безопасность превыше всего.
b) Максимальное упрощение конструкции.
c) Сведение к минимуму технических ри-

сков, полагаясь на проверенные технологии.
d) Соблюдение требований безопасности 

МАГАТЭ и передовой мировой опыт.
Предлагаемая инновационная концепция 

исследовательской реакторной установки ос-
нована на повышении безопасности за счет 
предельного упрощения конструкции систем 
отвода тепла от активной зоны и использова-
ния в них только пассивных систем при ор-
ганизации циркуляции теплоносителя во всех 
контурах охлаждения.

1. Соответствие 
принципам 
проектирования 
перспективных 
исследовательских 
реакторов

В соответствии с международными стан-
дартами при разработке концепции особое 
внимание было уделено требованиям без-
опасности исследовательских реакторов 
[3], а также концептуальным положениям 
и принципам проектирования перспективных 
исследовательских реакторов для исследо-
вательских центров, описанным в [2] и пере-
численным ниже.

1.1 Надежность
1.1.1 Использование технических решений 

и оборудования, проверенных в ходе эксплуа-
тации реакторов

Естественная циркуляция теплоносителя 
используется в реакторных установках в си-
стемах нормальной эксплуатации, например, 
в энергетическом реакторе ВК-50 или в ис-
следовательском реакторе ИР-100, но обычно 
используется для охлаждения активной зоны 
после остановки реактора.

Физическая основа механизма естествен-
ной циркуляции воды и воздуха проста и на-

дежна. Современные расчетные программы 
позволяют с достаточной точностью оценить 
динамические процессы развития естествен-
ной циркуляции во времени даже в сложных 
схемах. Кроме того, накоплен большой опыт 
создания систем с естественной циркуляцией 
как с закипанием, так и без закипания тепло-
носителя.

Использование в охлаждающем контуре 
только пассивного оборудования без меха-
нических движущихся частей (трубопроводов, 
сосудов, теплообменника) обеспечивает вы-
сокую надежность всей системы [3].

1.1.2 Выбор расхода и перепада давления 
теплоносителя на активной зоне

Ограниченная регламентом скорость уве-
личения тепловой мощности реактора с учетом 
динамики увеличения расхода в циркуляцион-
ном контуре позволяет надежно обеспечивать 
температуры твэлов ниже точки кипения на их 
поверхность.

Стабильность процесса циркуляции при 
подъемном движении теплоносителя в ак-
тивной зоне обеспечивает высокую тепловую 
надежность даже при ускоренном выхо-
де на мощность, приводящем к закипанию 
на поверхности твэлов. При этом усиливается 
циркуляция теплоносителя в контуре за счет 
уменьшения средней плотности теплоносите-
ля в подъемном участке, увеличивая расход 
теплоносителя через активную зону реакто-
ра, что обеспечивает возврат к нормальным 
теплогидравлическим параметрам реактора, 
если мощность не превышает предела нор-
мальной эксплуатации. Следует отметить, что 
при выполнении требований к активной зоне 
реактора по обеспечению естественной само-
защиты (отрицательность эффекта «пустоты» 
реактивности) вскипание теплоносителя в ак-
тивной зоне приводит к отрицательной реак-
тивности и снижению тепловой мощности.

Таким образом, естественные процес-
сы, на которых построены принципы работы 
исследовательской реакторной установки, 
позволяют обеспечить высокий уровень те-
плотехнической надежности и безопасности 
эксплуатации.

1.2 Безопасность
1.2.1 Размещение активной зоны под 

большим уровнем воды
Высокий уровень воды над активной зоной 

в корпусе реактора обеспечивают радиацион-
ную защиту персонала при транспортно-пере-
грузочных операциях.

1.2.2 Обеспечивает сохранение залива 
активной зоны водой при возникновении течи 
в трубопроводах

Наличие на входном и выходном трубо-
проводах пассивных клапанов естественной 
циркуляции позволяет поддерживать цирку-
ляцию через активную зону в случае разрыва 

трубопровода. Это обеспечивает безопасное 
охлаждение ТВС в любой аварийной ситуации 
с разгерметизацией первого контура.

1.2.3 Отсутствие поверхностного кипения 
на твэлах и элементах активной зоны

Отсутствие пристеночного кипения на твэ-
лах и элементах активной зоны при нормаль-
ной эксплуатации достигается обеспечением 
высокой интенсивности естественной цирку-
ляции за счет низкого гидравлического со-
противления циркуляционного контура в це-
лом и большой разницы гидростатического 
давления подъемной и опускной секции при 
большой высоте, создающей движущий напор 
естественной циркуляции. Эта разница про-
порциональна высоте контура естественной 
циркуляции и разнице средних плотностей те-
плоносителя в подъемной и опускной секциях. 
Увеличение нагрева теплоносителя в активной 
зоне реактора приводит к увеличению раз-
ницы средних плотностей и интенсификации 
циркуляции.

Соблюдение нормативов скорости вывода 
реактора на номинальный уровень мощности 
и ограничения по мощности позволяют выпол-
нить требование об отсутствии кипения на по-
верхности твэлов и элементов активной зоны, 
если это требование имеется.

1.2.4 Пассивные системы безопасности
Важным фактором безопасности реактора 

с естественной циркуляцией является то, что 
все системы, обеспечивающие отвод тепла 
как в штатном, так и в аварийном режиме, 
полностью пассивны и не зависят от источни-
ка питания. Это главная отличительная черта 

предлагаемой концепции исследовательского 
ядерного реактора. Наряду с наличием от-
рицательных обратных связей по реактивно-
сти и достаточной эффективностью рабочих 
органов системы управления и защиты это 
обеспечивает максимальный уровень без-
опасности и надежности рассматриваемых 
реакторов..

1.3 Гибкость
Универсальность системы охлаждения 

позволяет реализовать различные компонов-
ки активной зоны реактора для выбранного 
размера корпуса реактора. Открытый доступ 
к каналам отражателя, расположенного в бас-
сейне вокруг корпуса реактора, обеспечивает 
удобство облучения и замены облучательных 
устройств даже во время работы реактора.

1.4 Эффективность
В работе [2] в качестве показателей эф-

фективности ИР предлагается использовать 
следующие критерии:

• высокий уровень плотности потока ней-
тронов в экспериментальных устрой-
ствах реактора;

• глубокое выгорание топлива в выгружа-
емых сборках;

• высокое «качество реактора» по тепло-
вым нейтронам (Ф/N);

• многообразие экспериментальных объ-
емов.

Все эти перечисленные качества в полной 
мере присущи предлагаемой концепции ис-
следовательской реакторной установки.

Энергонезависимая система 
охлаждения исследовательского реактора 
большой мощности

Таблица 1. Основные параметры реактора с естественной  циркуляцией теплоносителя

Виталий Узиков

Характеристики реактора Значение

Тип реактора

Реактор с водяным охлаждением 
под давлением, промежуточным 

спектром нейтронов и 
центральной ловушкой

Мощность, МВт 25

Максимальная плотность нейтронного потока, см-2с-1 1,17х1015

Топливо Диоксид урана, 20% обогащение 
по U-235

Геометрия активной зоны Цилиндрическая форма с 
нейтронной ловушкой в центре

Количество ячеек для топливных сборок, шт 30

Тип ТВС, шт ВВР-КН

из них

5-трубных, шт 6

8-трубных, шт 24

Количество контуров охлаждения 3

Теплоноситель I контура Легкая вода

Диаметр активной зоны, мм Ø480

Высота активной зоны, мм 600

Расход теплоносителя I контура, [т  ч-1] 463,3

Температура на входе в ТВС, [° C] 118

Температура на выходе в ТВС, [° C] 164

Подогрев теплоносителя в активной зоне, [° C] 46

Максимальная температура твэлов, [° C] 242

Потеря напора на активной зоне, Па 14100

Давление на выходе из активной зоны, [Па] 5.5х106

Гидравлический диаметр циркуляционных трубопроводов [мм] 400

Высота I контура с естественной циркуляцией [м] 80

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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1.5 Простота
Предельная простота контура циркуляции 

обеспечивают удобство обслуживания реак-
тора и отсутствие необходимости в прове-
дении планово-предупредительного ремонта 
сложного оборудования системы охлаждения 
реактора (насосы, запорно-регулирующая 
арматура, обратные клапаны) из-за их отсут-
ствия. В  [1] показаны преимущества техно-
логической схемы пассивного теплоотвода от 
активной зоны исследовательского реактора 
с использованием естественной циркуляции. 
Очень важно, что упрощение контура циркуля-
ции позволяет проводить качественный и на-
дежный анализ аварийных ситуаций в обосно-
вание безопасности реакторной установки, а 
количество возможных аварийных ситуаций 
резко сокращается.

2. Реализация 
концепции пассивного 
охлаждения 
для корпусного 
исследовательского 
реактора

Определяющими параметрами при орга-
низации естественной циркуляции теплоноси-
теля являются гидравлическое сопротивление 
контура циркуляции и разность средних плот-
ностей теплоносителя на подъемном и опуск-
ном участках Разность средних плотностей 
напрямую связана с подогревом теплоноси-
теля при определенных мощности нагрева и 
массовом расходе. Применительно к реактор-
ной установке основная доля гидравлических 
потерь в контуре циркуляции должна при-
ходиться на активную зону для обеспечения 
максимальной скорости в ТВС. Все остальные 
гидравлические потери в первом контуре мо-
гут быть минимизированы за счет увеличения 
проходного сечения и снижения скорости те-
плоносителя на участках контура, а также за 
счет отсутствия запорно-регулирующей арма-
туры.

Исходя из баланса равновесия между дви-
жущим напором естественной циркуляции, 
определяемым разностью средних плотно-
стей теплоносителя на подъемном и опускном 
участках, и суммарными гидравлическими 
потерями в первом контуре, можно оценить 
требуемую разность высот h между тепло-
обменником и активной зоной определяется 
из простого соотношения

где Np
max —  максимальная мощность реак-

торной установки, Вт;
G —  требуемый расход теплоносителя 

в первом контуре при мощности Np
max, кг/с;

DPp(G) —  потеря напора на реакторе, 
включая активную зону, при расходе тепло-
носителя в первом контуре , Па;

DPгт(G) —  потеря напора на трубопроводе 
с нагретым теплоносителем при расходе те-
плоносителя в первом контуре G, Па;

DPХТ (G) —  потеря напора на трубопрово-
де с охлажденным теплоносителем при рас-
ходе теплоносителя в первом контуре G, Па;

DPТО (G) —  потеря напора на теплообмен-
нике при расходе теплоносителя в первом 
контуре G, Па;

Dp—Np
max —  разность между средними 

плотностями теплоносителя на подъемном 
и опускном участках первого контура;

g —  ускорение свободного падения, м/с2.
Для демонстрации потенциальных возмож-

ностей исследовательского реактора с систе-
мой пассивного отвода тепла рассматривается 
корпусная реакторная установка, трехмерная 
модель которой приведена на Рисунке 1.

В качестве неограничивающего примера 
рассматривается реактор, конструкция корпу-
са которого аналогична конструкции корпуса 
исследовательского реактора ПИК (г. Гатчина, 
Россия) с внешним тяжеловодным отражате-
лем в циркалоевом резервуаре, расположен-
ным в баке (бассейне) с легкой водой.

Конечным поглотителем тепла реактор-
ной установки может быть, как нагреваемая 
(выпариваемая) вода в открытом водоеме, 
так и циркулирующий атмосферный воздух. 
В обоих случаях система может функциони-
ровать с использованием лишь естественной 
конвекции воды в первом и во втором конту-
рах охлаждения, а так же естественной кон-
векции через теплообменник воздуха (если 
применяется вытяжная труба) либо воды (если 
используется водоем) в контуре конечного по-
глотителя, что существенно упрощает иссле-
довательскую реакторную установку и повы-
шает её надёжность.

Использование в качестве конечного по-
глотителя отрытого водоема снижает стои-

мость установки, однако могут возникнуть 
проблемы с отложениями на поверхности 
теплообменных трубок, поэтому в качестве 
базового варианта теплоотдачи во внешнюю 
среду рассмотрена конструкция с вентиляци-
онной трубой.

2.1 Возможность создания 
универсального контура 
охлаждения для ядерных 
исследовательских установок

Ориентированность системы охлаждения 
реакторной установки на отвод тепла заданной 
мощности позволяет её использовать в каче-
стве универсальной системы для реакторных 
установок различного назначения с идентич-
ной тепловой мощностью. Активная зона ре-
актора формируется исходя из поставленных 
задач и может легко трансформироваться при 
изменении направлений научно-технической 
деятельности на реакторной установке.

При использовании конструкции реактора 
с активной зоной в корпусе и внешним отра-
жателем в бассейне (Рисунок 1) можно легко 
подстраивать конфигурацию облучательных 
объемов в отражателе под поставленные за-
дачи и при необходимости изменять количе-
ство, расположение и размеры каналов об-
лучения.

2.2 Трехмерная модель 
контура охлаждения реактора

Для визуализации предлагаемой концепции 
на Рисунке 1 представлена трехмерная модель 
системы охлаждения исследовательского кор-
пусного реактора мощностью 25 МВт.

2.3 Основные параметры 
реакторной установки

Основные теплотехнические и нейтрон-
но-физические параметры рассматриваемой 
исследовательской реакторной установки 
мощностью 25 МВт с обоснованными далее 
расчетными характеристиками приведены 
в Таблице 1.

В Таблице 2 представлены характеристики 
ТВС, принятые для расчетного анализа:

2.4 Активная зона реактора
В качестве активной зоны реактора с цен-

тральной замедляющей полостью (Рисунок 
2) рассмотрена конструкция из 30 ТВС типа 
ВВР-КН, состоящая из 24-х 8-твэльных ТВС 
(1) и шести 5-твэльных сборок (2) с нахо-
дящимися в центре рабочими органами СУЗ 
(3). Материалом вытеснителя (4), корпуса ре-
актора и центрального канала (5) может быть 
циркониевый сплав.

2.5 Система охлаждения 
реакторной установки

Предлагаемая к использованию трехкон-
турная схема теплоотвода от активной зоны 
к внешнему поглотителю тепла обеспечива-
ет не только эффективность, но и радиаци-
онную безопасность. Механизм циркуляции 
теплоносителя во всех контурах построен 
на пассивном принципе, использующем гра-
витацию. Кроме того, предполагается полное 
отсутствие насосов и запорно-регулирующей 
арматуры, что резко снижает количество воз-
можных аварийных ситуаций и необходимость 
в проведении планово-предупредительного 
ремонта. Теплоотвод осуществляется при ис-
пользовании следующих контуров:

• контур теплоотвода от активной зоны 
с естественной циркуляцией;

• промежуточный контур (тепловая труба 
или термосифон);

• контур передачи тепла конечному по-
глотителю.

2.5.1 Контур теплоотвода от активной зоны 
с естественной циркуляцией

Для обеспечения теплоотвода от активной 
зоны к тепловой трубе используется первый 
контур с естественной циркуляцией, включаю-
щий корпус реактора 1, отводящий (горячий) 
трубопровод 4, подводящий (холодный) тру-
бопровод 5, теплообменник тепловой трубы 6 
и компенсатор объема 7 (Рисунок 3).

Требуемая интенсивность теплоотвода при 
естественной циркуляции достигается мини-
мизацией гидравлического сопротивления 
в первом контуре и большой высотой контура 

Таблица 2. Характеристики ТВС BBPКН [4]

Рисунок 1. Трехмерная модель контуров охлаждения ИР мощностью 25 МВт с отводом 
тепла естественной циркуляцией: справа  – общий вид с соблюдением масштаба, слева 
внизу – укрупнённые фрагменты бассейна реактора  и слева вверху – контур тепловой 
трубы (термосифон) с вытяжной трубой. (1 – корпус реактора; 2 – отражатель ней
тронов; 3 – отводящий (горячий) трубопровод; 4 – подводящий (холодный) трубопровод; 
5 – компенсатор объема; 6 – парогенератор тепловой трубы; 7 – паровая труба; 8 – воз
душный теплообменник; 9 – возврат конденсата тепловой трубы; 10 – корпус воздушно
го теплообменника; 11 – вытяжная труба;  12 – монжус;   13 – клапаны   укороченного   
контура  естественной  циркуляции; 14 – бассейн реактора)

Рисунок 2   Трехмерная модель активной зоны реактора. (1 – 8ми твэльная ТВС типа 
ВВРКН; 2 – 5ти твэльная ТВС типа ВВРКН; 3 – канал СУЗ; 4 – вытеснитель; 5 – цен
тральная замедляющая полость)

Параметр Значение

Обогащение 235U, % 19,7

Плотность урана, гхсм-3 2,8
Масса 235U в ТВС, г
8-трубная 250

5-трубная 199

Число твэлов
8-трубная 8
5-трубная 5
Толщина твэла, мм 1,6
Толщина сердечника, мм 0,7
Толщина оболочки, мм 0,45
Площадь теплопередающей 
поверхности, м2 1,34
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циркуляции. Минимизация гидравлического 
сопротивления обеспечивается большим диа-
метром циркуляционных трубопроводов (4 и 5) 
и полным отсутствием запорно-регулирующей 
арматуры.

Большая часть гидравлических потерь 
в контуре циркуляции приходится на участок 
активной зоны 2. На подводящем 5 (ниж-
нем) и отводящем 4 (верхнем) трубопроводах 
в бассейне установлены клапаны укороченной 
естественной циркуляции 8 и 9, поддерживае-
мые в закрытом состоянии высоким давлени-
ем в контуре (Рисунок 3).

После остановки реактора схема циркуля-
ции сохраняется за счет остаточного тепловы-
деления, но скорость циркуляции существен-
но снижается.

2.5.2 Промежуточный контур (тепловая 
труба)

Важную роль при реализации концепции 
безопасного реактора играет промежуточный 

контур между первым контуром и контуром 
передачи тепла конечному поглотителю, вы-
полненный в виде тепловой трубы (Рисунок 4). 
Наличие этого контура предотвращает риск 
выхода радиоактивного теплоносителя в окру-
жающую среду при любой ситуации с разры-
вом трубопроводов контуров охлаждения.

Тепловая труба является теплопереда-
ющим устройством, способным передавать 
большие тепловые мощности при малых гра-
диентах температуры. Она представляет собой 
герметизированную конструкцию, частично 
заполненную жидким теплоносителем. В на-
греваемой части 1 (в зоне нагрева, или зоне 
испарения) жидкий теплоноситель испаряется 
с поглощением теплоты 2, а в охлаждаемой 
(зоне охлаждения, или зоне конденсации 4) 
произведенный пар, перетекающий по паро-
проводу 3 из зоны испарения, конденсируется 
с выделением теплоты. Движение пара проис-
ходит за счёт разности давлений насыщенно-

Рисунок 3. Схема циркуляции теплоносителя первого контура  при работе реактора на 
мощности (1 – корпус реактора; 2 – активная зона; 3 – отражатель нейтронов; 4 – от
водящий (горячий) трубопровод; 5 – подводящий (холодный) трубопровод; 6 – парогенера
тор тепловой трубы; 7 – компенсатор объема; 8 – верхний клапан укороченного конту
ра естественной циркуляции; 9 – нижний клапан укороченного контура естественной 
циркуляции)

Рисунок 4. Схема промежуточного контура (тепловой трубы) (1 – трубчатка парогене
ратора; 2 – корпус парогенератора; 3 – паропровод; 4 – воздушный теплообменниккон
денсатор; 5 –трубопровод возврата конденсата)

Рисунок 6. Вид клапана укороченного контура естественной циркуляции в разрезе: слева – 
в закрытом состоянии, справа – в открытом состоянии

Рисунок 7. Схема работы контура внутрибассейновой естественной циркуляции при 
перегрузке реактора: вверху – слив теплоносителя первого контура в бассейн; внизу – 
слив теплоносителя в монжус

Рисунок 5. Схема передачи тепла конечному поглотителю, фрагмент разреза трубчат
ки воздушного теплообменника (вверху) и схема циркуляции теплоносителя в воздушном 
теплообменнике (внизу)
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го пара, определяемой разностью температур 
в зонах. Возвращение жидкости в зону испа-
рения осуществляется через трубопровод 5 за 
счёт силы тяжести.

2.5.3 Контур передачи тепла конечному 
поглотителю

Контур передачи тепла конечному поглоти-
телю представляет собой обычную вытяжную 
трубу большого размера, в которой создается 
циркуляция охлаждающего воздуха через воз-
душный теплообменник-конденсатор за счет 
разности гидростатического давления подо-
гретого воздуха в трубе и атмосферного воз-
духа (Рисунок 5). Следует отметить, что в кор-
пусе воздушного теплообменника циркулируют 
только нерадиоактивные среды (пар и конден-
сат тепловой трубы, атмосферный воздух).

2.6 Контур внутрибассейновой 
естественной циркуляции 
и проведение перегрузки ТВС

Исключением от принципа отказа 
от запорно-регулирующей арматуры в кон-
турах охлаждения реакторной установки яв-
ляется применение клапанов внутрибассей-
новой естественной циркуляции, работающих 
на пассивном принципе и открывающихся при 
снижении давления теплоносителя в первом 
контуре (Рисунок 6). Открытие клапанов обе-
спечивает автоматическое создание укоро-
ченного контура естественной циркуляции че-
рез активную зону внутри бассейна реактора 
при разрыве циркуляционных трубопроводов 

или при снижении давления в первом контуре 
на остановленном реакторе.

Реактор работает под давлением, поэто-
му для поднятия давления в первом контуре 
перед выходом на мощность, шток уплотни-
тельного элемента, например, с уплотняющей 
шаровой поверхностью, должен быть механи-
чески поднят с использованием троса, после 
чего контур герметизируется от воды в бас-
сейне. Это позволит избежать утечки тепло-
носителя из первого контура при повышении 
давления до номинального уровня и работе 
на мощности. После этого трос должен быть 
освобожден, обеспечивая самопроизвольное 
открытие клапана при снижении давления 
в первом контуре, например, при разрыве 
трубопроводов.

Клапаны открываются также и при штатном 
режиме, если есть необходимость снизить 
уровень теплоносителя в первом контуре для 
проведения перегрузки реактора с открытой 
крышкой. Для этого сбрасывается давление 
в компенсаторе объема, что приводит к пере-
мещению уплотнительного элемента вниз под 
собственным весом, открывая тем самым 
контур циркуляции для расхолаживания ТВС. 
При этой операции теплоноситель из верхней 
части первого контура и компенсатора объема 
сливается непосредственно в бассейн реакто-
ра (Рисунок 7, вверху). Организация внутри-
бассейновой естественной циркуляции позво-
ляет снять крышку корпуса реактора провести 
перегрузку ТВС. После чего излишек тепло-

носителя сливается в монжус после открытия 
соответствующего клапана (Рисунок 7, внизу), 
затем крышка корпуса реактора устанавлива-
ется на место, а уплотнительные элементы 
клапанов укороченного контура переводятся 
в закрытое состояние, после чего сразу на-
чинается выдавливание сжатым газом тепло-
носителя из монжуса в трубопроводы и ком-
пенсатор объема первого контура. Во время 
проведения этой операции клапан сдувки 
в верхней части первого контура должен быть 
открыт, позволяя полностью заполнить контур 
водой перед поднятием давления.

2.7 Система охлаждения 
тяжеловодного отражателя

В качестве хорошего внешнего отражателя 
нейтронов могут быть использованы, напри-
мер, бериллий или тяжелая вода. Из-за до-
статочно большой плотности потока нейтронов 
при наборе флюенса, приводящего к разру-
шению материала, бериллиевые блоки от-
ражателя придется достаточно часто менять. 
Поэтому предпочтительным вариантом для от-
ражателя является тяжеловодный отражатель 
в корпусе из циркониевого сплава, подобный 
отражателю реактора OPAL, хорошо зареко-
мендовавший себя в процессе эксплуатации. 
Тем более, что это позволит организовать 
удобный теплоотвод от отражателя используя 
все тот же механизм естественной циркуляции 
при имеющейся вытяжной трубе (Рисунок 8).

3. Расчеты 
в подтверждение 
реализуемости 
предложенной 
концепции
3.1 Нейтронно-физический 
расчет активной зоны

Нейтронно-физический расчет реактора 
проводится для геометрии, представленной 
на Рисунке 9 по программе MCU [5] для мощ-
ности реактора 25 МВт. В качестве отражателя 

принята тяжелая вода. На Рисунке цифрами 
указаны положение 4-х контрольных точек, 
расчетные параметры нейтронного потока для 
которых указаны в Таблице 4.

На Рисунке 10 приведено расчетное рас-
пределение удельного энерговыделения 
по высоте максимально теплонапряженного 
твэла, используемое для определения макси-
мальных температур в ТВС

3.2 Теплогидравлический 
расчет ТВС активной 
зоны по коду SolidWorks / 
FlowSimulation

Теплогидравлический расчет активной 
зоны реактора проводится для геометрии ТВС 
типа ВВР-КН, с использованием программно-
го комплекса САПР SolidWorks/FlowSimulation 
[8]. Расчетная гидравлическая характеристика 
приведена на Рисунке 11.

Для штатного расхода теплоносителя че-
рез реактор, рассчитанного по коду RELAP5/
mod3.2 [6, 7] и приведенного в Таблице 1, 
на Рисунке 12 показано высотное распреде-
ление скорости и температуры теплоносителя 
в максимально теплонапряженной ТВС.

3.3 Теплогидравлический 
расчет системы 
охлаждения реактора 
по коду RELAP5/Mod3.2

3.3.1 Нодализационная схема
Нодализационная схема для расчетного 

теплогидравлического анализа развития ситу-
ации с трехконтурной исследовательской ре-
акторной установки по коду RELAP5/Mod3.2 
[6, 7], приведена н Рисунке 13. Первый кон-
тур моделируется компонентами:

• Pipe-150 (корпус);
• подъемный трубопровод Pipe-160;
• трубчатка парогенератора тепловой 

трубы Pipe-165;
• опускной трубопровод Pipe-190,
Активная зона моделируется:
• подзонным пространством BR-012;
• надзонным пространством BR-024;
• максимально теплонапряженной ТВС 

Pipe-110;
• группой максимально теплонапряжен-

ных ТВС —  Pipe-111;
• группой средне теплонапряженных 

ТВС —  Pipe-112;
• группой минимально теплонапряжен-

ных ТВС —  Pipe-115.
Компенсатор объема первого контура мо-

делируется
• емкость компенсатора BR-800,801;
• предохранительный клапан V-808;
• трубопровод P-803
Промежуточный контур (тепловая труба) 

моделируется:
• парогенератор —  BR-590,599:
• паровая труба —  Pipe-591;
• трубное пространство воздушного те-

плообменника —  Pipe-595;
• трубопровод возврата конденсата —  

Pipe-597.

Рисунок 8. Схема использования вытяжной трубы для организации теплоотвода от 
тяжеловодного отражателя при работе реактора на мощности.  (1 – тяжеловодный 
отражатель в циркониевом корпусе; 2 – горизонтальный экспериментальный канал; 3 – 
вертикальные экспериментальные каналы; 4 – циркуляционный трубопровод с нагретым 
теплоносителем; 5 – циркуляционный трубопровод с охлажденным теплоносителем; 6 – 
воздушный теплообменник)

Рисунок 9. Схема геометрии активной зоны с указанием материалов для проведения ней
троннофизического расчета

Рисунок 10. Расчетное распределение удельного энерговыделения по высоте максимально 
теплонапряженного твэла,

Таблица 3. Расчетные параметры нейтронного потока в контрольных точках

Рисунок 11. Гидравлическая характеристи
ка  8–ми твэльной ТВС типа ВВРКН
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Воздушный контур передачи тепла конеч-
ному поглотителю.

• подвод атмосферного воздуха —  
TV-100, SV-205;

• межтрубное пространство воздушного 
теплообменника —  Pipe-210;

• вентиляционная труба —  Pipe-220;
• выход горячего воздуха из трубы– 

TV-101, SV-230.
Клапаны укороченного контура есте-

ственной циркуляции моделируются клапа-

ном V-756 и времязависимым соединением 
TV-750.

На нодализационной схеме отмечены 
моделируемые точки разрыва на подъемном 
и опускном трубопроводах. Для этого ис-
пользуются компоненты задвижки V-303, 304 
и времязависимых соединений TV-301, 302.

3.3.2 Влияние наличия воздуха в тепловой 
трубе на температурный режим

Принцип работы тепловой трубы (термоси-
фона) не предполагает наличия неконденси-

руемых газов в герметичной полости. Поэтому 
давление там должно определяться давлени-
ем насыщенных паров рабочей жидкости. На-
личие воздуха существенно повышает рабо-
чую температуру, при которой тепловая труба 
работает наиболее эффективно.

Проведение расчетов по коду RELAP5 по-
зволяет оценить снижение эффективности 
из-за наличия воздуха в герметичном конту-
ре. На Рисунке 14 показано различие давле-
ния в тепловой трубе при плавном снижении 
мощности с номинального уровня 25 МВт со 
скоростью 24 кВт/с при наличии воздуха в 
тепловой трубе (2) и при его отсутствии (1).

Различие в парциальном давлении в тепло-
вой трубе обуславливает существенное раз-
личие рабочих температур (Рисунок 15).

Наличие воздуха в термосифоне суще-
ственно влияет на температуру в первом кон-
туре. В этом режиме с плавным снижением 
мощности на Рисунке 16 хорошо видно это 
влияние.

Из проведенного анализа видно, что на-
личие воздуха в тепловой трубе существенно 
(~ на 25 °C) повышает температуру в первом 
контуре. Тем не менее, из консервативных 
соображений весь дальнейший анализ прово-
дился для условий наличия воздуха в герме-
тичном контуре тепловой трубы.

3.3.3 Расчет режима выхода реактора 
на номинальный уровень мощности

Ниже приводятся расчетные параметры 
контура охлаждения реактора при плавном 
выходе на номинальный уровень мощности 
25 МВт в течение 600 секунд. На Рисунке 17 
приведено изменение плотности теплового 
потока по высоте максимально теплонапря-
женного твэла при выходе на номинальный 
уровень мощности.

Изменение расхода теплоносителя в пер-
вом контуре и в тепловой трубе показано 
на Рисунке 18.

Температура на входе и выходе из актив-
ной зоны приведена на Рисунке 19

Изменение плотности теплового по-
тока по высотным участкам максималь-

Рисунок 12. Расчетное распределение скорости теплоносителя и температуры твэлов по 
высоте в максимально теплонапряженной ТВС

Рисунок  13.  Нодализационная схема для теплогидравлического расчета контуров охлаж
дения  и моделирования аварийных ситуаций с указанием точек разрыва

Рисунок  21   Темп падения мощности, принятый при расчете

Рисунок 14. Изменение давления пара 
в тепловой трубе (1 – при отсутствии 
воздуха; 2 – при наличии воздуха)

Рисунок 17. Изменение плотности тепло
вого потока по 8ми высотным участкам  
максимально теплонапряженного твэла

Рисунок  18   Изменение расхода теплоно
сителя. (1 – расход в первом контуре; 2 – 
расход в тепловой трубе)

Рисунок 19. Изменение температуры те
плоносителя в реакторе. (1 – температу
ра на входе в реактор; 2 – температура 
на выходе из реактора) 

Рисунок 20. Изменение температуры твэ
лов по 9ти высотным участкам  макси
мально теплонапряженного твэла

Рисунок 15. Изменение температуры пара 
в тепловой трубе (1 – при отсутствии 
воздуха; 2 – при наличии воздуха)

Рисунок 16. Изменение максимальной тем
пературы твэлов (1 – при отсутствии 
воздуха; 2 – при наличии воздуха)
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но теплонапряженного твэла приведено 
на Рисунке 20.

3.3.4 Расчет режима останова реактора 
при срабатывании аварийной защиты

При срабатывании аварийной защиты про-
исходит резкое снижение мощности с номи-
нального уровня 25 МВт и соответствующее 
изменение всех параметров. На Рисунке 21 
приведен темп падения мощности, принятый 
при расчете.

На рисунке 22 показана динамика сниже-
ния температуры по высотным участкам мак-
симально теплонапряженного твэла.

Изменение температуры на входе и выхо-
де из реактора при срабатывании аварийной 
зашиты приведено на Рисунке 23.

Изменение расхода теплоносителя в первом 
контуре и в тепловой трубе при срабатывании 
аварийной защиты показано на Рисунке 24.

3.4 Теплогидравлический 
расчет парогенератора 
тепловой трубы

Основные расчетные параметры пароге-
нератора тепловой трубы при наличии воз-
духа в контуре (Рисунок 4) приведены в Та-
блице 4.

3.5 Теплогидравлический 
расчет воздушного 
теплообменника

Для оценки параметров воздушного тепло-
обменника (Рисунок 5) проведено моделиро-
вание подогрева воздуха при его прохож-
дении через зазоры между эллиптическими 
трубками из нержавеющей стали с толщиной 
стенки 1 мм, параметры которых представле-
ны в Таблице 5.

Температурное поле в межтрубном про-
странстве теплообменника, рассчитанное 
в пакете Solid Works / Flow Simulation, приве-
дено на Рисунке 25. На этом рисунке показа-
но так же распределение скорости и давления 
воздуха при его прохождении через воздуш-
ный теплообменник.

3.6 Телогидравлический расчет 
вытяжной трубы

Для расчетного анализа воздушного ох-
лаждения приняты следующие параметры вы-
тяжной трубы:

• Высота трубы 145 м
• Диаметр проходного сечения в нижней 

части 12,6 м
• Диаметр проходного сечения в верхней 

части 10,4 м

Для этих параметров вытяжной трубы рас-
четы по Solid Works / Flow Simulation для раз-
личной мощности теплоотвода дали результа-
ты, приведенные в Таблице 6

Для принятых параметров вытяжной тру-
бы и мощности реакторной установки 25 
МВт на Рисунке 26 приведено распределе-
ние температуры, скорости и давления воз-
духа при его прохождении через вытяжную 
трубу.

4. Моделирование 
аварийных процессов 
с использованием 
кода RELAP5

Предлагаемая к рассмотрению система 
охлаждения реактора позволяет исключить 
из рекомендуемого перечня исходных собы-
тий для расчетного анализа проектных аварий 
на ИЯУ большинство пунктов из-за отсутствия 
в системе перечисленного оборудования:

Динамика изменения максимальной тем-
пературы твэлов при разрыве горячего и хо-
лодного главного циркуляционного трубопро-
вода приведена на Рисунке 27.

Динамика изменения давления в активной 
зоне при разрыве горячего и холодного глав-
ного циркуляционного трубопровода приведе-
на на Рисунке 28.

Динамика изменения расхода теплоноси-
теля в активной зоне при разрыве горячего 
и холодного главного циркуляционного трубо-
провода приведена на Рисунке 29.

Заключение
• Представлена   концептуальная трехмер-

ная модель реакторной установки и техноло-
гическая схема систем теплоотвода на основе 
естественной циркуляции. Обоснованы преи-
мущества создания простой и надежной пас-
сивной системы охлаждения активной зоны 
исследовательского реактора, построенной 
по принципу естественной конвекции тепло-
носителя;

• Наличие промежуточного контура, рабо-
тающего по принципу тепловой трубы (термо-
сифона) позволяет исключить риск попадания 
радиоактивного теплоносителя в окружающую 
среду. Работа этого контура обеспечивает вы-
сокую эффективность теплопередачи при про-
стоте конструкции и отсутствии механических 
движущихся частей, что обуславливает надеж-
ность системы;

• Воздушное охлаждение реакторной 
установки с использованием вытяжной трубы 
снимает проблему водоподготовки градирен 
для предотвращения образования солевых 
отложений на теплообменных трубках и по-
верхности оросителей в градирнях;

• Расположение реактора глубоко под 
уровнем земли обеспечивает преимущества 
перед обычной архитектурой исследователь-
ских реакторных установок:

− исключается большинство сценариев 
внешнего воздействия на реакторную уста-
новку, поэтому можно не рассматривать 
многие аварийные ситуации возникающие 
в результате в результате взрывов, смерчей, 

Параметр Значение

Материал Нержавеющая сталь
Теплопроводность материала, [Вт м -1 К -1] 16
Передаваемая мощность, [МВт] 25
Расход греющего теплоносителя, [т ч-1] 463,3
Температура на входе в ТВС, [° C] 164
Температура на выходе в ТВС, [° C] 118
Давление в тепловой трубе, [МПа] 0,17
Температура пара в тепловой трубе, [° C] 115
Расход пара в тепловой трубе, [т ч-1] 69,12
Среднелогарифмический температурный напор, [° C] 24
Внешний диаметр теплообменных трубок, [м] 0,025
Толщина стенки теплообменных трубок, [м] 0,002
Расчетный коэффициент теплопередачи, [Вт м-2 К-1] 1483
Расчетная поверхность теплообмена, [м2] 700
Принятая поверхность теплообмена, [м2] 765
Длина теплообменной трубки, [м] 9
Количество теплообменных трубок, [шт] 1063
Скорость теплоносителя в трубках, [м с -1] 0,37
Перепад давления по первому контуру, [Па] 600

Параметр Значение

Передаваемая мощность, [МВт] 25

Материал Нержавеющая сталь

Теплопроводность материала трубок, [Вт м-1 К-1] 16

Поверхность теплообмена, [м2]:

   - со стороны воздуха 1086,4

   - со стороны пара 1030

Размер сечения эллипсных теплообменных трубок, [мм] 10,4х18,4х1,5

Длина трубок, [м] 9

Количество трубок в ряду (справа и слева) 1120

Количество слоев в теплообменнике, [шт] 10

Количество трубок, [шт] 22400

Гидравлический диаметр по воздуху, [м] 0,038

Гидравлический диаметр по пару, [м] 0,014

Расход пара / конденсата (при 25 МВт), [т ч-1] 69,1

Расход воздуха  (при 25 МВт), [т ч-1] 739

Подогрев воздуха, [° С] 33,2

Перепад давления по воздуху, [Па] 50

Таблица 4 Основные параметры парогенератора тепловой трубы  (наличие неконденси
руемых газов, консервативный расчет)

Таблица 5 Основные параметры воздушного теплообменника

Рисунок  25  Распределение температуры, скорости и давления воздуха при его прохождении через межтрубное пространство воздуш
ного теплообменника

Рисунок 22. Динамика снижения темпера
туры по высотным участкам максимально 
теплонапряженного твэла

Рисунок 23. Изменение температуры те
плоносителя в реакторе при срабатыва
нии аварийной защиты (1 – температура 
на входе в реактор; 2 – температура на 
выходе из реактора)

Рисунок 24. Изменение расхода теплоноси
теля в первом контуре и в тепловой трубе 
при срабатывании аварийной защиты. 
(1 – расход в первом контуре; 2 – расход 
в тепловой трубе)
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снеговой нагрузки, падения самолета и т.д., 
нет необходимости в дорогостоящем кон-
тайнтменте, упрощается физическая защита 
реакторной установки;

− отсутствие дорогостоящих и сложных 
систем теплоотвода от активной зоны может 
резко снизить стоимость реакторной уста-
новки;

− большая глубина погружения активной 
зоны под землю позволяет создать простую 
и высокоэффективную систему естественной 
циркуляции. При этом нет видимых ограни-
чений по увеличению высоты естественной 
циркуляции и соответствующего повышения 
движущего напора через активную зону;

− реактор может работать одинаково без-
опасно и эффективно в очень широком диа-
пазоне мощностей исходя из поставленных 
задач облучения;

− практически отсутствует проблема доро-
гостоящего демонтажа реакторной установки;

• Автоматическое подстраивание расхода 
в контурах охлаждения при изменении уров-
ня мощности и отсутствие возможности для 
персонала по снижения интенсивности цир-

куляции теплоносителя исключает аварийные 
ситуации с ухудшением теплоотвода от актив-
ной зоны;

• Автоматическое подстраивание расхода 
в контурах охлаждения при изменении уровня 
мощности обеспечивает предельную простоту 
управления реакторной установкой и снижает 
требования к квалификации персонала. Поэ-
тому такой реактор может работать в странах, 
в которых отсутствует персонал с большим 
опытом управления реакторными установка-
ми, а также реакторная установка может ис-
пользоваться для учебных целей;

• Относительно небольшие скорости вос-
ходящего потока теплоносителя в активной 
зоне при высоком давлении обеспечивают 
большой запас до начала кипения на поверх-
ности твэлов и не создают проблем для верх-
него расположения органов СУЗ (на крышке 
реактора), что существенно упрощает их кон-
струкцию;

• Для рассматриваемых параметров реак-
торной установки при мощности 25 МВт не-
догрев максимальной температуры на твэлах 
до температуры насыщения воды в активной 

зоне составляет 32 °C при наличии воздуха 
в тепловой трубе и 57 °C при его отсутствии;

• Сплавы алюминия используют в твэлах 
активных зон реакторов при температуре 
не выше 250–270 °C [10]. Диапазон макси-
мальных рабочих температур твэлов в рас-
сматриваемой реакторной установке удовлет-
воряет этому требованию.

• Конструкция контуров охлаждения обе-
спечивает непрерывную естественную цирку-
ляцию теплоносителя в активной зоне во всех 
режимах, создавая условия для безопасного 
теплоотвода от ТВС как при работе на мощ-
ности, так и после останова;

• Использование внешнего по отношению 
к корпусу реактора отражателя нейтронов 
в бассейне обеспечивает простоту доступа 
к облучательным объемам и возможность за-
мены облучательных устройств без остановки 
реактора;

• Опыт применения в австралийском 
реакторе OPAL тяжеловодного отражателя 
в циркалоевом резервуаре, находящегося 
в бассейне с лёгкой водой, показал высо-
кую эффективность такого конструктивного 
решения. Глубинное расположение бассейна 
и корпуса реактора позволяют организовать 
эффективное охлаждение тяжелой воды от-
ражателя, применяя естественную конвекцию 
в циркуляционных трубопроводах и воздуш-
ный теплообменник в вытяжной трубе;

• Получение тяжелой воды и очистка тя-
желой воды отражателя от трития в процессе 
работы реакторной установки могут осущест-

вляться с использованием технологии раз-
деления изотопов воды по атомам водорода, 
предложенной в статье [9]. Её вариант на рус-
ском языке приведен в файле «Вакуумное 
разделение молекул воды по изотопам 
водорода.pdf»;

• Отсутствие арматуры и насосов в кон-
турах охлаждения обеспечивают плавность 
изменения параметров теплоотвода и полно-
стью исключают гидроудары;

• Предложенная концепция реакторной 
установки с клапанами укороченной внутри-
бассейновой циркуляции обеспечивает бы-
стрый и простой переход на расхолаживание 
активной зоны водой бассейна, что позволяет 
без проблем производить транспортно-пере-
грузочные работы при открытой крышке кор-
пуса реактора;

• Физические принципы работы контуров 
охлаждения хорошо изучены и не требуют 
проведения при проектировании реакторной 
установки дополнительных НИР и НИОКР;

• С использованием трехмерного моде-
лирования произведен расчет основных па-
раметров оборудования контура воздушного 
охлаждения с естественной конвекцией воз-
духа, воздушного теплообменника и вытяжной 
трубы. Представлены результаты теплогидрав-
лического расчета передачи тепла от активной 
зоны реактора до конечного получателя —  ат-
мосферного воздуха;

• Приведенные результаты расчетов 
по модели в RELAP5 показали эффективность 
системы охлаждения с использованием есте-
ственной циркуляции и достижимость высо-
кого уровня тепловой мощности реактора (25 
МВт), который соответствует максимальной 
плотности нейтронного потока в центральной 
замедляющей полости свыше 1 × 1015 см-2с-1;

• Приведенные результаты расчетов ава-
рийных ситуаций с разрывами трубопрово-
дов LOCA по модели в RELAP5 показывают, 
что обеспечивается безопасный теплоотвод 
от активной зоны и не происходит потери 
герметичности оболочек тепловыделяющих 
элементов и выхода топливной композиции 
в теплоноситель;

• Представленный расчетный анализ пока-
зывает, что реально создать надежно функци-
онирующую и полностью пассивную систему 
для отвода тепла от активной зоны исследо-
вательского реактора, которая может исполь-
зоваться в качестве универсальной системы 
охлаждения для широкого спектра реакторных 
установок различного назначения.

• Дальнейшее повышение мощности ис-
следовательского реактора по предложенной 
концепции может потребовать либо увеличе-
ния высоты контура циркуляции, а значит еще 
более значительного заглубления реактора, 
либо необходимо будет отступить от принципа 
применения исключительно пассивных систем 
теплоотвода, и в первом контуре использовать 
циркуляционные насосы. Для второго вариан-
та пример концепции исследовательского ре-
актора мощностью 50 МВт и с максимальной 
плотностью нейтронного потока в центральной 
замедляющей полости свыше 2 × 1015 см-2с-1 
приведен в [11].
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Отводимая  мощность, МВт 10 25 50 100

Температура воздуха на входе, °С 20 20 20 20

Температура воздуха на выходе, °С 37,3 53,2 73,5 110

Расход воздуха, кг/с 571 739 932 1108

Перепад давления на теплообменнике, Па 33 50 69 100

Таблица 6. Основные расчетные параметры вытяжной трубы

Рисунок 26. Распределение температуры, скорости и давления воздуха при его прохождении через вытяжную трубу

Рисунок 27. Изменение температуры мак
симально теплонапряженного твэла при 
разрыве циркуляционных трубопроводов 
первого контура (1 – разрыв «горячего» 
трубопровода; 2 – разрыв «холодного» тру
бопровода)

Рисунок 28. Изменение давления в активной 
зоне при разрыве циркуляционных трубо
проводов первого контура. (1 – разрыв «го
рячего» трубопровода; 2 – разрыв «холодно
го» трубопровода)

Рисунок 29. Изменение расхода теплоно
сителя через активную зону при разрыве 
циркуляционных трубопроводов первого 
контура. (1 – разрыв «горячего» трубопро
вода; 2 – разрыв «холодного» трубопровода)
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Геологическая разведка 
для вечного природно-техногенного 
ядерного уникума

Природа в земной коре создала сверхдолговременные и достаточно безопасные 
для обычной жизни людей объекты скопления радиоактивных элементов в виде 
различных руд (включая урановые) и даже ядерный реактор Окло. Ныне развитие 
человечества впервые привело к тому, что самим людям необходимо создавать 
подобные/такого уровня природно-техногенные объекты для захоронения радиоак-
тивных отходов (РАО). Прежде всего, для захоронения РАО долгоживущих и высо-
кой активности (1 и 2 классы опасности).

Г лавным элементом таких объектов 
является горный массив требуемого 
качества. Человек создать его не мо-
жет. В  его силах  —   только найти под-

ходящие породы. Для этого применяют раз-
личного вида и детальности изучение/оценки 
горно-геологических условий отдельных тер-
риторий (иногда, целых стран или крупных их 
регионов). Завершающим этапом изучения 
является геологическая разведка уже локаль-
ного участка, выбранного на  предыдущих 
стадиях в  качестве потенциально наиболее 
пригодного. Разведка должна дать наиболее 
важную/ответственную информацию (не  ис-
ключено, что и  с  точки зрения выживания 
в  перспективе человека как биологического 
вида, хотя в  повседневной внешне спокой-
ной жизни каждого отдельного поколения 
в  эту экзистенциальную угрозу, вероятно, 
не  всегда можно будет поверить) для ре-
шения о  возможности/невозможности стро-
ить в  этом месте объект захоронения РАО 
(в  случае отходов 1 и  2 классов речь идет 
о  необходимости безопасного захоронения 
на  миллион лет  —   вечность по  меркам чело-
вечества).

ФГУП «НО РАО» (ФГУП «Национальный 
оператор по  обращению с  радиоактивными 
отходами») 13.05.22 опубликовало закупку 
на  оказание услуг по  частному случаю гео-
логоразведки. Поставщик услуг: «Общество 
с  ограниченной ответственностью «Санкт-
Петербург Экология»».Услуги предназначены 
для создания ПГЗРО (пункт глубинного за-
хоронения радиоактивных отходов; в  иной 
правовой редакции —   могильник).

Ниже приведен анализ (в  продолжение 
статьи [1]) материалов закупки по схеме: ци-
тата из документа[2] и комментарии к ней.

Анализ материалов 
закупки
I. РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

«Оказание услуг по  внесению изменений 
в  лицензию на  пользование недрами с  це-
лью увеличения площади изучаемого участ-
ка для обеспечения мониторинга подземных 
вод в  направлениях р. Енисей и  р. Шумиха, 
с  корректировкой проекта геологоразведоч-
ных работ».

1. «Лицензия на пользование недрами».
В  предмете закупки номер лицензии 

не  указан. Как обозначено в  материалах да-
лее (подраздел 2.1.), речь идет о  лицензии 
КРР 16117 ЗД от 22.07.2016. Ни в разделе 1, 
ни  в  разделе 2 (как и  во  всем ТЗ)не указа-
но разрешенное этой лицензией пользование 
недрами (не указан вид разрешенной этой ли-
цензией деятельности). В  контексте конкрет-
ного предмета закупки (изменение лицензии) 
это недопустимо.

Напомним, что вид разрешенной деятель-
ности по пользованию недрами для лицензии 
КРР 16117 ЗД от  22.07.2016  —   «захоронение 
радиоактивных отходов». И ничего более!

2. «Внесение изменений в  лицензию 
на пользование недрами с целью увеличения 
площади изучаемого участка… с корректиров-
кой проекта геологоразведочных работ».

Как можно закупать изменение того, что 
(изучение недр и  геологоразведочные рабо-
ты) вообще не  является разрешенным ви-
дом деятельности лицензии КРР 16117 ЗД 
от 22.07.2016?

3. Если говорить другими словами, 
то  предмет закупки состоит в  услугах по  из-
менению вида разрешенной деятельности 
в сфере недропользования.

4. В  п.  8 Порядка внесения изменений 
в  лицензию на  пользование недрами, ут-
вержденного приказом Минприроды России 
от 14.10.2021 № 752/11 (как и Порядка пере-
оформления лицензий), среди оснований вне-
сения изменений в  лицензии на  пользование 
недрами позиции «изменение вида разрешен-
ной деятельности» нет.

5. Информация о  том, какое из  восьми 
обозначенных в п. 8 Порядка основание при-
ведено в заявке на внесение изменений в ли-
цензию, мне не известна.

6. Необходимым обстоятельством для по-
дачи заявки на внесение изменений в лицен-
зию является отсутствие нарушений пользова-
телем недр условий ее использования.

II. РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ 
УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказы-
ваемых услуг.

1. «Объект проектирования и  лицензи-
рования геологического исследования недр 
(ГИН)».

Вводится «Объект ГИН». Какое отноше-
ние еще только намечаемое в  будущем ГИН 
имеет к  уже выданной, на  основе прошед-
ших ГИН, геологических и  технических экс-
пертиз безопасности, лицензии КРР 16117 
ЗД от 22.07.2016 на право захоронения РАО, 
а не ГИН? Их можно, видимо, сочленять лишь 
в одном случае —  ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИЯ КРР 16117 
ЗД ВЫДАНА ОШИБОЧНО.

2. «Енисейский участок Нижне-Канского 
массива)».

Такого участка нет в  реальности. Есть 
участок «Енисейский» гнейсов Атамановского 
кряжа Саян/промышленной территории ГХК 
(ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат»), 
в которых размещен подземный комплекс ГХК.

3. «Действующая лицензия КРР 16117 ЗД».
Впервые в  документе вводится статус 

«действующая лицензия».
Лицензия КРР 16117 ЗД не является дей-

ствующей для любых задач ГИН (она не дает 
такого права и никаких ГИН с момента ее по-
лучения не проводилось).

Лицензия КРР 16117 ЗД вряд ли является 
действующей и для задачи захоронения РАО, 
так как в  соответствии с  ней ни  грамма от-
ходов не  захоронено и  захоронено не  будет 
пока (как утверждают владельцы лицензии) 
не будет построена некая подземная лабора-
тория и выполнен сложный и долговременный 
комплекс работ в ней.

Вопрос: почему «действующая» лицензия 
КРР 16117 ЗД все эти годы вплоть до настояще-
го времени отсутствует на сайте ФГУП «НО РАО» 

среди действующих? Скан соответствующей 
страницы по состоянию на 16.05.22 имеется.

С принятием революционного (не побоюсь 
такого определения)решения о  геологоразве-
дочной стадии работ, ФГУП «НО РАО» спра-
ведливо согласилось с  ущербностью преды-
дущего ГИН —  базой лицензии КРР 16117 ЗД. 
Стало быть, с ущербностью и самойлицензии 
КРР 16117 ЗД. Привязывать к  такой «дей-
ствующей» лицензии новую, базовую и  обо-
сновывающую конечную цель (захоронение 
РАО), функцию —  сомнительное с разных (и с 
правовой) точек зрения дело.

4. «Выполнить анализ соответствия объ-
емов проектных работ требованиям действу-
ющей лицензии ФГУП «НО РАО» на  право 
пользования недрами КРР 16117 ЗД, вы-
данной Федеральным агентством по  недро-
пользованию, и  сделать экспертную оценку 
объемов и  видов геологоразведочных работ 
на соответствие комплексу решаемых задач».

Какие требования лицензии именно КРР 
16117 ЗД должны определять вид и  объемы 
геологоразведки? Она сама должна удов-
летворять требованиям известных законов 
и норм.

О  каком комплексе решаемых задач идет 
речь: геологоразведки или захоронения РАО?

5. «При внесении изменений в  действую-
щую лицензию на право пользования недрами 
КРР 16117 ЗД от  22.07.2016… с  соответству-
ющей корректировкой проекта геологоразве-
дочных работ (ГРР)».

В  лицензию КРР 16117 ЗД от  22.07.2016, 
содержащую право пользоваться недрами 
на  последней стадии (захоронения РАО), 
нельзя вводить изменения в  связи с  преды-
дущей стадией геологоразведочных работ, 
не выполненной ранее.

Но  сложную ситуацию необходимо ликви-
дировать. Изменение взглядов на  выполнен-
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ные геологические работыпо смыслу равно-
сильно аннулированию права захоронения 
РАО из-за недостаточного его обоснования. 
А,  следом,  —   аннулированию и  права стро-
ительства ПГЗРО (лицензия Ростехнадзора 
ГН-01,02—304—3318 от  27—12—2016). Обе 
лицензии имеют одну геологическую основу, 
которую анализируемое ТЗ предлагает до-
полнительно изучить и  осмыслить. Далее вся 
цепочка обоснования безопасности и рассмо-
трения обосновывающих документов должна 
быть реализована заново.

Необходимо, видимо, оформление новой 
закупки на  услуги по  сопровождению и  со-
гласованию заявочной документации на  но-
вую отдельную лицензию (право ГИН) с  Фе-
деральным агентством по недропользованию. 
Проект нового ГИН должен учитывать в  части 
состава, объема и  территории работ выска-
занные за  прошедшие годы замечания оппо-
нентов Енисейского ПГЗРО.

Подраздел 2.2. Основания для оказания 
услуг.

1. «Необходимость проведения разведоч-
ной и опытно-промышленной стадий изучения 
территории захоронения радиоактивных отхо-
дов… при строительстве подземной исследо-
вательской лаборатории (ПИЛ)».

Изучение территории —   это правильно.
Разведочная стадия выполняется до  всех 

строительных работ. Это не стадия строитель-
ства и даже не стадия проектирования.

2. «Выполнение рекомендаций ГКЗ (Госу-
дарственной комиссии по  запасам), приве-
дённых в  протоколе заседания от  03.02.2016 
№ 4523-пс».

Наконец-то! Рекомендации ГКЗ по  раз-
ведочной стадии относились именно к  опе-
режающим проектирование и  строительство 
работам.

3. «Уведомление Уральского территори-
ального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
от 24.03.2022 № 97/СБ-02—06 о приостанов-
лении геологической экспертизы проекта ГРР 
в связи с необходимостью увеличения площа-
ди лицензионного участка недр».

Явный признак того, что отныне Роснедра 
будут внимательней относиться к странностям 
геологического обоснования безопасности 
ПГЗРО.

Необходимо добавить, что проект геолого-
разведочных работ не  соответствуетлицензии 
КРР 16117 ЗД от 22.07.2016 не только разме-
рами площади лицензионного участка недр, 
но и назначением лицензионного участка (ГРР 
и захоронение РАО).

Необходимое увеличение площади лицен-
зионного участка недр, разрешенного только 
для захоронения РАО. Это увеличение, если 
его закладывать в  процедуру измененияли-
цензии КРР 16117 ЗД от  22.07.2016, можно 
было бы выполнить только на основании ГИН/
ГРР. А их нет. Замкнутый круг. И выйти из него 
возможно только по  независимой лицензии 
на  ГИН с  новым лицензионным участком. Та-
кая лицензия была с 2006 г. с участком боль-
шой площади для ГИН. Но  в  2016 г. от  нее 
отказались.

Схема организации геологоразведочных 
работ через изменение лицензии КРР 16117 
ЗД от 22.07.2016, разрешенного вида пользо-
вания недрами и выделенного для разрешен-
ного вида деятельности (захоронение РАО) 
участка с  заданными для местности параме-
трами, которые зафиксированы не  только ли-
цензией, но  и  Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 595-р от  6—04—
2016, вызывает недоумение (как минимум).

Подраздел 2.2 в целом подтверждает со сто-
роны ФГУП «НО РАО» справедливость высказы-
вавшихся несколько лет оппонентами замечаний 
к работам по национальному ПГЗРО.

III. РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ 
К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования.
1. Пункты  3.1.1 и  3.1.2. «Требования нор-

мативных правовых актов, регулирующих во-
просы деятельности ФГУП «НО РАО»», «лицен-
зионный участок», «лицензия на  пользование 
недрами».

Вид деятельности ФГУП «НО РАО», участок 
по какой лицензии (их было три для «Енисей-
ского участка»), какая лицензия, какой разре-

шенный вид пользования недрами (был один 
у ГХК и есть два у ФГУП «НО РАО»)?

2. «Анализ деятельности ФГУП «НО РАО» 
в  области недропользования на  лицензион-
ном участке Енисейский».

Это хорошая мысль. Здесь уместно до-
бавить знаменитое: «О, сколько нам открытий 
чудных…».

3. «При сборе и  анализе материалов не-
обходимо руководствоваться официально по-
лученными от  Заказчика документами и  све-
дениями».

А,  например, опубликованные в  офици-
альных научно-технических источниках инфор-
мации документы и сведения уже не годятся?

Подраздел 3.2. Требования к качеству ока-
зываемых услуг.

1. «При оказании услуг должны соблю-
даться положения следующих нормативных 
и  правовых актов Российской Федерации, 
действующих на  момент сдачи-приемки ока-
занных услуг».

Не  указаныЗакон «О  лицензировании 
отдельных видов деятельности» от  2011 г. 
и Методические указания по лицензированию 
пользования недрами для целей, не  связан-
ных с добычей полезных ископаемых от 1998 г.

Зато дана ссылка на  утративший силу до-
кумент: Административный регламент Фе-
дерального агентства по  недропользованию 
по  исполнению государственных функций 
по  осуществлению выдачи, оформления и  ре-
гистрации лицензий на  пользование недрами, 
внесение изменений и  дополнений в  лицен-
зии на  пользование участками недр, а  также 
переоформления лицензий и  принятия, в  том 
числе по  представлению федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования и иных 
уполномоченных органов, решений о досрочном 
прекращении, приостановлении и  ограничения 
права пользования участками недр, утвержден-
ный Приказом Минприроды России Министер-
ства природных ресурсов от 29.09.2009 № 315.

Заключение
В  ситуации факта признания ФГУП «НО 

РАО» ранее отвергаемой необходимости раз-
ведочной стадии геологического изучения 
недр в  пределах промышленной территории 
ГХК, усиления аргументированных сомнений 
в достаточности выполненного на прежних гео-
логических материалах обоснования безопас-
ности объектов этой территории и  легитим-
ности лицензий КРР 16117 ЗД от  22.07.2016 
и ГН-01,02—304—3318 от 27.12.2016[1], до за-
вершения всех полноценных исследований 
и  процедур рассмотрения всего комплекса 
материалов считаю правильным:

• приостановить разработку рабочей до-
кументации для ПГЗРО;

• прекратить строительство наземных 
объектов;

• не начинать горные работы.

Я  осознаю, что могу ошибаться. Поэтому 
прошу специалистов, по возможности, прове-
рить и публично обсудить суть моих доводов.

Послесловие
Промышленная территория ГХК была вы-

брана более 70  лет назад, в  другую эпоху 
с  совершенно иными военно-политическими 
условиями. Ныне за рубежом существует тех-
ническая возможность (оружие Nuclear Bunker 
Buster) дистанционно повреждать подземные 
сооружения до  глубины 2 км. Следовательно, 
не  исключено, что при нападении на  Россию 
герметичность подземных объектов Железно-
горска нарушат. А РАО разного вида и статуса 
(как и  ОЯТ хранилищ) получат через гидрос-
феру контакт с  земной поверхностью и  Ени-
сеем. Защита, вероятно, от  такого развития 
событий, как уже неоднократно озвучено,  —   
подземное размещение РАО особой опасно-
сти заранее/в мирное время на малонаселен-
ной периферии страны у ее границ.

Были  ли такие конкретные альтернативы 
Железногорску по  части еще лишь планиру-
емого ПГЗРО для повышения безопасности 
его и  уже действующих там объектов? Были 
и  есть. Несколько новостей апреля 2022 г. 
фиксируют ситуацию.

1. Семь ведущих специалистов ФГУП «НО 
РАО» разом стали соавторами потенциального 
ПГЗРО в Краснокаменске [ж. «Радиоактивные 
отходы», 2022, № 1]. Надо полагать,  —   это, 
наконец-то, признание одной из  альтернатив 
супер-могильнику в недрах территории ГХК.

2. Верстают долговременный План меро-
приятий по «финальной изоляции» реакторно-
го графита (сайт ФГУП «НО РАО»). Почему бы 
не  включить в  План камеральные работы 
по  оценке перспектив захоронения этих РАО 
в  скальных массивах Северо-Запада России 
(прежде всего, Кольского полуострова и Каре-
лии)? По материалам государственных геологи-
ческих фондов (С.- Петербург и Апатиты). Ведь 
все энергетические уран-графитовые реакто-
ры РБМК —  в европейской России (а головной 
в  серии и  первый в  очереди на  демонтаж  —   
на  Ленинградской АЭС). Как уже делалось 
ранее: площадка «Дальние Зеленцы» (между-
народный проект NUCRUS95410) и  площадка 
«SAMPO-Pechenga-I» [Комлев В. Н. Подарок 
Росатому. Проза.Ру]. Камеральные работы: 
затраты малые, а обоснованность окончатель-
ного решения резко повысится.

Причем, например, ПГЗРО в  Печенгском 
районе Мурманской области существенно 
демпфировал бы остроту социально-экономи-
ческих проблем из-за необходимого/вынуж-
денного снижения производственной деятель-
ности Норникеля здесь, способствовал  бы 
решению проблем и региона, и двух корпора-
ций. Мне уже, кроме того, доводилось писать, 
что Печенгский ядерный могильник (ПГЗРО) 
мог  бы быть не  только надежной российской 

частью на  ядерном рынке, но  и  «прививкой» 
против расширения НАТО на восток (например, 
http://proza.ru/2017/06/29/1294, http://proza.
ru/2019/08/15/624, раздел «И  о  погоде…» 
http://proza.ru/2017/06/29/1002, раздел VI 
http://proza.ru/2018/02/13/284).

3. Росатом и  Норникель планируют добы-
вать литий на  Кольском полуострове (Колмо-
зерское месторождение). По  рудному полю 
небольших размеров уже есть бурение. Объ-
емы бурения под задачу лития будут наращи-
вать. Почему  бы попутно не  анализировать 
информацию по  вмещающим породам для 
новой задачи  —   ПГЗРО? Да  и  бурение пары-
тройки скважин заведомо по  вмещающим 
породам специально для оценки перспектив 
ПГЗРО бюджет общих работ не отяготит.

Полезно, видимо, на  первом этапе смо-
трения (в условиях малого объема бурения от-
чего не пофантазировать) обратить внимание 
на  такие как  бы мелочи. Вмещающие и  со-
седние породы Колмозерского месторождения 
(преимущественно габброиды: анортозиты, 
лабрадориты, амфиболиты и диориты) запол-
няют так называемую архейскую шовную зону 
(или зеленокаменный пояс) Колмозеро-Воро-
нья. Не собственно разлом, а бывшее в архее 
относительно свободным пространство между 
блоками архейских  же гнейсов. Следуя рус-
скому языку, эта внутриплатформенная зона 
как  бы сшивает блоки одной региональной 
структуры. Образование этой структуры про-
исходило в  то  первое время формирования 
земной коры, когда ломать-то чего-то окон-
чательно затвердевшего еще особо не  было 
нужды. После фантазий нашлись и  строгие 
научные предпосылки того, что шовная зона 
формировалась в  относительно спокойных 
условиях. Наследуя мобильно-проницаемую 
зону (для магмы) в  архейском фундаменте, 
она не приобрела серьезных геодинамических 
проблем на будущее [В. Т. Филатова. Вестник 
Кольского НЦ РАН, 1—2012].

И  ныне в  районе Колмозерского место-
рождения, похоже, не  наблюдаются палео-
сейсмодислокации (как индикатор землетря-
сений/тектонической активности в  последние 
10 000  лет). Кроме того, породы зоны пер-
спективны с  точки зрения инженерно-геоло-
гических требований к природным строитель-
ным материалам и  облицовочному камню. 
К слову и как аналогия, из моего личного опы-
та знакомства по месту в рамках выполнения 
проекта NUCRUS95410 с  десятком-другим 
месторождений и  проявлений облицовочного 
камня наибольшее впечатление качеством/
монолитностью стенок произвели на  меня 
амфиболиты карьера Пояконда на  границе 
Кольского полуострова с Карелией.

Литература. 1. Комлев В. Н. Документы для ядер-
ного могильника (https://proza.ru/2022/05/08/256). 
2. Минин А. В., Кокошко В. В. Техническое задание 
на оказание услуг (приложение к договору). Москва, 
2022. С. 19—24 договора(https://zakupki.rosatom.
ru/2205090482078).

«Росатом» и «Норникель» планируют осваивать Колмозерское месторождение лития

Подписка на электронную версию
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Бульвар Энергетиков (!) 
в «городе атомной энергетики» (!) – 
символичный позор!

Администрация Удомельского округа, 
научитесь содержать в порядке хотя бы 
то, что уже создано!

А дминистрация УГО под руководством 
Р. Рихтера в каком-то холеричном 
ажиотаже хватается за множество 
объектов, агитирует удомельцев го-

лосовать —  скорее-скорее. На гранты делают 
какие-то объекты и общественные организа-
ции. Очень хорошо! Но вот очередной объект 
создан, красные ленточки перерезаны, и он 
начинает свою жизнь. Кто после этого отвеча-
ет за его состояние? Разумеется, администра-
ция УГО. Но часто нормального содержания 
не происходит или происходит плохо, и вме-
сто объекта —  украшения города получается 
очередной позор.

Отметим, что вся полнота власти в Удомле 
принадлежит уже много лет только ставленни-
кам руководства КАЭС с высшим инженерным 
образованием: глава УГО Р. Рихтер, он же 
председатель Удомельского отделения «Еди-
ной России», члены политсовета «ЕР» О. Ле-
бедев —  замдиректора КАЭС, депутат Удо-
мельской Думы, А. Давыдов —  председатель 
Профкома КАЭС, депутат Думы, председатель 
фракции «ЕР», Н. Бреус —  «председатель 
Удомельской Думы», депутатское большин-
ство в Удомельской Думе…

Бульвар Энергетиков(!!!) 
круглый год в темноте…

Это просто совершеннейший символичный 
позор —  в маленьком «городке атомной(!) 
энергетики» на бульваре Энергетиков —  
центр и главная ось города —  уже много-
много лет не горит освещение! Из 52-х горят 
только 6 фонарей! Может ли быть что-то более 
абсурдным? И это после капитального ремон-
та и замены всех фонарей всего несколько лет 
назад! —  Настоящий символ «всей полноты 
власти атомного ведомства на удомельской 
земле»!

Бульвар косо поставленных 
лавочек, разбитой тротуарной 
плитки, плохо подстриженных 
газонов

Несколько лет назад «ГУ» уже писал 
о том, что даже обычные лавочки на бульваре 
при замене не смоги поставить ровно. Сами 
лавочки, по моему мнению, очень убогие, 
и на многих краска уже облазит…

Тротуарная гранитная плитка на бульва-
ре —  с момента его строительства в 1980-х 
гг., во многих местах уже разбита, в каких-то 
нелепых разнокалиберных заплатках…

Наступило очередное лето, началось ко-
шение травы. И что мы видим? Да всё то же 
самое, что и раньше —  вместо газонокосилок 
на колёсиках, которые обеспечивают равно-
мерный по высоте покос травы —  ручные 
триммеры, которые режут траву неровно.

«Сердце Удомли» 
уже не бьётся?

В прошлом № «ГУ» мы уже писали об арт-
объекте «Сердце Удомли» на бульваре Энер-
гетиков в городе «Атомной(!) энергетики» 
«всего» за 900.000 руб. (Администрация УГО 
в соцсетях уточнила —  после проведения 
конкурса цена была снижена до 500.000 —  
как будто это маленькие деньги!) Установили 

«сердце» только в 2021 г., но оно уже не бьёт-
ся, т.к. колокольчик с него сняли, т.е. идея, как 
минимум, потеряла один из своих смыслов!

Арт-объект «Я люблю 
Удомлю!» —  Так любим или нет?

После серии актов вандализма с того же 
бульвара Энергетиков убрали арт-объект «Я 
люблю Удомлю!» Открывали, как всегда, с пом-
пой, а убрали —  «по-тихому»… Навсегда?

Автобусная остановка 
на Вышний Волочёк —  позор 
и ужас!

В Удомле нормального автобусного вокза-
ла нет! В самом убогом городишке Тверской 
области есть, а в «городе атомной энерге-
тики» —  нет. Возле ж/д вокзала на берегу 
не просыхающей огромной лужи с камышами 
догнивает какая-то собачья будка —  бывший 
автовокзал. Его функцию «по-умолчанию» 
в центре города выполняет остановочный 
комплекс на Вышний Волочёк. Состояние его 
позорное! Пластиковые щиты разбиты и за-
гажены многослойными объявлениями…

«Удомельский фонтан» «всего» 
за 8 млн руб. не проработал 
и 2-х недель…

Опять же в 2021 г. «всего» за 8 млн руб. 
на том же бул. Энергетиков открыли ФОНТАН. 
(Очень убогий, по моему мнению, т.к. вокруг 
никакого благоустройства сделано не было).

В мае с.г. фонтан несколько дней порабо-
тал и почти сразу же вырубился. Информация 
о прекращении его работы была опубликована 
в удомельских соцсетях, откуда её продубли-
ровали тверские сайты, и, таким образом, 
об очередном позоре «Страны Росатом» уз-
нала вся область. В поломке(?) фонтана, офи-
циальной информации от администрации УГО 
нет, за глаза обвинили детей.

«Мемориал Победы» —  
крепкий сон удомельских 
чиновников-»патриотов»

Ну, и наконец, венец удомельского «патри-
отизма» —  состояние «Мемориала Победы» 
в начале проспекта и бульвара Энергетиков! 
Состояние, честно скажем, позорное: многие 
ФИО воинов, павших в боях за Родину, ЗА 
НАС, сегодня живущих (в т.ч. «за счастливое 
будущее» «господ»-чиновников и «господ» —  
руководителей КАЭС!) уже плохо читаются 
(см. фото сверху), мраморная плитка обли-
цовки во многих местах уже отлетела.

«Мы за Родину пали, но она спасена!» —  
Простите нас, деды, за такую «память»!

В начале каждого года, накануне Дня По-
беды, удомельцам и депутатам Думы админи-
страция округа сообщала, что «вот-вот ремонт 
начнётся». Но прошёл и очередной День По-
беды… и чиновники заснули до следующего 
года и следующих обещаний…

Ничего, «господа» от «партии власти»: 
Р. Рихтер, Н. Бреус, О. Лебедев, А. Давыдов, 
В. Байков и Ко, совесть не жмёт??? Кресла 
дорогущих иномарок з… не жгут???

«Калининская АЭС» облезла 
спустя год после капремонта!

Стела «Калининская АЭС» на въезде 
в Удомлю, по дороге на КАЭС, является, 
безусловно, одним из символов Удомли 

и Калининской АЭС, причём, «с историей», 
возникшем на самом раннем этапе их стро-
ительства —  в 1975 году. И эта стела, несо-
мненно —  престиж КАЭС! Именно поэтому 
деньги на её ремонт и выделила КАЭС (через 
бюджет УГО, т.е. все процедуры по ремонту 
вела администрация УГО). В 2021 г. стелу 
капитально (обратим внимание!) отремон-
тировали. С первого раза объект не приня-
ли —  подрядчик сделал работу безобразно, 
контроля со стороны администрации по ходу 
ремонта не было никакого. (Я был среди 
нескольких депутатов на приёме объекта —  
краска облетела уже на момент приёма ра-
бот!) Переделывали. Снова принимали, в т.ч. 
замдиректора КАЭС О. В. Лебедев, он же де-
путат Удомельской Думы.

Потом там же возле стелы, по инициати-
ве Молодежной общественной организации 
КАЭС на средства гранта Фонда «АТР АЭС» 
снова под непременные «Уря-уря-уря!» уста-
новили арт-объект —  фотогалерею планшетов 
«Атомград —  история в фото». Недавно поса-
дили аллею каштанов. Прекрасно! Но прошёл 
неполный год и что мы видим???

— Постаменты под стелой после капре-
монта(!) уже облезли! (Администрация пре-
тензии подрядчику уже выставила? Он уже 
бросился устранять «косяки» по гарантии?)

— Фото-планшеты частично уже сняты (2 
из 5), крепления большей частью сломаны. 
В некоторых местах их заменили позорные 
скрутки, в других —  просто болтаются сло-
манные. Поверх брошена какая-то кабель-
ная СОПЛЯ. Вице-президент Молодежной 
организации КАЭС С. Бойко ответил на мой 
пост в соцсетях: «Не были учтены ветровые 
нагрузки, которые оказывают сильное воздей-
ствие на крепления полотен, что вызывает их 
разрушение». —  Приплыли! Патентованные 
инженеры АЭС не могут рассчитать ветро-
вые нагрузки для пластиковых стендов 1х1 м! 
Хоть бы уж не позорились с такими «оправ-
даниями»!

Вся полнота власти 
в Удомле —  в руках 
инженеров-профессионалов 
с КАЭС

Рассерженные очередным «гнусным об-
личением» сторонники и защитники Рихтера 
снова будут блажить, прочитав статью, что 

«Подушков видит только плохое, а сколько 
всего Рихтер хорошего сделал!» Честно скажу, 
не знаю, что хорошего сделал. Округ живёт, 
люди работают, каждый день делают что-то 
хорошее, и даже не знают, что это хорошее 
власть записывает себе в актив. Что сделал 
хорошего именно Рихтер —  смотрю в упор 
и ничего особенного не вижу.

Я выше описал ситуацию в самом центре 
Удомли —  на бульваре Энергетиков в «городе 
атомной(!) энергетики» (не химической про-
мышленности, не заборостроительной). Что 
я не так написал? —  Ответьте! Кто непосред-
ственно отвечает за состояние города и его 
благоустройство? —  Самая большая ответ-
ственность, что очевидно, на главе, на адми-
нистрации, на депутатском большинстве «ЕР», 
на руководстве КАЭС, делегирующем кадры 
КАЭС в удомельскую власть…

«Господа» атомные инженеры, Р. Рихтер, 
О. Лебедев, А. Давыдов и Ко, вы когда оче-
редной проект выбираете, вы думаете о его 
надёжности, антивандальности, функцио-
нальности? Все приведённые выше объек-
ты именно с точки зрения инженерной про-
фессионально сделаны? В ваших квартирах 
и коттеджах работы с таким же качеством 
выполнены? Вы получили из рук предыдуще-
го поколения первостроителей город и КАЭС, 
которая вас всех очень хорошо кормит. Кот-
теджики строите нехилые, автомобили наво-
роченные покупаете, по заграницам широко 
летаете каждый отпуск…

Вам не стыдно за состояние Удомли и окру-
га??? Вы когда работать по–настоящему буде-
те, а, «инженеры атомной(!) энергетики»???

Добавлю в конце, что в период с 2 апреля 
по 31 августа 2022 г. на бульваре Энергети-
ков будут проведены работы по благоустрой-
ству —  так заявлено в паспорте ремонтных 
работ. Но на дворе уже июнь, а работы даже 
не начинались. (Не считая нескольких выко-
панных ямок, вероятно, будут переставлять 
фонари в один ряд, сегодня они стоят в 2 —  
для «города атомной энергетики» 2 ряда 
фонарей это роскошь!) И, к сожалению, уже 
с напряжением ожидаешь результатов ремон-
тов —  не сделали бы хуже, пример фонтана 
очень показательный…

«ГОЛОС УДОМЛИ» № 10 (304),  
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/398-

gu-304

Д. Л. Подушков,  
депутат Удомельской 
городской Думы, 
фракция КПРФ

http://dpodushkov.ru/index.php/vs/398-gu-304
http://dpodushkov.ru/index.php/vs/398-gu-304
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В феврале 2022 г. вышел в свет отчёт 
МАГАТЭ «IAEA Review of Safety Related 
Aspects of Handling ALPS-Treated Water 
at TEPCO’s Fukushima Daiichi Nuclear 
Power Station» (Обзор аспектов, свя-
занных с безопасностью обращения 
с водой, обработанной ALPS, на атом-
ной электростанции TEPCO «Фукусима-
дайити»).

По сути. это обсуждение возможности 
сброса радиоактивной воды в оке-
ан. Как правило, документы МАГАТЭ 
готовятся очень тщательно, и спе-

циалисты с удовольствием с ними работают. 
Но на этот раз читателя ждёт разочарование. 
На двадцатой странице делается вывод: «в це-
лом, уровни активности этих радионуклидов, 
ниже соответствующих японских норматив-
ных пределов…», «концентрация химических 
веществ была намного ниже японских нор-
мативных пределов, установленных в Законе 
о борьбе с загрязнением воды…», «необхо-
дима дополнительная информация о физиче-
ских и химических свойствах радионуклидов 
в очищенной воде ALPS, которая будет сбра-
сываться (включая тритий)».

В публикации содержится в основном 
анализ требований руководств МАГАТЭ се-
рии GSR и GSG в применимости к ситуации 
на Фукусиме. В шестидесятистраничном от-
чёте не найти объёма накопленной воды, 
источников поступления, путей сброса, что 
такое технология ALPS. Перейдя по ссылкам 
в тексте, обнаруживаешь, что это пресс-
релизы TEPCO и METI. Из конкретныхданных 
можно только найти годовой предел сброса 
активности в 22 Tbq и предельную концен-
трацию трития в сбросах –1500 Bq/L. Факти-
чески нас убеждают в безопасности сброса 
тритийсодержащей воды в международные 
воды. Ещё в 2020 г. то же МАГАТЭ заявило, 
что в настоящее время неизвестны мето-
ды удаления трития. Понятно, что у Японии 
просто нет другого выхода. Но такой упро-
щённый подход порождает много вопросов. 
Почему международная организация, рискуя 
потерять свой авторитет, легкомысленно рас-
сматривает серьёзную проблему?

Что вообще происходит на площадке че-
рез 11 лет после катастрофы?

На ноябрь 2020 г. на территории ско-
пилось 1.23 млн тонн радиоактивной воды 
с прогнозом ежегодного дополнительного 
поступления 60 000т. (изотопный состав 
см. приложение 1). Откуда столько? Источ-
ником является охлаждающая вода облом-
ков активных зон трёх блоков, которая через 
разрушенный корпус реактора и повреждён-
ный фундамент проникает в грунтовые воды 
(см. Рис 1)

К ним добавляется дезактивационные 
жидкие отходы и твёрдые РАО.

Чтобы понять весь ужас положения, по-
смотрим на генплан редакции 2022 г. (рис 
3). Для сравнения приведён проектный до-
аварийный генплан (рис 2).

Ситуация на блоках выглядит следую-
щим образом (кто подзабыл как устроен 
BWR обратитесь к приложению 2 и 3):

Блок 1.
На экплуатационном этаже блока 1 мощ-

ность дозы —  5150 мЗв/час, мощность дозы 
в контайнменте —  978 Зв/час, расход воды 
на охлаждение активной зоны– 3,4 м3/час, 
расход азота в корпус реактора —  30,03 м3/
час, концентрация водорода в контайнмен-
те —  0,0%, температура кориума —  13–32 
град. В бассейне выдержки 392 сборки. Тем-
пература в БВ —  18,5град.

Блок 2.
На экплуатационном этаже блока 2 мощ-

ность дозы 4400 мЗв/час, мощность дозы 
в контайнменте —  70 Грэй/час, расход воды 
на охлаждение активной зоны– 1,7 м3/час, 
расход азота в корпус реактора —  13,05 м3/
час, концентрация водорода в контайнмен-
те —  0,05%, температура кориума —  22 
град. В бассейне выдержки 615сборок. Тем-
пература в БВ —  17,7 град.

Блок 3.
На экплуатационном этаже блока 3 мощ-

ность дозы– 4780 мЗв/час, мощность дозы 
в контайнменте —  1 Зв/час, расход воды на ох-
лаждение активной зоны —  1,7 м3/час, расход 
азота в корпус реактора —  17,27 м3/час, кон-
центрация водорода в контайнменте —  0,09%, 
температура кориума —  20 град. Из бассейна 
выдержки удалено 566 сборок.

Всё топливо в количестве 1535 ТВС 
удалено с блока в 2014 году. Блок был раз-
рушен в результате взрыва водорода, пере-
тёкшего по общим коммуникациям с блока 
3. На момент аварии блок находился в ре-
монте с полной выгрузкой зоны.

Блоки 5 и 6 не пострадали и находятся 
в состоянии холодного останова. Их водоза-
борные сооружения используются для сбро-
са воды в океан.

Сонно дзёи! Боевой клич японцев эпохи Мейдзи

С. В. Федорченко,  
Аккую, Турция

Удастся ли японцам привести АЭС Фукусима в безопасное состояние?

Рис 2. Площадка АЭС Фукусима до аварии

Фото 1 Зона баков для хранения РА воды

Рис 1 Движение радиоактивной воды на площадке Фукусимы

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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« А C »  №  1 8 6 .  w w w . p r o a t o m . r u

Как можно оценить прогресс по ликвида-
ции последствий катастрофы?

Масштаб проблем и техническая слож-
ность позволяют осуществлять долгосроч-
ное планирование только в виде дорожной 
карты, т.е. намечать только цели и пример-
ные сроки их достижения.

Дорожная карта разработана TEPCO, 
ANRE и NISA в соответствии с поручени-
ем министра экономики Y. Edano и мини-
стра восстановления H. Hosono от 9 ноября 
2011 г. и утверждена правительственной кон-
ференцией по ликвидации последствий мар-
товского катаклизма. В упрощённом виде она 
представлена на рис. 5.

За одиннадцать лет была проделана 
огромная работа, что вызывает уважение 
к коллегам (см. рис. 6). Уже понятно, что 

число научно-технических, трудно реша-
емых проблем, растёт как снежный ком. 
Временные сроки полного завершения ра-
бот скрыты в тумане (финансовую сторону 
не обсуждаем!). Выбросы уже многократно 
превзошли чернобыльские.

Я не злорадствую, чужого горя не быва-
ет. Атомщик воспринимает аварию на лю-
бом объекте как свою.

Ознакомившись с состоянием АЭС, за-
канчиваем рассмотрение отчёта МАГАТЭ.

Заказчиком и спонсором данной рабо-
ты были правительства Австралии, Новой 
Зеландии, регулирующие органы Канады 
и США, министерство энергетики США. Кто 
платит деньги, тот и заказывает музыку. 
А как учесть мнение Китая, России, Филип-
пин и других стран тихоокеанского региона?

Не будите русского медведя, может быть 
тогда и обойдётся!
Использованы материалы с сайтов TEPCO, 

METI, NRC USA, IAEA
Дополнительные материалы автора, 
посвященные катастрофе Фукусимы 
можно найти на ProAtom и в журнале 

Атомная стратегия АС158 (январь 2020), 
АС160 (март 2021).

http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=8835

http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=9579

Приложение 1 Изотопный 
состав очищаемой воды 
(таблица 1.)

Приложение 2. Принципы 
функционирования кипящих 
реакторов

В кипящих реакторах применяется зам-
кнутый контур с прямым паровым циклом, 
как показано на схеме. Рабочая среда пред-
ставляет собой воду, которая используется 
как в качестве охлаждающей жидкости для 
отвода тепла, так и замедлителя для управ-

ления реактивностью. Охлаждающая вода 
кипит в активной зоне реактора при давле-
нии около 7 МПа, и образующийся пар ис-
пользуется для привода турбин и выработки 
электроэнергии. После прохождения через 
турбины пар конденсируется и превраща-
ется обратно в воду, охлаждаясь от трубок 
конденсатора, заполненных холодной во-
дой, поступающей из поглотителя тепла —  
океана. Образующаяся в результате конден-
сации вода закачивается обратно в реактор 
в качестве питательной воды.

Приложение 3. Системы 
охлаждения активной зоны 
при изоляции реактора 
от турбины

Охлаждение кипящих реакторов в случае 
нормального останова при высоком давлении 
в реакторе осуществляется путем направле-
ния пара из реактора в главный конденсатор 
в обход турбин. Однако при изоляции реак-
тора этот вариант не может быть реализован, 
и охлаждение активной зоны обеспечивается 
системами, предназначенными для использо-
вания при изоляции реактора в условиях вы-

Рис 3. Расположение объектов переработки и хранения РАО

Фото 1 Зона баков для хранения РА воды

Подписка на электронную версию

http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8835
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8835
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9579
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=9579
http://www.proatom.ru/modules.php?name=podpiska
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сокого давления, которое существует после 
останова реактора. В конструкции реакторов 
АЭС «Фукусима-дайити» такими системами 
были: система изоляционного конденсатора 
(IC) на энергоблоке 1 (более ранней кон-
струкции) и система охлаждения активной 
зоны реактора в условиях изоляции (RCIC) 
на энергоблоках 2–6.

Изоляционный конденсатор. В конструк-
ции энергоблока 1 с учетом резервирования 
было предусмотрено два отдельных контура 
изоляционного конденсатора. В этих зам-
кнутых контурах первичная сторона изоля-
ционного конденсатора получала пар, об-
разующийся в реакторе, и конденсировала 
его путем охлаждения внутри теплообмен-
ных трубок, находящихся в баках с холодной 
водой (бассейнах-барботерах изоляционных 
конденсаторов), расположенных за преде-
лами первичной защитной оболочки (гер-
мооболочки) реактора. Затем конденсат 
в виде холодной воды поступал обратно 
в реактор под действием силы тяжести. Без 
смешивания с радиоактивной водой пер-
вичной стороны вода вторичной стороны 

в бассейнах-барботерах изоляционных кон-
денсаторов вскипала, и образующийся пар 
выпускался в атмосферу, которая использо-
валась в качестве поглотителя тепла. Объем 
воды на вторичной стороне изоляционного 
конденсатора (суммарно в обоих контурах) 
был достаточен для обеспечения охлажде-
ния в течение восьми часов до необходимо-
го пополнения из источника воды специаль-
ного назначения охлаждение активной зоны 
реактора в условиях изоляции.

В конструкции энергоблоков 2–6 были 
предусмотрены системы охлаждения не-
замкнутого цикла, для которых необходим 
источник пополнения воды в реакторной 
системе. В системах охлаждения при изо-
ляции активной зоны поступающий из ре-
актора пар запускал небольшую турбину, 

которая, в свою очередь, приводила в дей-
ствие насос, осуществляющий впрыск воды 
в реактор при высоком давлении. Пар, вра-
щающий турбину, на выходе поступал в бас-
сейн сброса давления первичной защитной 
гермооболочки, который служил в качестве 
поглотителя избыточного тепла. Пополнение 
утраченной в реакторе воды осуществлялось 
путем забора пресной воды из бака-нако-
пителя конденсата. В случае опорожнения 
бака или наполнения бассейна понижения 
давления можно было использовать воду, 
накопившуюся в этом бассейне, что делало 
систему по существу работающей в режи-
ме замкнутого цикла. Охлаждение активной 
зоны реактора в условиях изоляции было 
предназначено для функционирования в те-
чение не менее четырех часов.

Рис 5 Дорожная карта приведения АЭС Фукусима в безопасное состояние (2011 год)

Таблица 1. Изотопный состав очищаемой воды

Рис. к приложению 2. Принципы функционирования кипящих реакторов

Рис. к приложению 3. Системы охлаждения активной зоны при изоляции реактора от 
турбины

Рис 6 Оценка степени выполнения дорожной карты

Отчёт МАГАТЭ

Рис 4. Схема сброса воды в океан
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Вопрос о необходимости возобновления 
дальнейшего строительства атомных 
ледоколов после развала Советского 
Союза был рассмотрен в Мурманске 3 
марта 1999 г. на совместном совещании 
министра транспорта и министра по 
атомной энергии Российской Федера-
ции. Старение существующего арктиче-
ского флота сдерживало транспортное 
освоение природных ресурсов Севера.

По результатам обсуждения концеп-
ции пополнения отечественного ле-
докольного флота было признано 
целесообразным, в первую очередь, 

приступить к созданию универсального двух-
осадочного атомного ледокола взамен ле-
доколов двух классов «Арктика» и «Таймыр». 
Такой универсальный ледокол, предложенный 
ЦНИИМФом, имеющий переменную осадку, 
заменит одновременно линейный трассовый 
ледокол и мелкосидящий ледокол для про-
водок судов в мелководных устьях сибирских 
рек (Енисея и Обской губы) (рис. 1).

Во исполнение решения двух министров 
ЦНИИМФом в 2000 г. было выполнено тех-
нико-экономическое обоснование (ТЭО) и 
разработаны основные технико-эксплуатаци-
онные требования (ОТЭТ) к универсальному 
двухосадочному ледоколу с ЯЭУ под шифром 
ЛК-60Я, имеющему мощность на валах 60 
МВт. ОТЭТ были согласованы заинтересован-
ными морскими организациями (рис. 2).

К сожалению, идея создания универсаль-
ного двухосадочного ледокола не вдохнови-
ла судостроителей, которые предпочли бы 
строить два типа атомных ледоколов: боль-
шой линейный двухреакторный (типа «Аркти-
ка») и мелкосидящий однореакторный (типа 
«Таймыр»), имея ввиду более полную загруз-
ку судпрома. Да и амбиции корабелов были 
задеты. Наука судпрома в лице ЦНИИ им. ак. 
А. Н. Крылова (ныне Крыловского ГНЦ) вся-
чески сопротивлялась внедрению предлагае-
мых ЦНИИМФом прогрессивных технических 
решений в проект нового универсального ле-
докола. Подробности разногласий освещены 
автором в статье «Не разучились ли наши 
судостроители проектировать ледоколы?» 
[«Морской флот» № 5 (1503), 2012 г.], где, 
в частности, было высказано неудовлетво-
рение утвержденным в 2011 г. техническим 

проектом ледокола, которому был присвоен 
номер 22220, с невыполненным проектан-
том требованием Технического задания к 
ледопроходимости на заднем ходу, которая 
оказалась меньше ледопроходимости на 
переднем ходу, что значительно ухудшает 
маневренные характеристики ледокола. Од-
нако на этом претензии к судостроителям не 
исчерпывались.

К строительству головного универсального 
ледокола проекта 22220 под названием «Ар-
ктика» в 2012 г. приступил Балтийский судо-
строительный завод.

Вторым серьезным ударом по престижу 
отечественного судостроения явилась со-

вершенно непредвиденная неожиданность 
об отказе от применения на уже строящемся 
ледоколе предусмотренного утвержденным 
проектом плакированного нержавеющей ста-
лью ледового пояса. ЦКБ «Айсберг», Балтий-
ский завод и Атомфлот без предупреждения 
Росморречфлота и ЦНИИ КМ «Прометей» до-
говорились заменить плакированную сталь 
гомогенной, отличающейся значительным 
коррозионно-эррозионным износом. Это не-
обоснованное решение обсуждено в статье 
Л. Г. Цоя, Ю. Л. Легостаева и Ю. Л. Кузьмина 
«Атомный ледокол нового поколения в ржавом 
корпусе?» [«Атомная стратегия XXI» № 93, ав-
густ 2014 г.].

А вот мнение Российской академии наук 
на депутатский запрос (рис. 3):

Получилось то, 
что получилось

Однако на этом неприятности в про-
цессе строительства уникального ледокола 
не закончились. Головной универсальный 

атомный ледокол (ГУАЛ) «Арктика» после 
затянувшейся достройки, наконец-то, в де-
кабре 2019 г. был подвергнут опытному кре-
нованию, результаты которого шокировали 
не только проектанта и судостроителей, но 
и заказчика Росатомфлот, к огорчению кото-
рого, как удалось установить по результатам 
кренования, водоизмещение судна порож-
нем оказалось перегруженным на ~ 1 800 т. 
Невообразимая величина, составившая 7% 
от водоизмещения порожнем. Согласно ОСТ 
5Р.0216–2002 запас водоизмещения должен 
составлять около 1% от водоизмещения суд-
на порожнем. Такая большая перегрузка ле-
докола привела к тому, что его минимальная 

рабочая осадка для возможности работы на 
речном мелководье увеличилась с требуе-
мой Техническим заданием 8,7 м до 9,3 м в 
пересчете на пресную воду с морской воды 
стандартной солености 1,025 т/м3. Увеличе-
ние составило 0,6 м. При этом в процессе 
постройки корпус ледокола получил прогиб, 
и его мидель просел на 71 мм. Для нагляд-
ности величины превышения массы ГУАЛ по 
сравнению с проектной заметим, что она со-
измерима с водоизмещением порожнем ле-
докола для Каспийского моря типа «Капитан 
Измайлов», имеющего длину 56 м, ширину 
16 м и высоту борта 6 м.

Озадаченный такой неприятностью, За-
казчик потребовал от ЦКБ «Айсберг» получить 
от независимой компетентной организации 
заключение о возможности безопасной эф-
фективной работы ледокола в условиях пред-
усмотренного Техническим заданием мелково-
дья сибирских рек, то есть о сохранении его 
универсальности с достигнутой в процессе 
постройки осадкой.

Такая работа по экспертизе была пору-
чена ЦНИИМФу в лице главного научного 

сотрудника, д.т.н. Л. Г. Цоя. Итоги анализа, 
выполненного Л. Г. Цоем, оказались неуте-
шительными. Ледопроходимость ледокола с 
превышенной осадкой в предельных льдах 
на мелководье значительно снижается, когда 
он вынужден дифферентоваться, наползая 
носом на лед. При этом возрастает вероят-
ность ударов кормой о дно водоема в связи с 
уменьшением навигационного запаса глуби-
ны под килем. Очевидно, такое заключение, 
ставящее под сомнение безопасность плава-
ния построенного ГУАЛ «Арктика» в условиях 
мелководья, не могло устроить Заказчика, 
и по соглашению гендиректоров ЦКБ «Айс-
берг» и «ЦНИИМФ» отчет Л. Г. Цоя, был «от-

корректирован». Понимая всю серьезность 
создавшегося положения, Л. Г. Цой направил 
в журнал «Атомная стратегия XXI» [№ 164, 
август 2020 г.] статью «Атомный ледокол но-
вого поколения в примитивном исполнении», 
повествующую о проблемных результатах по-
стройки головного ледокола с предложением 
срочной переработки проекта 22220 с обе-
спечением требований Технического зада-
ния, чтобы успеть исправить положение на 
последующих серийных ледоколах.

Для опровержения негативных выводов 
Л. Г. Цоя оппоненты опубликовали встречные 
статьи под названием «Опасный крен» и «Кто 
разучился?», которые были опубликованы в 
журнале «Морской флот» № 3 (1549) 2020 г.

Лукавые цифры
Для возможности опровержения заклю-

чения Л. Г. Цоя оппоненты заложили в свои 
«правильные» расчеты заведомо заниженное 
значение минимальной рабочей осадки ГУАЛ 
«Арктика», равное 9,18 м вместо определен-
ных 9,3 м по результатам опытного кренова-

Так не прорватьсяЛ.Г. Цой,  
инженер
кораблестроитель,  
д.т.н., профессор,  
СанктПетербург

Рис.1. Универсальный двухосадочный ледокол ЛК60Я
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ния, проведенного тем же ЦКБ «Айсберг». 
Независимый квалифицированный инженер-
кораблестроитель из ЦКБ Николаевского 
судостроительного завода Р. С. Квитковский 
в поддержку Л. Г. Цоя опубликовал в № 3 
(1555) журнала «Морской флот» 2021 г. ста-
тью «Опасный крен увядания». Уже по одно-
му названию статьи можно судить о глубо-

кой озабоченности заслуженного корабела 
деградированием постсоветского ледоколо-
строения.

Развернувшаяся на страницах журнала 
«Морской флот» дискуссия, очевидно, получит 
окончательное разрешение после проведения 
предстоящих государственных сдаточных ле-
довых испытаний ГУАЛ «Арктика».

Рис. 2. ОТЭТ к  двухосадочному атомному ледоколу ЛК60Я

Рис.3. Ответ РАН на депутатский запрос

Табл.1. Таблица расчета осадок ГУАЛ «Арктика» пр. 22220, выполненного ЦКБ “Айсберг”
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Для полноты впечатления о некоррект-
ных заявлениях оппонентов можно привести 
следующие примеры. Во-первых, профессор 
Крыловского ГНЦ перепутал минимальную ра-
бочую осадку ледокола с балластной осадкой, 
что, собственно, является принципиальным 
предметом обсуждения. Во-вторых, коллега 
делает шокирующее заявление, что «судно 
может двигаться по каналу… при любом не-
нулевом зазоре между днищем и дном. По-
этому нормативные требования по величине 
минимального запаса воды под килем не 
могут быть впрямую использованы при обе-
спечении безопасной эксплуатации судов на 
предельном мелководье». В-третьих, автор 
приписывает Л. Г. Цою значение «присоса» 
кормы ледокола ко дну, равное 0,35 м, как 
заведомо завышенное в условиях мелководья 
на швартовном режиме. 

Но в Пояснительной записке к про-
екту универсального атомного ледокола 
22220.360060.134.1, часть 1. АО «ЦКБ» Айс-
берг», 2009 г. на стр. 15 приводится следу-
ющее утверждение: «Важно отметить, что 
взаимодействие движительного комплекса 
с корпусом на швартовном режиме приво-
дит к увеличению осадки ледокола в корме 
при создании тяги на передний ход на ве-
личину примерно 0,35 м и, соответственно, 
к уменьшению зазора между днищем и дном 
акватории». В Пояснительной записке при-
водятся результаты соответствующих экспе-
риментальных исследований ЦНИИ им. ак. 
А. Н. Крылова в процессе разработки техни-
ческого проекта 22220 универсального двух-
осадочного ледокола ЛК-60Я.

В статье профессора Крыловского ГНЦ 
«Кто разучился?» приводится разработанный 
им метод расчета просадки кормы ледокола 
при прокладке канала в сплошном льду в ус-
ловиях мелководья. 

Воспользуемся этим методом при оценке 
запаса глубины под кормой вступивших в экс-
плуатацию ледоколов «Арктика» и «Сибирь» с 
фактически установленными на практике зна-
чениями минимальной рабочей осадки. Также 
сравним с расчетами, представленными ЦНИ-
ИМФом.

В статье «Опасный крен» настораживает 
заключение: «Все оценки Л. Г. Цоя базируют-
ся на завышенной осадке и демонстрируют 
явный крен в сторону негативного восприя-
тия результатов, достигнутых совместными 
усилиями проектанта, научных организаций и 
завода-изготовителя». Не сами ли себя обма-
нываем? Опасная лесть. Без научного и тех-
нического прогресса не прорваться.

Трави до жвака-галса
2 февраля 2022 г. ФОНТАНКА.РУ в ново-

стях Санкт-Петербурга опубликовала сенса-
ционную информацию под названием «Испы-
тание Дудинкой. «Сибирь» поборола лишний 
вес». Сообщается, что «суперледоколы под-
твердили универсальность, а главный кон-
структор признал: в каждом по полторы ты-
сячи лишних тонн. Увеличенная осадка ставит 
под угрозу попадание в речные порты вдоль 
СМП».

Первый серийный атомный ледокол про-
екта 22220 «Сибирь» 1 февраля 2022 г. со-
вершил первый рейс —  благополучно провел 
в порт Дудинка теплоход «Терский берег». 
Порт расположен в 350 милях вверх по тече-
нию Енисея.

В тот же день и.о. главного конструкто-
ра разработчика проекта АО «ЦКБ «Айсберг» 
признался, что в ходе строительства масса 
каждого атомохода была превышена на ~ 
полторы тысячи тонн, в связи с чем мини-
мальная рабочая осадка увеличилась на 38 
см —  с проектных 865 см до 903. Это стави-
ло под сомнение пригодность универсальных 
(по замыслу двухосадочных) ледоколов к про-
водкам судов в условиях мелководья в устье 
Енисея до Дудинки и в Обской губе до нефтя-
ного терминала у мыса Каменный. Казалось, 
можно было бы успокоиться, если бы главный 
конструктор не лукавил.

Прежде всего, необходимо уточнить ис-
ходное значение минимальной осадки в мор-
ской воде, которое при утверждении техниче-
ского проекта 22220 в 2011 г. было принято 
равным 8,55 м. Это уже в начале строитель-
ства Атомфлотом, ЦКБ «Айсберг» и Балтий-
ским заводом было сепаратно от ЦНИИ КМ 
«Прометей» принято ретроградное решение 
заменить плакированную сталь ледового по-
яса на гомогенную, что привело к увеличению 
веса ледового пояса на ~ 400 т. Поэтому, если 
верить названной цифре увеличения осадки 
ледокола до 9,03 м, ее превышение над про-
ектной составит 48 см, а не 38 см. Отметим 
также, что главный конструктор в интервью 
«ФОНТАНКE», говорил об осадке ледокола в 
морской воде. Не забыл ли он, что плотность 
речной пресной воды меньше, чем у мор-
ской соленой? Соответствующий пересчет с 
морской воды на пресную показывает, что 
осадка ледокола «Сибирь» в Енисее должна 
была составить 9,26 м, а не 9,03 м. Но и эта 
цифра оказалась скукоженной по сравнению с 
установленной ЦКБ «Айсберг» по результатам 
кренования ГУАЛ «Арктика».

Для иллюстрации сказанного представ-
ляем таблицу расчетных осадок, официально 
переданную «Айсбергом» в ЦНИИМФ в 2020 г. 
(табл. 1.). Но и здесь не все однозначно. Если 
осадка на ровный киль в соленой воде соста-
вила 9,07 м, то в пресной воде она должна 
составлять 9,30 м в пересчете на стандартную 
соленость морской воды, равную 1,025 т/м3. 
В таблице же осадка ледокола носом пере-
считана с солености 1,016 т/ м3, а осадка 
кормой —  с солености 1,021 т/м3. Следует 
также напомнить, что ГУАЛ «Арктика» имеет 
строительный прогиб, и его осадка на миде-
ле в данном случае должна составлять 9,41 м 
в пресной воде.

Действительно, «Сибирь» совершила пе-
реход по Енисею в Дудинку. Однако делать 
уверенный вывод о возможности безопасной 
работы новых ледоколов в условиях мелко-
водья сибирских рек преждевременно. Это 
«показательное выступление» с буксировкой 
судна на малой скорости не было критичным. 
Ледокол «прогулялся» по готовому каналу, 
проложенному накануне ледоколом «Таймыр». 
Толщина льда в это время составляла около 1 
м, то есть примерно в два раза тоньше мак-
симального весеннего.

Необходимо напомнить, что максимальная 
допустимая осадка транспортных судов, сле-
дующих по Енисею в Дудинку, равна 9,3 м, 
о чем свидетельствует прилагаемое письмо 
о проходной осадке капитана морского порта 
Дудинка (рис. 4). В Обскую губу проходная 
осадка тоже равна 9,3 м. В ледовый период 
суда плывут по каналу, проложенному ледо-
колом. Маломощные суда ледокол берет на 
буксир. Поэтому их движение осуществляется 
на относительно низких скоростях, тем более 
при прохождении мелководных участков, и, 
соответственно, в положении на ровный киль.

При прокладке канала в тяжелом льду 
ледокол дифференцируется. Происходит 
проседание кормы, которое складывается с 
дополнительным ее «присосом» ко дну мелко-
водья. Кроме того, увеличивается ледовое со-
противление, когда толщина льда превышает 
зазор глубины под килем, вероятны повреж-
дения корпуса и винто-рулевого комплекса. 
Очевидно, окончательные выводы о возмож-
ности безопасной надежной работы новых 
универсальных ледоколов в реках могут быть 
сделаны только после всесторонних ледовых 
испытаний в предельных льдах на предельном 
мелководье на планируемых направлениях ис-
пользования.

А что установлено 
на практике 
моряками?

Еще до интервью главного конструктора 
было установлено, что фактическое увели-
чение минимальной рабочей осадки новых 
ледоколов составило ~ 75 см. Судоводители 
ГУАЛ «Арктика» и УАЛ «Сибирь», не дожидаясь 

официальных сдаточных ледовых испытаний, 
сразу с вводом ледоколов в эксплуатацию 
проверили их минимальную рабочую осадку и 
гидрографические условия ожидаемой работы 
в мелководных районах.

В период 7–10 мая 2021 г. экипажем ГУАЛ 
«Арктика» была выполнена пробная проклад-
ка канала в Обской губе от Сабетты к мысу 
Каменный. Перед началом работ по проклад-
ке канала было произведено осушение всех 
балластных днищевых и бортовых цистерн. В 
дифферентных цистернах оставили минималь-
ный объем для возможности удифферентов-
ки на ровный киль. Был произведен расчет 
осадок, который показал: Тн=9.47 Тк=9.43  м. 
Также произвели визуальный осмотр фактиче-
ских осадок ледокола по маркам углубления и 
штатным осадкомерам. Итоги замеров осадок 
представлены в табл. 2.

Осредненно осадка на ровный киль соста-
вила 9,43 м.

Согласно таблице маневренных характе-
ристик просадка ледокола на чистой воде при 
скорости 4 уз составляет 0,16 м.

Толщина припайного льда, замеренная на 
старте, составила 140 см, лед, ровный, без 
торосов, заснеженность льда 12 см. Движение 
осуществлялось при ограничении мощности 
60–70% со скоростями 6–7 узлов. При входе 
в припай, сформированный на ранних стадиях 
ледообразования, толщиной 180 см мощность 
подняли до 80% —  движение уверенное, 6–7 
уз на ровных участках. В торосистых участках 
скорость падала вплоть до остановок. Работу 
ударами ограничивали скоростью набега 6 уз 
при глубинах менее 5 метров под килем для 
избежания опасной просадки кормой в мо-
мент выползания на лед.

В районе мыса Хёрсе ледокол работал 
ударами при прохождении вмороженного в 
припай поля сморози. В итоге ледокол совер-
шил 27 ударов. Во время работы ударами на 
глубинах менее 12 м по карте скорость набега 
ограничивалась до 2–4 узлов.

В результате проведенного эксперимента 
общая длина проложенного ГУАЛ «Арктика» 
нового канала составила 146,3 мили, чистое 
время, затраченное на прокладку,— 38 часов. 
Средняя скорость движения с прокладкой ка-
нала составила 3,8 узла. За это время ледо-
кол совершил 89 ударов. Случаев заклинива-
ния ледокола не было.

Общее впечатление судоводительского со-
става о ледоколе: «Длина ледокола и хороший 
отклик на перо руля позволяют выполнять по-
вороты плавно. Ледокол отлично удерживает-
ся на заданных курсах даже на минимальной 
скорости 1,5 узла. Водоизмещение 27 700 рег. 
т позволяет продавливать имеющийся лед при 
выползании. Сильной вибрации не наблюда-
лось».

Таким образом, натурные замеры и ре-
зультаты проверочных расчетов судоводите-
лей ГУАЛ «Арктика» в Обской губе показали, 
что фактическая минимальная (безбалласт-
ная) осадка головного ледокола в пресной 
воде составляет в среднем 9,45 м вместо ут-

Метод определения Осадка носом, Тн, м Осадка кормой, Тк , м

Согласно расчету 9,47 9,43

Система “Таймыр” 9,20 9,40

Трубки 9,20 9,80

Визуально по маркам 9,50 9,40

Метод определения Осадка носом,Тн, м Осадка кормой, Тк, м

Согласно расчету 9,59 9,39

Система “Таймыр” 9,10 9,30

Трубки 10,00 9,23

Визуально по маркам 9,45 9,30

Рис. 4. Письмо о проходной осадке капитана морского порта Дудинка

Табл. 2. Минимальные осадки ГУАЛ «Арктика»

Табл. 3. Минимальные осадки УАЛ «Сибирь»
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вержденных Техническим заданием 8,7 м. При 
прокладке канала к мысу Каменный зафикси-
рованная эхолотами минимальная глубина под 
килем ледокола составила 0,7 м.

Вступивший в строй в 2022 г. первый 
серийный УАЛ «Сибирь» пр. 22220 в начале 
февраля также был подвергнут натурной про-
верке достигнутой в результате его постройки 
минимальной рабочей осадки, выполненной 
непосредственно экипажем при проводках 
судов по Енисею в порт Дудинка.

В Енисейском заливе все балластные ци-
стерны были осушены и произведен расчет 
осадок, показавший осадку носом Тн= 9,59 м 
и осадку кормой Тк= 9,39 м. Затем был вы-
полнен визуальный замер осадок со льда и 
по судовым измерительным системам (осад-
комерам), результаты которого представлены 
в табл. 3.

Из сравнения данных таблиц 1 и 2 можно 
видеть, что средние значения осадок обоих 
ледоколов практически одинаковые и состав-
ляют около 9,43 м. «Сибирь» не отстала от 
«Арктики».

Согласно таблице маневренных характе-
ристик приращение осадки кормой ледокола 
на чистой воде составляет:

— для скорости 8,0 уз —  0,36 м;
— для скорости 6,0 уз —  0,21 м.
Фактических измерений толщины льда не 

проводилось. Предварительные данные по со-
стоянию припая реки Енисей: припай средней 
толщины, заснежен, канал а/л «Таймыр» набит, 
сморожен, местами переметен. Толщина при-
пайного льда минимальная 70–100 см, сред-
няя —  90–120 см. Средняя толщина снежно-
го покрова 25–30 см. Прирост толщины льда 
в сутки составляет 1–3 см.

В среднем мощность СЭД составляла 
40–50%, при проходе мелководного участка 
района Шайтанского бара при следовании по 
переметенному снегом каналу мощность под-
нималась до 70%.

Средняя скорость движения составила 8 
узлов, при проходе мелководных участков и в 
поворотах снижалась до 5–6 уз, а за предела-
ми изобаты 15 м поднималась до 10 уз.

Представляют интерес глубины под килем 
ледокола, замеренные эхолотами при прохож-
дении мелководных участков Енисея. Так, были 
зафиксированы минимальные значения глуби-
ны под килем, равные 0,8 м на Шайтанском 
баре и в районе острова Большой. На Туру-
шинском перекате эхолоты «Сибири» зафикси-
ровали минимальную глубину под килем 0,9 м.

Очевидно, что только предстоящие госу-
дарственные ледовые испытания и дальней-
ший опыт эксплуатации новых универсальных 
атомных ледоколов пр. 22220 позволят окон-

чательно установить возможность их безопас-
ной и эффективной работы в мелководных ус-
ловиях Обской губы и Енисея.

Ни фута под килем
В порядке продолжения «научной» дис-

куссии, развернутой на страницах журнала 
«Морской флот», представляется полезным 
уточнить выводы по поводу подтверждения 
универсальности обсуждаемых ледоколов, 
сделанные специалистами «ЦКБ» Айсберг», 
КГНЦ и ЦНИИМФа, располагая уже установ-
ленными на практике фактическими данны-
ми по минимальной рабочей осадке постро-
енных ледоколов и минимальным глубинам 
на мелководных участках реки Енисей и 
Обской губы.

Ниже приводятся расчеты ожидаемого за-
паса глубины под килем ГУАЛ «Арктика» по 
методикам, приведенным в статьях КГНЦ и 
ЦНИИМФ применительно к фактической ми-
нимальной рабочей осадке ледокола, равной 
9,45 м при глубине под килем на Шайтанском 
баре, равной 0,8 м.

Расчет по методике КГНЦ
Суммарная просадка кормы ледокола при 

движении (прокладке канала) во льду толщи-
ной 1,85 м:

0,76 м + 0,17 м = 0,93 м,
где 0,76 м —  просадка кормы вследствие 

дифферента,
0,17 м —  просадка вследствие «присоса» 

кормы на мелководье.
Предусмотренное методикой КГНЦ влия-

ние всплывающих обломков льда на умень-
шение осадки ледокола не может быть при-
нято всерьез. Даже можно предположить, что 
битый лед, скапливающийся в основном под 
носовой частью ледокола, будет способство-
вать дополнительному дифференту ледокола 
на корму.

Таким образом, следует ожидать, что при 
глубине воды под килем, равной 0,8 м, ве-
личина запаса под килем составит: 0,80 м —  
0,93 м = —  0,13 м. Это означает, что ледокол 
в этих условиях должен будет ударяться кор-
мой о дно водоема.

Суммарная просадка кормы ледокола при 
движении (прокладке канала) во льду толщи-
ной 2,00 м:

0,82 м + 0,19 м = 1,01 м,
где 0,82 м —  просадка кормы вследствие 

дифферента,
0,19 м —  просадка вследствие «присоса» 

кормы на мелководье.
Значит, при глубине воды под килем, рав-

ной 0,80 м, величина запаса под килем ледо-

кола при прокладке канале в сплошном двух-
метровом льду составит: 0,80–1,01 = —  0,21 
м. Касание днищем грунта неизбежно.

Следовательно, выполненные по методике 
Крыловского центра расчеты приводят к выво-
ду о невозможности безопасной работы ГУАЛ 
«Арктика» с минимальной рабочей осадкой, 
равной 9,45 м, в условиях мелководья в одно-
летних толстых льдах.

Расчет по методике ЦНИИМФ
Суммарная просадка кормы ледокола при 

движении в предельном льду толщиной 1,65 
м со скоростью 2 узла:

0,50 м + 0,35 м = 0,85 м,
где 0,50 м —  просадка кормы вследствие 

дифферента,
0,35 м —  просадка вследствие «присоса» 

на мелководье согласно Пояснительной запи-
ске по проекту 22220.

Таким образом, с учетом «присоса» кормы 
на глубине под килем, равной 0,80 м, вели-
чина запаса под килем составит: 0,80–0,85 
= —  0,05 м. Значит, и при расчете по методу 
ЦНИИМФа ледокол в толстых льдах будет сту-
чать кормой по дну.

Согласно Своду правил СП 
444.1326000.2019 «Нормы проектирования 
морских каналов, фарватеров и зон маневри-
рования» минимальный навигационный запас 
глубины под килем судна должен быть в за-
висимости от вида грунта не менее:

– 0,3 м для илистых и рыхлых грунтов;
– 0,4 м для плотных песчаных и глинисто-

галечных грунтов;
– 0,5 м для скальных и крупноблочных 

грунтов.
Как можно видеть, приведенные резуль-

таты расчетов не подтверждают сделанный 
КГНЦ и ЦНИИМФ вывод о возможности на-
дежной безопасной работы новых универсаль-
ных атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь» 
на предусмотренном проектом мелководье с 
увеличенной в процессе постройки на 0,75 м 
минимальной рабочей осадкой.

Размер имеет 
значение

Наряду с обсуждаемыми недостатками 
строящихся атомоходов нового поколения 
первые наблюдения за их работой в припай-
ных льдах подтвердили обоснованный в ТЭО 
оптимальный выбор энерговооруженности (за 
счет относительного увеличения массы ле-
докола) и обводов носовой оконечности (за 
счет уменьшения до 20° наклона форштевня 
по сравнению с 27° у предыдущей «Арктики» 

по проекту 10520). Как уже отмечали судово-
дители, новые тяжелые ледоколы хорошо про-
давливают (утюжат) толстый лед при выпол-
зании, практически не дифферентуясь. Этот 
полученный на практике результат позволяет 
сделать вывод о том, что при движении в 
однолетних толстых льдах ГУАЛ «Арктика» за-
метно меньше дифферентуется на корму по 
сравнению с тезкой по проекту 10520. Соот-
ветственно он имеет меньшую просадку кор-
мой. Количественно это предстоит уточнить 
на предстоящих ледовых испытаниях ГУАЛ 
«Арктика». Возможно, что представленные 
ранее расчетные оценки, основанные на опы-
те эксплуатации более легких мелкосидящих 
ледоколов, окажутся менее оптимистичными 
по сравнению с ожидаемыми результатами. 
Вместе с тем, очевидно, что уровень без-
опасности, надежности и эффективности ра-
боты на мелководье ледокола с минимальной 
осадкой 9,45 м будет, безусловно ниже пред-
усмотренного проектом 22220 для ледокола с 
минимальной рабочей осадкой 8,7 м. Кроме 
того, следует обратить внимание на то, что 
на торосистых участках и сморозях в Обской 
губе ГУАЛ «Арктика» приходилось прибегать 
к работе ударами, и это были не единичные 
случаи. 

Согласно статистике реверсирование явля-
ется главной причиной поломки лопастей вин-
тов, причем наибольшее число повреждений 
винтов приходится на мелкосидящие ледоко-
лы, эксплуатирующиеся в ледовых условиях с 
ограниченными глубинами. Также возникает 
проблема износа дейдвудов и гребных вин-
тов в условиях взмученной илисто-песчаной 
смеси в воде. Увеличенная в процессе по-
стройки осадка ГУАЛ «Арктика» приведет к 
уменьшению запаса воды под килем вплоть 
до 0,7–0,8 м. Вероятны случаи расклинива-
ния обломков льда между грунтом и днищем 
ледокола с повреждением последнего. Неиз-
бежно растет сопротивление и уменьшается 
ледопроходимость. В таких стесненных усло-
виях мощные атомные ледоколы, требующие 
больших объемов охлаждающей воды, еще не 
работали. Поэтому вопрос о гарантии надеж-
ной бесперебойной работы ледовых ящиков 
остается открытым. 

Очевидно, ответ на эти проблемные во-
просы может быть получен после накопления 
опыта эксплуатации новых универсальных 
атомных ледоколов в условиях мелководья с 
превышенной на 0,75 м осадкой по сравнению 
с проектной. Однако, уже сегодня понятно, 
что УАЛ строятся с серьезными отступлени-
ями от Технического задания, ухудшающими 
их планируемые надежность и эффективность 
работы в эксплуатации.
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Израиль - 2022:  
новости науки и техникиОлег Фиговский

академик, Департамент науки 
и Технологий АНМ, Израиль, д.т.н.

В 2022-м израильская экономика будет 
расти активнее западной. Особенно 
позитивным по сравнению с западны-
ми странами рост будет в 2022 году: у 
Израиля 4,5%, а в странах OECD3,8%. 
Согласно отчету, локомотивом израиль-
ской экономики до конца 2022 года бу-
дет рост личного потребления —  в этом 
году на 10%, а в 2022 —  на 6,5%. Для 
сравнения: в странах OECD речь идет 
всего о, соответственно, 5,5% и 4,75%.

Вразвитых странах, в отличие от Изра-
иля, люди не будут спешить тратить 
деньги после такого тяжелого кризи-
са. Экономисты OECD подчеркивают, 

что успех Израиля в ближайшие годы будет 
зависеть от последовательности правитель-
ства в области бюджетной и фискальной дис-
циплины. Если новое правительство справит-
ся с тяжелейшим бюджетным дефицитом и 
снизит его с 12,1% до 6,2%-8,2%, профицит 
текущего счета в стране составит более 4% 
ВВП.

Израиль выделяет на научные исследова-
ния и разработки больше средств, чем любая 
другая развитая страна мира (за  исключени-
ем Швеции). Столь значительные капиталов-
ложения привели к тому, что Израиль превра-
тился в одну из ведущих стран мира в сфере 
передовых научно-технических исследований 
и разработок. Относительная численность 
персонала, занятого научными исследовани-

ями и разработками в Израиле самая высо-
кая в мире —  140 человек на каждые 10 тыс. 
жителей (по сравнению с 85 в США). В Изра-
иле высочайший уровень профессиональных 
кадров —  выпускники израильской системы 
образования и репатрианты из бывшего Со-
ветского Союза, США и Европы. Кроме того, 
возвращаются на родину израильтяне, рабо-
тавшие многие годы в западных технологиче-
ских центрах. В научные исследования и раз-
работки инвестируется порядка 4,5% ВНП, в 
то время, как в Европе этот показатель равен 
3%, а в США —  2,2%. Лишь Соединенные 
Штаты опережают Израиль по количеству на-
учных публикаций в год.

Теперь мне хочется остановиться на 
успехах израильских специалистов именно в 
первые месяцы 2022 года. Например, Изра-
ильский стартап Beewise помогает медонос-
ным пчелам с помощью современной робо-
тотехники и алгоритмов машинного обучения. 
Компания разрабатывает роботизированные 
ульи, которые защищают пчел от пестицидов, 
плохой погоды и температурных перепадов. В 
результате ульи стартапа снижают смертность 
пчел на 80%, увеличивают выработку меда 
на 50% и избавляют пасечников от 90% руч-
ного труда. Beewise разработал Beehome —  
полностью роботизированный улей, который 

упрощает жизнь как для пчел, так и для па-
сечников. Beehome поставляется с солнечны-
ми панелями, которые генерируют энергию, 
обеспечивая пчел системой климат-контроля 
и автоматизированным сбором меда. Умный 
улей самостоятельно отслеживает и регулиру-
ет температуру внутри, а также анализирует 
внутреннее состояние помещений. Например, 
Beehome может самостоятельно дезинфици-
ровать улей, если обнаружит в нем вредные 
химикаты или пестициды.

«Мы единственная компания на планете, 
которая использует высокоточную робототех-
нику в тандеме с самыми инновационными 
технологиями в мире, включая ИИ и компью-
терное зрение, чтобы спасти пчел», —  под-
черкнул гендиректор Beewise Саар Сафра.

В апреле 2022 года Beewise привлек $80 
млн в серии C, которую возглавил фонд Insight 
Partners при участии Fortissimo Capital, Corner 
Ventures, Lool Ventures, Atooro Fund и Meitav 
Dash Investments. В результате этого раунда 
общее финансирование стартапа превысило 
$120 млн. Привлеченный капитал пойдет на 
расширение производственных мощностей.

Ученые из Тель-Авивского университета 
доказали: система доставки лекарств на осно-
ве липидных наночастиц может использовать 
РНК, чтобы побороть резистентность как к хи-
миотерапии, так и к иммунотерапии при лече-
нии рака. Исследование открывает новый путь 
к персонализированной и целенаправленной 
борьбе с онкологическими заболеваниями. 

Химиоиммунотерапия сочетает два типа лече-
ния и считается самым передовым методом 
для борьбы с онкопатологиями. В то время 
как химиотерапия направлена на уничтожение 
раковых клеток, иммунотерапия стимулирует 
клетки иммунной системы находить и атако-
вать оставшиеся. Однако многие пациенты не 
реагируют на химиоиммунотерапию, потому 
что лечение недостаточно целенаправленно.

Профессор Дэн Пир и его команда первы-
ми в мире доказали осуществимость системы 
доставки лекарств на основе липидных нано-
частиц. Они высвобождают полезную нагрузку 
только добравшись до клеток-мишеней —  ра-
ковых клеток для химиотерапии и иммунных 
клеток для иммунотерапии. «В нашей системе 
одна наночастица способна работать в двух 
разных областях, —  объясняет профессор 
Пир. —  Она воздействует на раковые клетки, 
устойчивые к химиотерапии, а также активи-
зирует иммунные клетки. Таким образом, с 
помощью одной точно нацеленной наноча-
стицы мы обеспечиваем два разных лечения».

Ученые уже протестировали эту систему на 
двух типах лабораторных моделей —  одна с 
метастазами меланомы, а другая для локаль-
ной солидной опухоли. В обеих популяциях 
биологи наблюдали положительные эффекты 
новой системы доставки.

Паралич из-за травмы позвоночника дол-
гое время оставался неизлечимым. Могут ли 
научные разработки снова поставить людей 
на ноги? Впервые в мире учёные из Тель-
Авивского университета создали трехмерные 
ткани спинного мозга человека и импланти-
ровали их в лабораторную модель с хрониче-
ским параличом, продемонстрировав высокие 
показатели успеха в восстановлении способ-
ности ходить. «Наша технология основана на 
взятии у пациента небольшой биопсии жиро-
вой ткани живота, —  объясняет профессор 
Таль Двир, руководивший научной группой. —  
Эта ткань, как и все ткани в нашем организ-
ме, состоит из клеток вместе с внеклеточным 
матриксом, содержащим такие вещества, как 
коллагены и сахара. После отделения клеток 
от внеклеточного матрикса мы использовали 
генную инженерию для перепрограммирова-
ния клеток, возвращая их в состояние, напо-
минающее эмбриональные стволовые клетки, 
а именно в клетки, способные стать клетками 
любого типа в организме». «Наша технология 
основана на взятии у пациента небольшой 
биопсии жировой ткани живота, —  объясняет 
профессор Таль Двир, руководивший научной 
группой. —  Эта ткань, как и все ткани в на-
шем организме, состоит из клеток вместе с 
внеклеточным матриксом, содержащим такие 
вещества, как коллагены и сахара. После 
отделения клеток от внеклеточного матрик-
са мы использовали генную инженерию для 
перепрограммирования клеток, возвращая их 
в состояние, напоминающее эмбриональные 
стволовые клетки, а именно в клетки, способ-
ные стать клетками любого типа в организме».

Из внеклеточного матрикса учёные созда-
ли персонализированный гидрогель, не вызы-
вающий иммунного ответа или отторжения по-
сле имплантации. Затем они инкапсулировали 
стволовые клетки в гидрогель и в процессе, 
имитирующем эмбриональное развитие спин-
ного мозга, превратили клетки в трехмерные 
имплантаты нейронных сетей, содержащих 
моторные нейроны.

Затем имплантаты человеческого спинно-
го мозга были имплантированы двум разным 
группам лабораторных моделей: тем, кто толь-
ко недавно был парализован (острая модель), 
и тем, кто был парализован в течение дли-
тельного времени (хроническая модель), что 
эквивалентно одному году у человека. После 

имплантации 100% лабораторных моделей с 
острым параличом и 80% моделей с хрони-
ческим параличом восстановили способность 
ходить.

Обнадеживает тот факт, что модельные 
животные прошли быстрый процесс реаби-
литации, по окончании которого они вполне 
могли ходить. Это первый в мире случай, ког-
да имплантированные искусственные ткани 
человека привели к выздоровлению живот-
ной модели хронического паралича. «Наша 
цель —  производить персонализированные 
имплантаты спинного мозга для каждого па-
рализованного человека, позволяющие реге-
нерировать поврежденную ткань без риска 
отторжения», —  говорит профессор Двир. 
Основываясь на революционной технологии 
инженерии органов, разработанной в лабора-
тории профессора Двира, он объединился с 
отраслевыми партнерами для создания ком-
пании Matricelf. Компания применяет подход 
профессора Двира, чтобы сделать лечение 
имплантатами спинного мозга коммерчески 
доступным для лиц, страдающие параличом.

Международное исследование под руко-
водством доктора Веред Падлер-Каравани из 
Тель-Авивского университета показало, что 
разрушение имплантируемых биопротезов 
сердечных клапанов происходит из-за кальци-
фикации тканей, вызванной иммунным отве-
том на чужеродные животные сахара. Ученые 
предложили использовать генную инженерию 
для модификации животных, у которых берут-
ся ткани для трансплантации. Пороки клапа-
нов сердца —  наиболее частое заболевание 
сердечно-сосудистой системы. Пороки серд-
ца поражают около 2% населения в развитых 
странах. болеваний —  это стенозы аорталь-
ного клапана. Лечебная замена клапанов —  
вторая после аортокоронарного шунтирования 
по популярности операция на сердце.

Исследователи объясняют, что в настоя-
щее время пациентам могут быть импланти-
рованы либо механические сердечные клапа-
ны, либо биологические протезы сердечных 
клапанов, сделанные из бычьей, свиной или 
лошадиной ткани. Механические имплантаты 
служат долго, однако требуют ежедневного 
приема антикоагулянтов. Биологические про-
тезы позволяют пациентам жить нормальной 
жизнью, но, как правило, разрушаются за де-
сять лет и требуют замены. Для предотвра-

Ученые из ТельАвивского университета 
доказали: система доставки лекарств 
на основе липидных наночастиц может 
использовать РНК, чтобы побороть 
резистентность как к химиотерапии, 
так и к иммунотерапии при лечении 
рака
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щения иммунной реакции и кальцификации 
имплантата ученые предложили использовать 
генную инженерию.

Исследователи создали генетически мо-
дифицированных свиней, которые не выра-
батывают чужеродные для человека сахара. 
Эксперименты, проведенные в искусственной 
среде, показали, что полученная у таких сви-
ней ткань значительно меньше кальцифициру-
ется даже в присутствии антител против этих 
сахаров. «Это исследование знаменует собой 
технологический прорыв в области создания 
искусственных клапанов сердца и обеспечи-
вает глубокое понимание механизмов, веду-
щих к структурному износу клапана, —  отме-
чает Падлер-Каравани. —  Наши результаты 
могут привести к существенному улучшению 
качества жизни многих пациентов с пробле-
мами сердечно-сосудистой системы».

Новый тест ДНК, разработанный исследо-
вателями из Австралии, Великобритании и Из-
раиля, позволяет быстрее и точнее выявлять 
неврологические и нервно-мышечные гене-
тические заболевания. Заболевания, которые 
может выявить тест, это более 50 расстройств, 
вызванных необычно длинными повторяющи-
мися последовательностями ДНК. Мы правиль-
но диагностировали всех пациентов, в част-
ности, с болезнью Хантингтона, синдромом 
хрупкой Х-хромосомы, наследственной атак-
сией мозжечка, миотонической дистрофией, 
миоклонической эпилепсией, заболеваниями 
двигательных нейронов и многим другим, —  
Айра Девесон, доктор и руководитель отдела 
технологий геномики в Институте Гарвана.

Пациент, участвовавший в исследовании, 
Джон, впервые понял, что что-то не так, когда 
у него возникли проблемы с балансировкой 
во время урока катания на лыжах. Симптомы 
с годами становились еще серьезнее, вплоть 
до неспособности ходить без поддержки. Он 
проходил тест за тестом более десяти подряд 
лет, но ничего конкретного врачи не могли 
выявить. Для таких пациентов как Джон но-
вый тест станет спасением, потому что можно 
быстро определить, о каком конкретном рас-
стройстве идет речь. Также эти заболевания 
могут передаваться из поколения в поколение. 
Хотя нарушения в повторяющихся последова-
тельностях ДНК не поддаются лечению, бы-
страя диагностика поможет врачам выявлять 
и лечить осложнения на ранних стадиях. Мы 
запрограммировали нанопористое устройство 
на поиск 40 генов, которые участвуют в этих 
расстройствах: оно считывает длинные повто-
ряющиеся последовательности ДНК, —  Айра 
Девесон, доктор и руководитель отдела техно-
логий геномики в Институте Гарвана.

Ученые из Израильского университета 
им.Бэн-Гуриона в Негеве провели короткий 
эксперимент с людьми с избыточным весом 
и показали, как диета может изменить риски 
кардиометаболических заболеваний. Получен-
ные ими результаты подтвердили центральную 
роль микробиоты в сохранении здоровья и 
развитии болезней. Из предыдущих исследо-
ваний ученые знали, что средиземноморская 
диета связана с улучшением кардио-метабо-
лического здоровья людей, однако регули-
рующая роль кишечной микробиоты в этом 
вопросе не была доказана. провели короткий 
эксперимент с людьми с избыточным весом 
и показали, как диета может изменить риски 
кардио-метаболических заболеваний. Полу-
ченные ими результаты подтвердили цен-
тральную роль микробиоты в сохранении здо-
ровья и развитии болезней. Из предыдущих 
исследований ученые знали, что средизем-
номорская диета связана с улучшением кар-
диометаболического здоровья людей, однако 
регулирующая роль кишечной микробиоты в 
этом вопросе не была доказана. Новый вось-
минедельный эксперимент показал, что со-
став бактерий определяет «центральную роль 
микробиоты в здоровье и болезнях».

Традиционная средиземноморская ди-
ета включает большое количество овощей, 
фруктов, зелени, орехов, рыбы и оливкового 
масла. В своем эксперименте ученые усовер-
шенствовали рацион, сделав его более «зеле-
ным»: они добавили к нему 3–4 чашки зелено-
го чая, 100 г (замороженных кубиков) овоща 
манкай, а также грецкие орехи в количестве 
не менее 28 г в сутки.

Контрольная группа добровольцев придер-
живалась классической средиземноморской 
диеты. Все участники имели абдоминальное 
ожирение. Через восемь недель в обоих 
группах были зарегистрированы существен-
ные изменения в показателях микробиоты 
кишечника. В группе «зеленой» диеты они 
были намного более значительными. Напри-
мер, отмечены обогащения микробиоты бак-
териями, которые положительно сказываются 
на метаболизме глюкозы, чувствительности 
к инсулину, а также потере веса и снижении 
рисков сердечно-сосудистых заболеваний. 
«Мы надеемся, что раскрыв роль микробиоты 
в пользе диеты, получится улучшить и персо-
нализировать рацион для человека», —  про-
комментировал соавтор работы Эхуд Ринотт 
из Тель-Авивского университета.

Израильский стартап Brain.space создал 
универсальное устройство для снятия элек-
троэнцефалограммы головного мозга (ЭЭГ). 
Технология от Brain.space представляет собой 
шлем с 460 электродами, который не нуждает-
ся в подключении к стационарному оборудо-
ванию и считывает ключевые показатели «на 
ходу».

Ключевые преимущества устройства —  
дешевизна, простота использования, а также 
автоматическое распознавание разных поль-
зователей и настройка под особенности их 
мозговой активности. Электроэнцефалогра-
фия —  это один из самых распространенных 
методов мониторинга мозговой активности. С 
помощью ЭЭГ лечащий врач может проанали-
зировать, какие области коры активны, а также 
интерпретировать состояние пациента. Кроме 
того, машины для ЭЭГ активно используются 
учеными —  с ними проводят эксперименты, 
изучают эффективность лекарств и разраба-
тывают интерфейсы мозг-компьютер.

Главный недостаток ЭЭГ заключается в 
размерах и стоимости аппарата. К тому же, 
традиционные станции используются в ста-
ционарном режиме —  считывать данные о 
двигающемся по разным помещениям чело-
веке практически невозможно. Brain.space 
стремится исправить эту проблему с помо-
щью собственной технологии —  электронного 

шлема, который воспроизводит все возмож-
ности ЭЭГ-аппарата, но в компактном форм-
факторе. «Он был разработан, чтобы стать 
самой эффективной, дешевой и простой в 
использовании гарнитурой для регистрации 
ЭЭГ. Это всего одна гарнитура для нескольких 
человек, которая автоматически настраивает-
ся под каждую голову», —  рассказал соучре-
дитель и гендиректор стартапа Яир Леви. Он 
также отметил, что небольшой шлем вмещает 
460 электродов-датчиков и работает в полно-
стью автономном режиме.

По словам Леви, глобальная задача Brain.
space —  создать технологию, которая упро-
стит интеграцию ЭЭГ в любые операции. Для 
этого стартап разрабатывает аппаратно-про-
граммный стек, который будет отвечать как 
за сбор данных о мозговой активности, так и 

за их интерпретацию. Глава Brain.space также 
сравнил работу своей компании с интеграци-
ей GPS и данных о фитнесе в современную 
электронику.

Первая публичная демонстрация Brain.
space состоялась в рамках эксперимента на 
Международной космической станции. Стар-
тап стал участником программы Axiom-1 —  
первой миссии на МКС, полностью финан-
сируемой из частных источников. Участники 
исследования использовали шлемы стартапа 
во время проведения различных когнитивных 
экспериментов на станции.

Но не только биомедицинскими иссле-
дованиями известен Израиль. Израильские 
физики применили технику квантовой логики 
к измерению вероятности неупругого соуда-
рения между холодными атомами рубидия и 
ионами стронция. В их опыте высвобождаю-
щийся избыток энергии переходил к дополни-
тельному логическому иону, чье возбуждение 
ученые фиксировали оптическими методами. 
Полученные в эксперименте данные помогут 
теоретикам точнее строить модели межатом-
ного взаимодействия.

Неупругие соударения всегда представ-
ляют для физиков больший интерес, чем 
упругие, поскольку они открывают доступ к 
внутренней структуре участвующих в них ча-
стиц. В случае, если речь идет об атомах, 

изменение их внутреннего состояния в силу 
законов сохранения неизбежно скажется на 
кинетической энергии. Если речь идет о мно-
жественных соударениях в больших атомных 
ансамблях, неупругие процессы сказываются 
на макроскопических величинах, поддающих-
ся измерению, таких как температура или 
давление. Техники, основанные на квантовой 
логике и симпатическом охлаждении, выгля-
дят перспективным решением этой проблемы.

Симпатическое охлаждение (или охлаж-
дение смешиванием) позволяет подготовить 
ионы в нужном холодном состоянии, чего 
нельзя достичь лазерными методами. Под 
квантовой логикой здесь понимается исполь-
зование дополнительного (логического) иона, 
который связывается с ионом, участвующим 
в некотором физико-химическом процессе, 

и выступает посредником при измерении 
его свойств. Несмотря на то, что эти мето-
ды уже активно используются физиками во 
множестве задач, никто пока не применял 
их к исследованию неупругих столкновений 
ультрахолодных атомов. Это удалось сделать 
израильским физикам под руководством Ора 
Каца (Or Katz) из Института имени Вейцмана.

Израильский стартап StoreDot представил 
дорожную карту по разработке сверхэффек-
тивных батарей для электромобилей. Уже 
через два года компания намерена начать 
коммерческие поставки первой версии своих 
батарей, которые позволят за 5 минут заря-
жать электромобиль для пробега на 160 км. А 
к 2032 году стартап планирует ускорить этот 
процесс до 2 минут. Представители компании 
сообщили, что StoreDot приближается к за-
пуску пробного производства литий-ионных 
батарей XFC первого поколения. Эти аккуму-
ляторы, в составе которых преобладает крем-
ниевый анод, будут заряжать электромобили 
на 160 километров пробега в течение пяти 
минут. Когда система будет протестирована, 
разработчик перейдет к серийному производ-
ству. Ожидается, что коммерческие клиенты 
StoreDot получат первые партии таких батарей 
в 2024 году.

«Очень важно, чтобы мы предоставили 
мировым автопроизводителям четкую и реа-
листичную дорожную карту для внедрения на-
ших технологий быстрой зарядки. Производ-
ство будет готово к 2024 году, что позволит 
создать трансформирующий отрасль продукт, 
который преодолеет основное препятствие на 
пути широкого распространения электромоби-
лей —  время зарядки и беспокойство о запасе 
хода», —  гендиректор StoreDot Дорон Майер-
сдорф. Параллельно с этим StoreDot работает 
над «полутвердотельной» технологией для ак-
кумуляторов второго поколения. Эта система 
повысит производительной батарей еще на 
40% —  скорость зарядки электромобилей воз-
растет, что приведет к пополнению «электриче-
ского бака» на 160 километров за три минуты.

Израильский стартап Brain.space создал 
универсальное устройство для снятия 
электроэнцефалограммы головного 
мозга (ЭЭГ). Технология от Brain.
space представляет собой шлем с 460 
электродами, который не нуждается 
в подключении к стационарному 
оборудованию и считывает ключевые 
показатели «на ходу»
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В начале этого года StoreDot успешно за-
крыл крупный раунд финансирования на $80 
млн. К поддержке стартапа присоединились 
крупные инвесторы, включая вьетнамского ав-
топроизводителя VinFast, а также BP и Golden 
Energy Global Investment. Полученные сред-
ства стартап направил на тестирование бата-
рей, поиск потенциальных клиентов и процесс 
коммерциализации своих технологий.

Израильская компания Elbit Systems раз-
работала гибридную версию разведыватель-
ного беспилотника Skylark 3 и представит её 
во время авиашоу в Сингапуре. Продолжи-
тельность полета у этого аппарата будет в три 
раза больше, чем у базовой версии. Гибрид-
ные беспилотники способные преодолевать 
более значительные расстояния, чем полно-
стью электрические. При этом они потребляют 
меньше топлива, чем аппараты с двигателем 
внутреннего сгорания. Skylark 3 —  электри-
ческий беспилотник самолетного типа с мак-
симальной взлетной массой 45 килограмм и 
размахом крыла 4,8 метра. Он запускается 
с катапульты, способен находиться в возду-
хе до шести часов и нести до 10 килограмм 
полезной нагрузки. Дальность полета Skylark 
3 —  более 100 километров.

Skylark 3 Hybrid такой же по размеру и 
массе, но способен проводить в воздухе в три 
раза больше времени —  до 18 часов. Чтобы 
быстро добраться до района предназначения, 
беспилотник будет использовать двигатель 
внутреннего сгорания, а на месте переклю-
чаться на электромотор. Дальность полета у 
Skylark 3 Hybrid —  120 километров. Запуска-
ется он, как и базовая версия, с катапульты. 
В одной миссии могут участвовать сразу два 
таких беспилотника, одновременно контроли-
руемых наземной станцией управления.

Израильская компания Air, основанная в 
2017 году, представила первый прототип сво-
его самолета Air One с функцией вертикаль-
ного взлета и посадки. Модель обещает места 

для одного пассажира и одного пилота, разгон 
до 250 км/ч и запас хода на 177 километров. 
Главные особенности Air One заключаются в 
простой конструкции и небольшой, по мер-
кам отрасли, стоимости —  чтобы научиться 
управлять аппаратом хватит 16 часов. Пре-
зентация Air One состоялась в рамках Дерби 
в Кентукки —  крупнейшего спортивного ме-
роприятия, посвященного конным скачкам, в 
Луисвилле.

Разработчик показал полноразмерный про-
тотип, который вскоре пройдет серию летных 
испытаний, и рассказал о его спецификациях. 
Air One —  это полностью электрический двух-
местный октакоптер с панорамной кабиной. 
У аппарата восемь электродвигателей —  по 
одному на каждый ротор. Вкупе эта платфор-
ма обеспечивает пиковую мощность 771 л.с. 
или 575 кВт. Этих показателей, рассказали в 
компании, достаточно для максимальной по-
лезной нагрузки в 200 кг. Коммерческая вер-

сия обещает среднюю скорость полета в 161 
км/ч, с возможностью разгона до 250 км/ч, 
при запасе хода на 177 километров. Кроме 
того, аппарат оснащен системой быстрой за-
рядки —  от 0 до 100% всего за один час.

По части полета Air One заметно проще 
конкурирующих решений. Несмотря на круп-
ногабаритные крылья, у аппарата нет специ-
ального круизного режима. Система пред-
полагает тот же принцип управления, что и 

традиционные квадрокоптеры —  используя 
лопасти, которые работают с разной интен-
сивностью, пилот будет наклонять корпус ап-
парата и двигать его в нужную сторону. Такой 
подход, считают в Air, обеспечивает простую 
динамику полета —  пилотам потребуется все-
го 16 часов на адаптацию к транспорту нового 
поколения.

В прошлом году Air протестировала умень-
шенную копию One в США, а сейчас готовится 

к серии испытаний предсерийного прототипа. 
Параллельно с этим компания планирует про-
изводство еще одного аппарата для тестовых 
полетов в Тель-Авиве. Актуальный график Air 
предполагает, что регулярные пилотируемые 
испытания начнутся в третьем квартале года. 
Если у компании получится реализовать до-
рожную карту, сертификация eVTOL состоит-
ся в следующем году, а первые поставки —  
в 2024 году. Бизнес-модель Air отличается 
от Volocopter, Joby Aviation и других крупных 
игроков на рынке eVTOL.

Компания заинтересована в прямых по-
ставках, а не в поставках своих машин для 
сервисов авиатакси. Аппараты будут достав-
ляться частным клиентам, которые будут ис-
пользовать One в качестве средства пере-
движения за пределами крупных городов. Air 
уже открыла доступ к предварительным зака-
зам —  один самолет стоит примерно столько 
же, сколько подержанный суперкар,— $150 
тыс. Таким образом Air One будет конкури-
ровать за клиента с производителями легких 
вертолетов, при стоимости машины и ее об-
служивания в 3–4 раза ниже.

Оружие разработано по заказу Мини-
стерства обороны Израиля как дополнение 
дорогостоящей системы ПРО «Железный ку-
пол», каждое применение которой обходится в 
сотни тысяч и миллионы долларов. Лазерные 
системы перехвата, созданные оборонным 
предприятием Rafael и разработчиком во-
оружения Elbit System, экономичнее и проще 
в управлении, а также имеют неограничен-
ный боезапас, так как все что им нужно для 
стрельбы —  это энергия. Испытания прошли 
успешно. Лазерная система ПРО «Световой 
щит» перехватывала дроны, минометные сна-
ряды, ракеты РСЗО, противотанковые ракеты 
на сложных дистанциях и временных интерва-
лах, рассказал начальник отдела исследова-
ний и разработок, генерал Янив Ротем. «Ла-
зер меняет правила игры благодаря простой 
системе управления и значительным эконо-
мическим преимуществам. Наш план состоит 
в том, чтобы разместить несколько лазерных 
ПРО вдоль границ Израиля в течение следу-
ющего десятилетия», —  сказал он.

Новая разработка пополнит многоуров-
невую систему ПВО Израиля, уже укомплек-
тованную, в числе прочих, тактическими 
системами ПРО «Железный купол», «Праща 
Давида», «Стрела». В планах командования 
в течение ближайших десяти лет разместить 
несколько лазерных комплексов вдоль границ 
Израиля. В отличие от «Железного купола», 
каждое применение которого обходится в 
сотни тысяч и миллионы долларов, лазерная 
система экономичнее, проще в управлении 
и обладает практически бесконечным бое-
запасом. Разработки лазерного вооружения 
ведут многие страны, но Израиль, по словам 
представителей Минобороны, одним из пер-
вых разработал технологию мощных лазеров 
с возможностью перехвата целей. Как стало 
известно в марте, Израиль готов выделить 

Израильский стартап StoreDot 
представил дорожную карту по 
разработке сверхэффективных 
батарей для электромобилей. Уже через 
два года компания намерена начать 
коммерческие поставки первой версии 
своих батарей, которые позволят за 5 
минут заряжать электромобиль для 
пробега на 160 км.

Компания Air в рамках конных скачек 
«Дерби в Кентукки» (Kentucky Derby) 
официально представила прототип 
своего электрического двухместного 
самолётадрона Air One eVTOL
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сотни миллионов шекелей на производство 
лазерной системы ПРО.

На МКС впервые проведут эксперимент по 
созданию оптического компонента в космосе. 
С помощью новой технологии теоретически 
можно будет создавать огромные линзы для 
космических телескопов. Одна из главных 
характеристик любого телескопа —  диаметр 
главного зеркала или собирающей линзы. Чем 
больше зеркало либо линза, тем больше света 
«ловит» телескоп. А следовательно, он видит 
более тусклые объекты и может вглядываться 
глубже в космос. Диаметр главного зеркала 
«Хаббла» —  2,4 метра, «Джеймса Уэбба» —  
6,5 метра. Этого достаточно для поставленных 
перед ними задач, но более крупные зеркала 
расширят возможности для наблюдений. Кос-
мический телескоп с зеркалом или линзой в 
несколько десятков, а то и сотен метров будет 
напрямую видеть экзопланеты.

Создание линзы —  трудоемкий и долгий 
процесс. Сперва отливают заготовку необ-
ходимой формы. После этого стекло нагре-
вают и медленно охлаждают, что делает его 
прочнее и устойчивее к перепадам темпе-
ратуры. Затем линзу шлифуют, полируют и 
тестируют. Этот процесс подходит для соз-
дания небольших линз, а для огромных ну-
жен новый метод. Международная команда 
ученых из исследовательского центра NASA 
Ames, Центра космических полётов Годдарда 
и «Техниона» (Израильского технологического 
университета) предлагает воспользоваться 
преимуществами микрогравитации и с по-
мощью жидкостей отливать огромные линзы 
на космической станции.

По словам изобретателей, на создание 
таких линз будет уходить гораздо меньше 
времени, но по качеству и оптическим харак-
теристиками они не будут уступать «земным». 
Сперва метод протестировали в лаборатор-
ных условиях. Жидкости подходят не только 
для создания линз, но и для компенсации 
гравитации. Главное тут —  добиться одина-
ковой плотности у воды и материала. В экс-
периментах ученые использовали обычные 
полимеры, из которых делают акриловые 
ногти или суперклей. «Затвердевающей жид-
костью мы наполняли круглый каркас, погру-
женный в воду. Мы создавали линзы в ведре, 
которое позаимствовали у местного уборщи-
ка», —  рассказывает автор метода Валерий 
Фрумкин (Valeri Frumkin). Фрумкин состоит в 
исследовательской группе Морана Берковичи 
(Moran Bercovici), профессора инженерной 
механики в «Технионе». Качество поверхности 
у получившихся линз было не хуже, чем у из-
готовленных традиционным методом, а произ-
водство шло гораздо быстрее.

В декабре 2021 года ученые повторили 
эксперименты во время двух параболических 
полетов ZeroG. Каждый полет позволяет 25 
раз на 15–20 секунд ощутить невесомость. 
На этот раз вместо полимеров ученые исполь-
зовали синтетические масла разной вязкости. 
Линзы делали небольшими, размером с моне-
ту, а качество измеряли лазерами. Конечно, 
«линза» теряла форму, как только самолет на-
чинал снова набирать высоту, но те несколько 
секунд она была идеальной. Эксперимент до-
казал работоспособность метода. Следующий 
этап пройдет на МКС. 9 апреля, в составе ком-
мерческой миссии Axiom-1 на станцию прибыл 
Итан Стиббе (Eytan Stibbe), который проведет 
«Эксперимент по созданию жидкого телескопа» 
(FLUTE). В этот раз, как и в лаборатории, будут 
использовать полимеры. Затвердевшие линзы 
вернутся на Землю для дальнейшего анализа. 
Будущее астрономических наблюдений —  за 
космическими телескопами.

Если удастся перенести производство 
компонентов в космос, стоимость таких аппа-
ратов значительно снизится, а возможности 
расширятся. Кстати, по словам изобретате-
лей, в некоторых случаях линзы можно будет 
оставлять в жидком состоянии. Это позволит 
быстро менять их оптические свойства во 
время эксплуатации. Если говорить о более 
обыденном применении технологии, то еще 
на этапе лабораторных экспериментов ста-
ло очевидно, что с помощью нового метода 
можно быстро и дешево производить линзы 
высокого качества —например, для очков.

Инженеры израильского стартапа 

Cognifiber создали фотонный чип, спроектиро-
ванный специально для периферийных вычис-
лений —  инфраструктуры, которая избавляет 
предприятия от необходимости подключаться 
к облачным средам. Цель Cognifiber —  мак-
симально миниатюризировать фотонику, что-
бы заменить кремний —  ключевой компонент 
современных чипов —  на более дешевое и 
доступное стекло. Стартап утверждает, что 
его решение помимо прочего снижает стои-
мость обучения AI/ML на 80%. Cognifiber фо-
кусируется на фотонных вычислениях, но идет 
дальше, чем современные стартапы из той же 
области. Как правило, разработчики применя-
ют фотонику в качестве центра связи между 
стойками в центрах обработки данных. В то же 
время Cognifiber работает над первой в своем 
роде микросхемой, которая будет выполнять 
вычисления самостоятельно. В перспективе 
такая система пригодится всем —  от про-
изводителей миниатюрных IoT-устройств до 
компаний, управляющих крупнейшими дата-
центрами.

«Сочетание чипов из фотонного стекла 
продвигает наше периферийное решение, по-
зволяющее быстро применять искусственный 
интеллект и машинное обучение локально на 
периферийных устройствах, которые сейчас 
ограничены по емкости и допустимой мощно-
сти», —  отметил Зеев Залевски, соучредитель 
и технический директор Cognifiber. Технология 
Cognifiber базируется на методике вычислений 
в оптоволокне, которая использует аналого-
вые сети машинного обучения для обработки 
данных в оптоволоконном кабеле. Инженеры 
распространили этот подход на процессоры, 
построенные на стеклянной подложке, с на-
несением коммерчески доступных примесей. 
В компании утверждают, что, как и обычные 
чипы, микросхемы Cognifiber можно програм-
мировать и реконфигурировать, подобно про-
граммируемым вентильным матрицам (FPGA).

Система уже поддерживает как линейные, 
так и нелинейные операции, что делает тех-
нологию подходящим решением для запуска 
ИИ. Предварительные подсчеты Cognifiber 
также показали, что обработка в волокне мо-
жет повысить производительность компьюте-
ра в 100 раз и снизить стоимость обучения 
AI/ML на 80%.

«Потенциал уменьшения размеров за счет 
использования фотонных чипов на основе 
стекла в сочетании с нашими запатентован-
ными оптоволоконными кабелями обещает 
вывести серверы с высокой производитель-
ностью на периферию, устранив многие су-
ществующие узкие места в IT-инфраструктуре 

и значительно снизив энергопотребление», —  
рассказал гендиректор Cognifiber Эяль Коэн. 
Он также добавил, что технология Cognifiber 
будет полезна для многих отраслей, где ге-
нерируются большие объемы данных, включая 
беспилотный транспорт, дроны, потребитель-
скую электронику и центры обработки данных. 
В прошлом году стартап прошел партнерскую 
программу Ingenuity Partner Program, а на днях 
привлек $6 млн венчурного финансирования в 
раунде серии A. Сейчас Cognifiber дорабаты-
вает свои технологии и нацелен на коммерци-
ализацию фотонных чипов в 2023 году.

Группа исследователей из Израильского 
технологического института Технион открыло 
новое свойство кристаллов перовскита, которое 
в будущем позволит создать самовосстанавли-
вающиеся электронные устройства. Исследо-
вательская группа под руководством профес-
сора Йонадава Бекенштейна специализируется 
на синтезе нанокристаллов —  мельчайших из 
ныне обнаруженных стабильных частиц. Ученые 
с помощью электронного микроскопа делали в 
них отверстия, которые появляясь на поверх-
ности наночастиц, затем быстро перемещались 
в их внутренние части. Таким образом, через 
некоторое время, поверхность кристалла ока-
зывалась целой. После этого открытия иссле-
дователи разместили на поверхности частиц 
органические молекулы. Убрав через некото-
рое время органический слой, они обнаружи-
ли, что кристалл не затягивал дыры внутрь, а 
как бы «выталкивал» их наружу.

«Есть различного рода дефекты, которые 
влияют на функциональность материалов, и 
в данном случае это был самый серьезный 
дефект —  отверстие: часть материала просто 
отсутствовала. Мы обнаружили, что кристалл 
перовскита может вернуться в свое перво-
начальное, «здоровое» состояние, если мы 
сделаем так, чтобы дыра выталкивалась на-
ружу», —  рассказал Бекенштейн. По словам 
сотрудников Техниона, кроме высокой эф-
фективности, перовскит обладает еще одним 
важным преимуществом —  его достаточно 
просто сделать из дешевого раствора, тог-
да как кремниевые проводники необходимо 
кристаллизировать при высокой температуре, 
тратя большое количество энергии. «Структу-
ра галоидных перовскитовых материалов счи-
тается мягкой.

Обычные полупроводники, такие как крем-
ний, наоборот —  намного тверже: если вы 
сделаете в нем отверстие, он останется в 
том же положении. Относительная мягкость 
перовскитов делает возможным самовосста-
новление», —  рассказали ученые, которые 

считают, что перовскиты станут частью но-
вой технологии для производства солнечных 
элементов, а также, возможно, электроники и 
электрооптики, способной самостоятельно чи-
нить себя. Кроме того, материалы пригодятся 
и в космосе, где возникают трудности с за-
меной поврежденных деталей.

Исследователи Израиля создали прототип 
устройства, который вырабатывает ток в баке 
для выращивания растений. Они считают, что 
технология может стать решением для созда-
ния экологически чистой энергии. Негативные 
последствия использования ископаемого то-
плива уже давно побуждают исследователей 
искать более чистые и благоприятные для пла-
неты способы получения энергии. Одно из та-
ких направлений исследований предполагает 
использование живых организмов в качестве 
источника электрического тока в микробных 
топливных элементах. У этого способа есть 
существенный недостаток —  бактерии нуж-
но постоянно кормить. Другая технология —
био-фотоэлектрохимические клетки (BPEC), 
в которой источником электронов могут быть 
фотосинтезирующие бактерии, в частности —  
цианобактерии. Единственная проблема с 
ними —  малое количество электричества, по 
сравнению с энергией, вырабатываемом сол-
нечными батареями.

«Идея пришла ко мне однажды, когда я 
пошел на пляж. В то время я уже изучал ци-
анобактериальный BPEC, и заметил на камне 
водоросли, которые были похожи на электри-
ческие шнуры. Я сказал себе —  поскольку они 
занимаются фотосинтезом, может быть, мы 
сможем использовать их для создания элек-
тричества», —  рассказал ученый из Израиля 
Янив Шлосберг. Шлосберг и группа исследо-
вателей из Израильского технологического ин-
ститута и Израильского океанографического и 
лимнологического научно-исследовательского 
института начали изучать водоросли ульва. В 
итоге у них получилось выработать электри-
чества в 1 000 раз больше, чем у цианобакте-
рий. Это сравнимо с тем количеством энер-
гии, которые получают от солнечных батарей.

Исследователи отметили, что большое 
количество энергии, производимые водорос-
лями, связано с высокой скоростью фотосин-
теза ульвы. Кроме того, морские водоросли 
могут создавать электричество и в темноте —  
благодаря процессу дыхания, при котором 
сахара, образующиеся в процессе фотосин-
теза, используются в качестве внутреннего 
источника питательных веществ. По словам 
Шлосберга, этот метод не только углеродно-
нейтральный, но и «углеродно-отрицатель-
ный», так как водоросли поглощают углерод из 
атмосферы в течение дня, при этом вырастая 
и выделяя кислород.

Израиль —  одна из немногих стран, где 
университеты и другие научные учреждения 
были открыты еще задолго до провозглаше-
ния государственного суверенитета, причем 
на всем протяжении своей истории они со-
храняли высокую степень политической не-
зависимости от властей. Согласно закону, 
израильские высшие учебные заведения 
пользуются полной академической и админи-
стративной автономией.

Инженеры израильского стартапа 
Cognifiber создали фотонный чип, 
спроектированный специально 
для периферийных вычислений —  
инфраструктуры, которая избавляет 
предприятия от необходимости 
подключаться к облачным средам
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Радиевый институт станет головной организацией 
мониторинга радиационной обстановки Росатома

АО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» (входит 
в научный дивизион Госкорпорации «Росатом» – 
АО «Наука и инновации») должен будет обеспечить 
научно-техническую, консультативно-методическую 
и аналитическую поддержку программы Росатома 
по развитию отраслевой системы мониторинга ра-
диационной обстановки (ОСМРО). К такому реше-
нию пришли участники конференции «Экологиче-
ская безопасность атомной отрасли», приуроченной 
к 100-летию института. Мероприятие прошло в конце 
июня в Санкт-Петербурге.

Головную лабораторию планируется создать на базе 
действующей в институте лаборатории радиоэколо-
гического мониторинга (ЛРМ). В ближайших планах 
сотрудников ЛРМ – разработка единых отраслевых 
документов и методик измерений по определению 
содержания основных дозообразующих радионукли-
дов в природной среде. Помимо методической базы, 
лаборатория займется разработкой аппаратуры ра-
диационного контроля и проведением арбитражных 
анализов (спорных анализов, требующих дополни-
тельного подтверждения результатов). Специалисты 
института также будут участвовать в организации 
межлабораторных сличительных испытаний, которые 
помогут определить текущий уровень аналитического 
обеспечения других лабораторий, выработать общие 
рекомендации и стандарты по измерениям.

По словам заместителя генерального директора по 
производству АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопи-
на» Алексея Ванина, предприятие обладает всеми 
нужными компетенциями и большим опытом про-
ведения мониторинга радиационной обстановки в 
Евразии. «На сегодняшний день Радиевый институт 
является научно-методическим центром по улучше-
нию отраслевой системы мониторинга и вовлечен в 
развитие ее элементов. Вопросы, рассмотренные в 
рамках конференции, имеют большое значение для 
экологической и национальной безопасности стра-
ны, так как являются обязательным условием её 
устойчивого развития и основой сохранения природ-
ных экосистем», – подчеркнул руководитель.

В ходе конференции участники – специалисты в об-
ласти радиоэкологического мониторинга обсудили 
также актуальные вопросы экологической безопас-
ности отечественной атомной промышленности, осо-
бое внимание уделили деятельности Госкорпорации 
«Росатом» по интеграции ОСМРО и Единой государ-
ственной автоматизированной системы мониторинга 
радиационной обстановки на территории Российской 
Федерации (ЕГАСМРО).

В рамках конференции участники также посетили му-
зей Радиевого института, где познакомились с исто-
рией зарождения отечественной атомной науки и тех-
ники, приняли участие в интерактивной экскурсии по 
информационному центру по атомной энергии, уви-
дели технические силы и средства для ликвидации 
последствий аварий с радиационным фактором в АО 
«Аварийно-технический центр Росатома».

Организаторами мероприятия выступили генераль-
ная инспекция Госкорпорации «Росатом» и АО «Ради-
евый институт им. В.Г. Хлопина».

          Для справки:

Отраслевая система мониторинга радиаци-
онной обстановки (ОСМРО) Госкорпорации 
«Росатом» выполняет функции подсистемы 
единой государственной автоматизирован-
ной системы мониторинга радиационной об-
становки на территории Российской Федера-
ции (ЕГАСМРО) и обеспечивает выполнение 
государственного мониторинга и государ-
ственного контроля радиационной обстанов-
ки на территории Российской Федерации, 
осуществляемого Госкорпорацией «Росатом» 
в районах расположения ядерно и радиаци-
онно опасных объектов (ЯРОО) атомной от-
расли. 

Отраслевая автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки Госкор-
порации «Росатом» (ОАСКРО) является одной 
из подсистем ОСМРО.

В этом году Радиевому институту исполнилось 100-лет. Старейшее предприятие 
атомной отрасли основано в 1922 году по инициативе и под руководством 
академика В.И. Вернадского. В институте зародилась и проходила становление 
отечественная атомная наука. На сегодняшний день институт выполняет 
широкий спектр работ ядерно-физического, радиохимического, геохимического 
и экологического профилей, связанных с проблемами атомной энергетики, 
радиоэкологии и получения изотопной продукции.


