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Весьма символично, что крупнейшая техногенная катастрофа произошла в Чернобыле. Слово-то
какое. Темное и опасное. Черно-быль. На ум приходит поучительная песенка из детского мультика:
«…как вы яхту назовете, так она и поплывет». История движется по спирали, и не раз демонстрировала, что случайностей не бывает. И если произойдет
Чернобыльский рецидив, это не будет случайностью.
Время «Ч» давно известно: через 5 лет – 2011 год.
И снова всему виной будет «человеческий фактор».
Это не прогноз и не предвиденье будущего. Это
вывод, основанный на знании ситуации, подкрепленный мнением специалистов. Замначальника
отделения комплексного проектирования ФГУП «ГИ
«ВНИПИЭТ» Иван Климович Моисеев занимался
разработкой объекта «Укрытие» для Чернобыльской
АЭС. Он и его коллеги действовали в экстремальных
условиях. Каждое техническое решение было продиктовано опытом и профессиональной интуицией.
Специалисты знали, что выбора нет. И сомнений в
том, что они справятся, не было. Как это ни кощунственно звучит, но для всей страны большое благо,
что это произошло тогда. Потому что сегодня, по
признаниям специалистов, мы бы не локализовали
катастрофу так быстро.
Почему и как справились тогда, Иван Климович
рассказывал не спеша. Иногда с улыбкой, но чаще
– с горечью.
Черная быль
1986 год. 26 апреля при остановке четвертого
энергоблока на профилактический ремонт решили
провести эксперимент на одном из турбогенераторов.
Систему автоматической остановки реактора перевели
в ручной режим работы. Оператор станции пропустил
критический момент, когда все еще можно было остановить, не доводя ситуацию до аварии. В 1.23 по
полуночи прогремел взрыв. Вся реакторная установка
и строительные конструкции с отметки +15 до +70
метров были разрушены. Находящееся в реакторе
урановое топливо в объеме 180 тонн было разбросано
по помещениям 4-го энергоблока, частично выброшено на кровлю машинного зала и на территорию вокруг АЭС. Радиоактивные газы и летучие радионуклиды
были унесены в атмосферу. Блок дышал тысячами
рентген, представляя собой недоступный и опасный
для жизни и здоровья мощный источник излучения и
аэрозольного радиоактивного загрязнения. Поэтому
локализовать аварию необходимо было в кратчайшие
сроки, чтобы она не превратилась в экологическую
катастрофу большего масштаба.
Таким образом, исследовательский интерес обернулся трагедией, перемоловшей не одну жизнь.
Спасти мир за 100 дней
26 апреля была организована Правительственная
комиссия, которая в тот же день посетила Чернобыльскую АЭС и установила, что четвертый энергоблок восстановлению не подлежит. Выход виделся
один – сооружение над разрушенным энергоблоком
локализующей оболочки. Решением Правительства
работы по ликвидации последствий катастрофы
были поручены Минсредмашу, а проектирование
локализующего сооружения – ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ»
Санкт-Петербурга. Этот крупнейший и ведущий проектный институт с 1945 года занимается разработкой
объектов атомной энергетики и промышленности.
В мае комплексная бригада из специалистов
ВНИПИЭТ приступила к работе в московском институте «Оргстройпроект». Решение о дислокации в
столице было продиктовано тем, что здесь располагались все основные проектные и научно-исследовательские организации, главный конструктор и
научный руководитель реакторной установки, Министерство, Госстрой и Правительственная комиссия. Поскольку ежедневно происходили большие

Объект «Укрытие». Про него говорили: «Прекрасно безобразен»

трукции, на которые опиралось «Укрытие», усилили с
помощью корсетов и коронок. Наиболее ответственные опоры были дистанционно испытаны. Принцип
строительства практически без участия человека
состоял в постепенном приближении к объекту с
опережающим устройством защитных конструкций.
Заключалось это в том, что сначала всю территорию
вокруг разрушенного энергоблока покрыли 50-сантиметровым слоем бетона. Затем возвели защитные
бетонные стены по периметру здания высотой 8–9
метров. Это мероприятие обеспечивало временное
безопасное пребывание строителей у разрушенного энергоблока. Все проектные решения ежедневно рассматривались в Минсредмаше, еженедельно
в Госстрое и Правительственной комиссии. Проект
«Укрытие» был выполнен в конце июля и 11 августа
утвержден министром Е.П.Славским. Проектирование и строительство велось одновременно, поэтому,
не дожидаясь окончания всего проекта, чертежи еженедельно на самолете отправлялись в Киев, а далее
в Чернобыль. Здесь с середины мая работала бригада специалистов ВНИПИЭТ.
В бункере располагался штаб по координации монтажных работ

выбросы радиоактивной пыли, судить о которых
можно хотя бы по тому, что самолеты, пролетавшие
над Чернобылем в первые дни мая 1986-го на высоте 10 тысяч километров, нуждались в дезактивации,
локализовать разрушенный энергоблок требовалось
в максимально короткий срок. 3–4 месяца ушло на
то, чтобы запроектировать и построить локализующее сооружение. Именно столько времени правительство отпустило проектировщикам ВНИПИЭТ.
«Арка» не покатит
Были проработаны несколько десятков вариантов. Все они сводились к двум направлениям.
Создание «холма» из песка, бетона, металлических
шаров или возведение металлической «арки» пролетом 250–300 метров. Первое было отклонено,
т.к. засыпав место аварии, нельзя было управлять
процессами, происходящими внутри «холма», что
могло привести к тепловому взрыву. «Арка» даже
при круглосуточной работе монтажников требовала
на свою реализацию не менее 1,5–2 лет. От этой
идеи тоже отказались.
Чтобы представить условия, в которых трудились проектировщики, суммируем данные:

– требовалось перекрыть разрушенный энергоблок площадью (300х100 м);
– строительные решения должны позволять
дистанционно возводить сооружения, поскольку
людям в зоне работать смертельно опасно;
– проектные решения должны позволить реализовать проект вместе с проектированием за 3–4
месяца;
– в распоряжении рабочей группы были только
фотографии разрушенного энергоблока, снятые с
самолета, по которым невозможно было определить
степень повреждения сохранившихся конструкций и
их несущую способность.
Спасительная мысль
Специалисты ВНИПИЭТ выдвинули идею перекрытия с максимальным использованием в качестве
опор сохранившихся после взрыва железобетонных
конструкций, включая деформированные. И как выяснилось позже, это было единственное решение,
которое позволило до предела сократить сроки возведения сооружения, названного «Укрытием». Пошли
на инженерный риск, но другого выхода не было. Для
надежности выполнили сложнейшие расчеты, конс-

Батискаф в воздухе
Когда на стройке в июле 1986 г. появились краны немецкой фирмы «Демаг» грузоподъемностью
650 тонн, конструкции верхнего перекрытия были
перепроектированы на более крупные блоки весом
до 200 тонн. Это позволило значительно сократить
количество опор внутри разрушенного энергоблока.
Работа по возведению «Укрытия» шла круглосуточно. Проектная бригада работала с 8 до 20 часов
без выходных. Каждый день специалисты вылетали
на вертолетах на разрушенный энергоблок, чтобы
оценить качество выполняемых работ и скорректировать проектные решения. С этой же целью, но
для более детального контроля был сделан «батискаф» – защитная металлическая кабина. Выглядело
это так: в кабину заходил человек, «батискаф» подвешивали к крану и опускали к возводимому «Укрытию». Через защитное стекло специалист изучал
конструкцию. Все делалось без присутствия людей,
и если балка лежит на опоре, то она без крепления,
потому что сварить или закрепить ее было нереально. Про то, как монтировали самую крупную металлическую балку «Мамонт» весом 160 тонн и длиной
64 метра, стоит сказать особо. Начнем с того, что
машинист, управляющий краном, не видел, что он
делал. Его действия через наушники координировал
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монтажник, находящийся в бункере метров за 100
и наблюдавший за происходящим по экрану телевизора. Если представить, что опора в диаметре не
превышает 60 сантиметров, а на нее надо уложить
балку, которую никто вручную не направляет, не
приходится удивляться, что на монтаж этой балки
было потрачено 12 часов.
Надежность на четверть века
В октябре комиссия Госстроя изучила чертежи,
разработанные ВНИПИЭТом, осмотрела конструкции
«Укрытия» и на основании того, что в дальнейшем
эти конструкции нельзя ремонтировать, определила
срок безопасной эксплуатации объекта – 25 лет.
30 ноября Правительственной комиссией был
подписан акт о приеме «Укрытия» в долговременное обслуживание. С его возведением были решены все основные проблемы: создана надежная
консервация разрушенного блока, предотвращен
выход радиоактивных аэрозолей в окружающую
среду, исключена возможность возникновения самоподдерживающей цепной реакции, создана возможность управления и контроля всех процессов,
происходящих внутри. За 5,5 месяцев было создано
уникальное сооружение. Удивительно, что все это
строилось с нуля. Никаких наработок и идей даже
близко не существовало. Оперативность работы, в
числе прочего, можно объяснить еще и тем, что
проектной бригаде предоставили безграничные
полномочия, разводить бюрократию было некогда.
Все решалось и доставлялось молниеносно, по телефонному звонку, без бумаг и резолюций. Иначе
в тот момент было нельзя. Без «Укрытия» жизнь

многих людей на территории Украины, Белоруссии
и других стран оказалась бы под угрозой. Срок гарантированной безопасности объекта истекает совсем скоро. Необходимо создавать нечто прочное,
на века, так сказать, вместо временного саркофага.
И даже блестящая идея есть.
А Украина против
В течение 1989–1990 гг. специалистами
ВНИПИЭТ совместно с рядом научно-исследовательских институтов было выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) вариантов преобразования «Укрытия» в долговременную экологически
безопасную систему. Были разработаны три основных варианта. «Зеленая лужайка» – полная разборка «Укрытия». «Арка» – возведение арки над «Укрытием» пролетом 250–300 метров. И «Монолит».
Основная идея последнего заключается в том,
чтобы без извлечения урансодержащих масс поэтапно заполнить все свободные объемы «Укрытия»
бетоном, превратив его в монолитное долговременное сооружение. В марте 1991 г. на последнем
заседании НТС Минсредмаша было рекомендовано
принять для дальнейшей разработки вариант «Монолит», т.к. для реализации вариантов «Зеленая лужайка» и «Арка» отсутствуют на ближайшие 50 лет
технические и экономические возможности, нужна
робототехника, мощное хранилище и сотни миллиардов долларов. В течение 1991–1992 годов было
выполнено научно-техническое и экспериментальное обоснование надежности омоноличенного блока в части ядерной и радиационной безопасности.
Обоснована конструктивная надежность и долго-

вечность. Срок безопасной эксплуатации определен не менее чем на 500 лет, продолжительность
возведения – 4–5 лет, инвестиции в текущих ценах
около 800 млн долларов. Это самый надежный и
экономный вариант.
Но с 1993 года институты и организации России
были отстранены Украиной от участия в решении
проблем ЧАЭС. Концепция, на которую ориентируется Украина, базируется на желании в ближайшее
время извлечь из «Укрытия» урансодержащие массы. По мнению ряда международных экспертов и
специалистов ФГУП «ГИ «ВНИПИЭТ», выполнение
этой задачи может обойтись в несколько сотен миллиардов долларов. Кроме того, оно будет связано с
облучением большого числа работающих и высокой
степенью риска из-за возможного обрушения строительных конструкций. У мирового сообщества сегодня не существует ни технических, ни экономических
возможностей для реализации данного плана.
В 1994–1995 годах по предложению Украины
французская фирма «Альянс» разработала проект
накатной железобетонной арки пролетом 280 метров и высотой 150 метров. После детального изучения проекта специалисты Украины пришли к выводу, что его технически невозможно реализовать.
В 1996 году руководители ведущих российских
институтов написали письмо президенту Украины
Кучме с предложением о необходимости реализации проекта «Монолит». Ответа не последовало.
В 2003 году правительство Украины в очередной
раз объявило тендер на создание над «Укрытием»
теперь уже металлической арки пролетом 270 метров. Практически все страны отказались от участия

«Чистая победа» Росатома
(Продолжение. Начало на стр. 10)
Тогда, выслушав доводы руководства атомной
отрасли о невозможности выполнить в установленные сроки все, что предписывалось титулом, кто-то
из депутатов озадаченно произнес: «Думали, РоАЭС
– дойная корова, а оказалось – даже не коза…».
Дальше – больше. Диагностический центр так
и не построили – построили медсанчасть. Вернее,
не построили, а переоборудовали бывший детский
сад. Оснастили, правда, прекрасно. И пользоваться
может каждый. Вот только бесплатно – лишь работники АЭС и члены их семей.
Льготами на электроэнергию предприятия не
пользовались никогда, а население пользовалось,
но недолго – чуть больше года. И теперь в Волгодонске, расположенном в 13 километрах от атомной станции с одноименным названием, стоимость
электроэнергии – одна из самых высоких в России.
И самая высокая по сравнению с другими городами
– спутниками АЭС. 1 руб. 50 коп. – для населения,
3 руб. 07 коп. – для предприятий.
«Мы тут ни при чем, – поясняют атомщики.
– Электроэнергию мы поставляем на оптовый
рынок, а уж по какой цене потом вам ее продают
– не наше дело». Что же касается прямых поставок
электроэнергии с АЭС (об этом тоже шла речь в
ходе строительства) – нет на сегодня такого закона.
Да и технических возможностей – тоже.
Немалые надежды возлагали власти Волгодонска
на атомную станцию как на крупного налогоплательщика. Действительно, равной ей нет в регионе. Но и
тут не все пошло гладко. Сначала атомщики задолжали местным строителям весьма значительную сумму
за работу, выполненную на сооружении первого блока. И не просто значительную, а сопоставимую с годовым бюджетом города. Естественно, строительные
организации перестали выплачивать зарплату своим
рабочим, как следствие – резко сократился приток
налогов в городской бюджет. А эпопея с налогом на
имущество АЭС! Почти год длилась процедура регистрации имущества, и, естественно, все это время
налог на имущество (для небольшого Волгодонска
сумма очень значительная) не выплачивался.
И еще о 30-километровой зоне. Ни разу за
все время строительства и работы АЭС титульный
список вводимых объектов не утверждался в начале года. Всегда находятся очень весомые обстоятельства, не позволяющие руководству станции
выполнять эту работу в срок. Конечно, и вводятся
объекты с большим опозданием.
Но последней каплей, переполнившей чашу
терпения и городской думы, и жителей Волгодонска, стало явное нежелание руководства станции
обсуждать возникающие проблемы с городской
властью и практически полный информационный
вакуум. Это, собственно, и спровоцировало известные события: письмо депутатов городской думы

в адрес руководителя Росатома Сергея Кириенко с
просьбой «повлиять» на директора ВДАЭС Александра Паламарчука и массовый митинг горожан.
Митинг прошел при большом стечении народа
на главной городской площади. Инициаторами его
выступили «зеленые» – те, кто еще в 90-х боролся
против строительства АЭС. Теперь, понятно, бороться со строительством уже поздно – станция построена и работает, но претензии остались. Требования
участников митинга изложены в резолюции: выполнить в полном объеме требования закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», в том числе – по строительству подземного водозабора для
обеспечения жителей водой на случай радиационной
аварии; осуществить организационно-информационные мероприятия с населением и предприятиями по
эвакуационным действиям при аварии на Волгодонской АЭС; обеспечить льготную 50-процентную оплату электроэнергии жителям 30-километровой зоны;
открыть региональный заказ на осуществление выборочного контроля радиационной обстановки, в том
числе – загрязненности сельхозпродукции.
И последнее: рассмотреть вопрос о соответствии директора ВДАЭС Александра Паламарчука
занимаемой должности.
Кстати, об информационном вакууме. Одним
из обязательных условий пуска первого энергоблока было, среди прочих, открытие информационного центра ВДАЭС. Его строили очень долго
и в этом году, наконец, построили – прекрасное
современное здание, очень украсившее город. Но
вот парадокс: как только информационный центр
был построен – всякая информация о работе АЭС
исчезла в принципе. Свою газету станция закрыла
уже давно, пресс-конференций руководители не
проводят, на вопросы журналистов «в письменном
виде» отвечают крайне неохотно и нерегулярно, на
заседания думы не приходят. А в информационном
центре, говорят, разместили роскошную гостиницу.
«Говорят» – потому что более достоверной информацией мало кто располагает – простому смертному попасть туда крайне затруднительно.
Когда через десять дней после митинга стало известно о предстоящем визите на Волгодонскую АЭС
Сергея Кириенко, городская общественность приободрилась: есть все-таки управа на несговорчивого
директора. Но действительность, как это часто бывает, превзошла ожидания. Правда, со знаком «минус».
Атомный министр прилетел в Волгодонск в сопровождении солидной свиты: и.о. генерального директора концерна «Росэнергоатом» Сергея Обозова,
его заместителей, руководителей департаментов,
директоров всех АЭС страны. Прибыл и губернатор
Ростовской области Владимир Чуб. Такое внимание
к станции, как пояснил пресс-секретарь Кириенко,
обусловлено тем, что второй блок ВДАЭС – приоритетный в плане строительства.

Проведя в течение дня несколько деловых совещаний, в конце визита Сергей Владиленович вышел
«к общественности и прессе». И сказал то, что от
него меньше всего ждали услышать:
– На сегодняшний день у нас есть согласованные с губернатором и местной властью объемы
социальных затрат, которые должны быть произведены при строительстве второго энергоблока
Волгодонской АЭС. Они будут выполнены. Это 762
миллиона рублей. Могу вам гарантировать, что все
762 миллиона будут направлены на цели, которые
согласованы городской и областной властью. Но
главная задача АЭС – производить электроэнергию,
получать от этого доходы и полным рублем платить налоги в городской, областной и федеральный
бюджеты. И чем больше налогов, тем больше возможностей у городской, областной и федеральной
власти тратить на выполнение социальных обязательств. Это принципиальный подход. По второму
энергоблоку мы эти обязательства выполняем, а
дальше мы исходим из того, что никаких социальных обременений при строительстве станций быть
не должно.
Что же касается льгот по оплате электроэнергии – против них главный атомщик России ничего
не имеет, но закона, позволяющего пользоваться
этими льготами, сегодня не существует.

в тендере. Металлическая арка не обеспечивает
ядерную и радиационную безопасность «Укрытия»,
т.к. не защищает его от внешних воздействий
(сейсмики, ударной волны, падения самолета), не
создает необходимую пожаробезопасность, не предохраняет от возможного со временем разрушения
и соответственно не превращает «Укрытие» в долговременное экологически безопасное сооружение.
150 тонн смерти
Осталось 5 лет. После этого ядерная и радиационная безопасность объекта будет интенсивно уменьшаться. При этом не надо забывать, что
внутри находится 130 тонн урансодержащих масс,
10 тонн отработавшего ядерного топлива, десятки
тонн радиоактивной пыли. Последняя самая опасная, потому что она – везде. И бороться с ней фактически невозможно. Малейшая концентрация пыли
в воздухе уже создает опасность для всех живых
существ. Разрушение «Укрытия» приведет к экологической катастрофе, что отразится на России,
Украине, Белоруссии и других странах.
Почему Украина пока не соглашается на надежный, легко реализуемый вариант «Монолит»,
который снимает все проблемы по ядерной и радиационной безопасности объекта «Укрытие»? Это
известно только Правительству Украины. В любом
случае, пока еще осталось время, Украина всегда
может снизойти до варианта «Монолит». Все мы
пассажиры одной лодки, и кто бы ни раскачивал ее,
опасность угрожает всем в одинаковой степени.
Материал подготовила
Анна Семенова

И еще одну важную вещь сказал Сергей Кириенко:
– Ни в одном регионе мы не будем идти против
общественного мнения. На втором блоке Волгодонской АЭС у нас идет строительство. Впреди – принятие решения: разворачивать ли здесь строительство 3-го и 4-го блоков. Мы к этому готовы. С точки
зрения энергетической потребности – в ЮФО такая
потребность есть. Если вы согласны с этим, поддерживаете, тогда будем двигаться вперед. На
сегодняшний день существует конкуренция среди
регионов: в тех областях, где работают несколько
атомных энергоблоков, АЭС являются крупнейшими
плательщиками налогов…
Как жаль, что восемь лет назад руководители
Минатома не говорили ничего подобного. Тогда, в
1998-м, нас не спрашивали, хотим ли мы иметь под
боком атомную станцию. Сегодня обещают спросить. Правда, относительно третьего и четвертого
блоков есть одна оговорка: по заключению экологической экспертизы, эксплуатация еще двух блоков
возможна только при использовании вместо прудаохладителя сухой градирни – в противном случае
Цимлянскому водохранилищу – источнику питьевой
воды и месту обитания всевозможных, в том числе
и промысловых пород рыбы, – грозит экологическая катастрофа.
…А насчет заявленного в резолюции несоответствия директора ВДАЭС занимаемой должности…
По итогам работы в прошлом году Волгодонская
АЭС признана лучшей, и к Александру Паламарчуку
как директору претензий нет. Но руководитель Росатома сделал замечание Александру Васильевичу
за упущения в работе с общественностью, которые
привели к жалобам городской думы, митингам,
проблемам информационной закрытости…
После встречи на ВДАЭС председатель городской думы Олег Струков заметил:
– Понять главу Росатома можно: любой бизнес
хотел бы иметь как можно меньше обременений. Но
кто защитит жителей? В Волгодонске хотят строить
не колбасный цех или хлебозавод, а потенциально
опасный объект. Один блок – одна опасность, два
блока – опасности в два раза больше. Инвестиции,
конечно, нужны, но не любой ценой. И мы, общественность и депутаты, будем принимать окончательное решение, и ставить условия, а не наоборот.
Если хотя бы один пункт принятых договоренностей
атомщиками не будет выполнен, наша позиция изменится адекватно.
Да вот только станут ли слушать в Росатоме
доводы нашей «общественности»? Или просто повернутся и уйдут к более сговорчивым соседям?
Ну а пока Волгодонск опять в ожидании. На этот
раз – решения вопроса об определении генподрядчика на строительстве энергоблока № 2. И надеется, на атомной станции найдется работа и для его
строителей, получивших уже необходимый опыт на
сооружении первого энергоблока. Ну а там, как сказал спикер Волгодонской думы, поживем – увидим.
Фото Александра Тихонова
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Отложенное эхо
В начале апреля в Санкт-Петербурге прошла всероссийская научно-практическая
конференция «Чернобыль – 20 лет спустя».
С момента принятия закона Российской
Федерации № 1244-1 от 15.05.91 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» в стране изменилась социально-экономическая система.
Многие ранее предоставляемые государством социальные гарантии чернобыльцам
были видоизменены, ухудшилась система
медицинского, лекарственного и санитарного обеспечения ликвидаторов чернобыльской аварии. Остались невыполненными в
полной мере обязательства государства по
обеспечению этих людей жильем.
Участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС исполняли государственные обязанности.
В зону аварии они были призваны как военнослужащие, многие были взяты из запаса. Они работали
вертолетчиками и врачами, водителями и бетонщиками, дозиметристами и строителями. Рисковали
своей жизнью и здоровьем. Для решения многих
их проблем, и в первую очередь, проблем со здоровьем, потребуется внести целый ряд изменений
и дополнений в законодательство, в программы
целевого финансирования национальных проектов
в области здравоохранения и жилищной политики.
Национальный
радиационно-эпидемиологический регистр, Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины МЧС России, Научнолечебный центр Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ, Центр медико-социальной
экспертизы им. Г.А.Альбрехта, региональные медицинские центры на продолжении всех лет после
аварии на ЧАЭС обследуют людей, пострадавших от
воздействия радиации.
А.М.Никифоров, представитель Всероссийского
центра экстренной и радиационной медицины МЧС
России рассказал о медицинских проблемах, с которыми сталкиваются ликвидаторы аварии спустя
двадцать лет после чернобыльской катастрофы.
По своим медико-социальным последствиям это
была крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа. ВЦ ЭРМ обобщены данные по обследованию-лечению более 60 тысяч пострадавших
в радиационных авариях. Для получения объективной
информации о переживших аварию людях собирается информация не только от специализированных
медицинских учреждений, областных медико-дозиметрических регистров, но и паспортных столов, патологоанатомических структур и других учреждений.
Уже через 4–5 лет после аварии стало наблюдаться резкое ухудшение состояния ликвидаторов и
значительный рост распространенности заболеваний. На ликвидацию аварии призывались довольно
здоровые люди. Заболеваемость у них на тот момент была ниже, чем у той же возрастной группы
населения. Примерно в 1990–1993 гг. количество
госпитализированных ликвидаторов стало расти.
Через десять лет уже 38% участников ликвидации
аварии на ЧАЭС имели различные виды хронических
болезней. Из получивших дозу облучения более 25
сантигрей половина к тому времени страдала теми
или иными заболеваниями. За последние пятнадцать
лет количество диагнозов, приходящихся на одного
ликвидатора, возросло с полутора до семи. Группу
наибольшего риска составляют чернобыльцы, получившие дозу облучения больше 20 сантигрей.
60% заболеваний в последние десять лет приходятся на болезни сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательной и органов пищеварения, с нарастающей динамикой по всем трем видам. Увеличение заболеваемости сопровождается повышением
уровня инвалидизации. Более трети ликвидаторов
сегодня имеют стойкую утрату трудоспособности.
Это очень серьезные факты, над которыми надо задуматься различным государственным институтам.
Причем в отличие от заболеваний сердечно-сосудистой системы, где отчетливо прослеживается влияние возрастного фактора, инвалидизация из-за заболевания опорно-двигательной системы и органов
пищеварения не зависит от возраста. Среди причин
смерти первое место (40%) занимают болезни органов кровообращения, и в первую очередь – ише-

мическая болезнь сердца, на которую
приходится более 60% смертей при
сердечно-сосудистой патологии.
Большой вклад в медицинские
проблемы ликвидаторов вносят так
называемые нерадиационные факторы, различные нервно-психические
компоненты. Примерно 60% обследованных пациентов имеют отклонения в
психической сфере, преимущественно
в виде астенических и астено-невротических синдромов.
По данным сотрудника ФГУ «СПб
НЦЭР им. Альбрехта» С.Г.Кривенкова
[Ликвидаторы последствий аварии
на ЧАЭС: историко-психологический
портрет. Матер. XVIII международной
научной конф. «Человек в экстремальных условиях», СПб, 2005 г.], психологические особенности чернобыльцев вытекают из общего ослабления
организма в результате радиационного поражения, включая снижение
иммунитета. Поэтому многие обычные
для 50-летнего возраста соматические
болезни (тела) у ликвидаторов протекают несколько тяжелее, как если бы
организм ликвидаторов был на 7–10
лет старше, чем у их сверстников.
При всех индивидуальных различиях
для ликвидаторов характерны жалобы
на повышенную (в сравнении с ровесниками) утомляемость, на языке
психодиагностики называемой психастенией.
Настроение у многих ликвидаторов снижено, но
в том числе и в связи с экономическими трудностями, усугубляемыми состоянием здоровья. Для
чернобыльцев характерны стремление к повышенной активности, резкие перепады настроения, смелость, склонность к попыткам «вытеснить» неприятные воспоминания и ощущения. Часто в характере
проявляется известная педантичность, «застревание» на одних и тех же эмоциях.
Типичные для психастеников тревожно-мнительные состояния (при одновременном отсутствии
боязливости в характере), неуверенность, безразличие к работе при ухудшении самочувствия, самокритичность вплоть до самобичевания, отчужденность и раздражительность для обычно активного
и нетрусливого человека крайне неприятны, так
как вступают в противоречие с его ценностными
ориентациями. Отсюда различные «самокопания»,
неудовлетворенность собой.
Стремление к гиперактивности вступает в противоречие с психологической усталостью, что вызывает дополнительно избыточное нервно-психическое напряжение. Именно эту особенность следует
иметь в виду работникам атомной отрасли, которые
сами подвергались радиоактивному поражению или
работают с такими людьми. Таким людям ни в коем
случае нельзя пренебрегать возможностью реабилитации. Но для этого необходимо максимально
уменьшить психастению. Обычный отдых, простое
выключение из привычной деятельность недостаточно и даже может ухудшить ситуацию. Необходимо, чтобы человек не «выключался» из привычной деятельности, а мог заняться чем-то другим,
требующим от него достаточной активности. Опыт
организации подобного активного отдыха был накоплен специалистами по космической медицине
для послеполетной реабилитации космонавтов.
Для работников атомной промышленности,
которым не безразлична судьба ликвидаторов
последствий Чернобыльской катастрофы, эта информация об их характерологических особенностях
может оказаться весьма полезной, так же как и для
медиков, занимающихся соматической диагностикой их состояния.
Нагнетаемая необъективно освещавшими чернобыльские события СМИ радиофобия на самих
ликвидаторов сколько-нибудь значительного влияния не оказала. На фоне ухудшения социальноэкономического положения стран, так или иначе
подверженных влиянию последствий ЧАЭС, нерадиационные факторы, и в частности, радиофобия
привели впоследствии к развитию соматической
патологии у населения.

На протяжении многолетних медико-биологических исследований, проводимых ВЦ ЭРМ, была
непонятна ситуация, связанная с кардиологией,
нарушениями сердечного ритма и другими процессами. Схемы, применяемые традиционно при лечении болезней сердца, не давали эффекта. Было
выдвинуто предположение, что возможной причиной является нарушение микроциркуляции, вызванное изменением эндотелия – клеток, выстилающих
внутреннюю поверхность сосудов.
Как показали исследования, проведенные совместно с Институтом цитологии и Институтом экспериментальной медицины, в диапазоне доз от
0,5 до 100 Грей в течение 18 месяцев в популяции
сосудистых клеток возникает повышение выхода
поврежденных клеток. В местах гибели клеток возникают невосстанавливаемые дырчатые участки,
приводящие к нарушению микроциркуляторного
русла, являющемуся причиной ряда сердечнососудистых и желудочно-кишечных заболеваний.
Указанный эффект характеризуется ранним возникновением, практической необратимостью и независимостью от дозы.
При клиническом обследовании более 1000 человек с жалобами на болезни опорно-двигательного
аппарата в 80% случаев было установлено наличие
остеоклинического синдрома. При дальнейшем
развитии заболевания это грозит переломами,
декомпрессионными проблемами с позвонками,
переломом шейки бедра. Учитывая возраст ликвидаторов, это является причиной глубокой инвалидизации чернобыльцев, что потребует огромных
затрат от государства, если не будут предприняты
соответствующие профилактические меры. Понимая это, Минздрав проводит ряд профилактических
мероприятий, обеспечивая ликвидаторов довольно
дорогими препаратами бесплатно.
Патология желудочно-кишечного тракта первые
пятнадцать лет протекала без симптомов, часто наблюдались немые язвы, язвы двенадцатиперстной
кишки, множественные язвы на фоне атрофическидистрофических процессов, что не характерно для
других групп населения. Через 6–15 лет проявился повышенный уровень хромосомных аберраций,
включая кольцевые децентрические хромосомы,
которые по законам радиобиологии должны были
исчезнуть в ближайшие месяцы после облучения.
Но этот фактор сохраняется до сих пор, а уровень
аберраций-изменений продолжает нарастать. Такая
картина наблюдается для участников различных
радиационных аварий. То есть то, что считалось
маркером радиационного поражения первые месяцы после аварии, продолжает существовать более
двадцати лет, а по данным других аварий – на про-

тяжении уже 50 лет. Необходимо констатировать
следующий очень печальный факт. Нестабильность
генома у людей, подвергшихся облучению в результате радиационных аварий, сохраняется. И мы
подошли к двадцатилетнему периоду, когда происходит увеличение количества онкопатологий.
По данным экспертных советов почти половина
смертей связана с онкозаболеваниями.
Онкологическое лечение и профилактика – наиболее дорогие мероприятия. В ближайшее время
потребуются значительные усилия здравоохранения
и соцобеспечения в решении этой проблемы.
При оценке гормонального статуса нарушения
выявлены у 20–40% ликвидаторов 1986 г. Формирование узла образований в щитовидной железе
носит прогностически неблагоприятный характер.
Развитие сердечно-сосудистых патологий наблюдается на фоне снижения инсулина, тестостерона,
повышения пролактина, т.е. наблюдается серьезный дисбаланс гормональной системы.
Многолетний мониторинг онкомаркеров говорит
о том, что в ближайшее время возрастет число онкопатологий желудочно-кишечного тракта, а также
злокачественных заболеваний крови особенно у
людей, участвовавших в ликвидации последствий в
самые первые месяцы после аварии на ЧАЭС.
Одной из основных причин развития названных
патологий являются сохранение и гиперпродукция свободных радикалов кислорода, что вызывает
ухудшение состояния и дефицит антиоксидантов.
Вследствие этого дисбаланса развивается высокая
степень деструкции макромолекул липидов и белков.
Взаимосвязь нарушений в процессах образования
свободных радикалов с факторами некроза, опухолевых образований необходимо учитывать при лечении соматических заболеваний, так как это требует
совершенно иных лекарственных схем для больных
других категорий с аналогичными заболеваниями.
Исследования, проведенные совместно с Институтом химический физики РАН, показали, что у
данной категории пострадавших наблюдаются четко
выраженные изменения в содержании целого ряда
микроэлементов, в частности нарушения по меди и
цинку в углеводном, жировом и белковом обмене,
изменения структур ДНК, РНК и других механизмов, включая все механизмы иммунного статуса.
Ряд факторов, изменяющих состояние иммунной
системы, провоцирует быстрое развитие сердечно-сосудистых патологий, патологий желудочно-кишечного тракта, развитие изменений минеральной
плотности кости, т.е. нарушение всех интимных
механизмов иммунной системы.
Все перечисленные процессы, соответствующие фундаментальным общебиологическим закономерностям развития патологических процессов
у данной категории пострадавших, описаны в геронтологии – науке о старении организма. У ликвидаторов 1986 г. наблюдается ускоренное старение организма с развитием в более ранние сроки
патологий, характерных для лиц более пожилого
возраста. В ближайшее время мы должны быть готовы к росту онкозаболеваний у лиц, у которых эту
патологию можно было ожидать лет через 15–20.
Все усилия сегодня должны быть направлены на
предупреждение и лечение именно этих патологий
с учетом полученных за последние годы исследований данных.
Во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС России проходят обучение
врачи со всех стран мира: Китая, Чехии, Ирана, Великобритании, Японии, США. И ни разу не направлялись на усовершенствование (бесплатное!) врачи
из отделения профпатологии городской больницы
№ 20, других поликлиник, обслуживающих участников ликвидации радиационных аварий.
Знание нюансов протекания и лечения различных заболеваний у лиц, пострадавших от радиационного облучения, позволяет снизить государственные расходы на их профилактику и лечение,
своевременно помочь людям, утратившим здоровье
при выполнении государственных обязанностей по
ликвидации последствий аварий.
Они отдали свое здоровье, а некоторые и жизнь,
исправляя чужие ошибки, спасая людей и природу
в зоне аварий. Теперь государство должно помочь
им восстановить выхваченные из жизни годы. Хотя
обмен и не эквивалентен.
Подготовила Тамара Девятова

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ

Человеческий фактор
В.И.Сычиков,
профессор Военноморского инженерного института,
д.т.н., капитан
I ранга в отставке

В 1980-е годы аббревиатура ЧФ была на
слуху у любого управленца. Человеческий
фактор (ЧФ) являлся объектом пристального
внимания социологов и психологов, а также
широкой общественности, одной из самых
модных тем, обсуждаемых на страницах
газет и журналов. Бурные события 90-х гг.
сместили акценты с проблем человеческих
на финансово-экономические. Но сам «человеческий фактор» остался и еще громче стал
заявлять о себе в условиях социально-экономической нестабильности. И если в сфере услуг, почти вытеснившей отечественное
производство, с игнорированием ЧФ можно
было бы и смириться (на время), то в таких
рискованных профессиях, как атомная энергетика, подобная беспечность может обернуться катастрофическими последствиями.
О роли человеческого фактора мы беседуем с профессором Военно-морского
инженерного института, доктором технических наук, капитаном I ранга в отставке
В.И.Сычиковым.
– Виктор Иванович, как вы оцениваете влияние конкретных людей, их личностных особенностей на выбор проекта, его
разработку, создание опытных образцов и
эксплуатацию серийных объектов, т.е. на
определение стратегии развития данного
направления?
– Поучительным примером влияния человеческого фактора на все этапы жизненного цикла атомного энергообъекта может служить история проекта
ЯЭУ с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ)
для атомного подводного флота (проект 705).
В плановом порядке работы по созданию АПЛ в
Советском Союзе развернулись уже в 1952 г. после
выхода постановления СМ СССР и развивались в
двух направления – ЯЭУ с водяным и жидкометаллическим теплоносителем. В отличие от США, выбравших в качестве теплоносителя натрий, научный
руководитель ЖМТ-направления в СССР Александр
Ильич Лейпунский обосновал необходимость использования свинец-висмутового сплава, несмотря
на его несколько худшие теплофизические характеристики. Последующий опыт развития этого направления подтвердил правильность такого решения. После нескольких аварий на наземном стенде
и образце ЯЭУ с натриевым теплоносителем на АПЛ
«Sea Wolf» работы американцев были прекращены,
ЖМТ-установка вырезана и заменена на водоохлаждаемую.
Но и в СССР блестящему проекту, обладавшему огромным перспективным потенциалом, была
уготована сложная, тернистая судьба. Подобно
младенцу, не успевшему подрасти в колыбели,
ЖМТ-установку поставили на неокрепшие ноги и
отправили в самостоятельное плавание.
Все болезни данного проекта, по самой идее
обогнавшего время, связаны именно с этим. Обострение международной обстановки нагнетало гонку
вооружения. Нужно было срочно давать адекватные
ответы на возникающие вызовы.
Как и во все времена в нашей стране очень
многое, если не все, зависит от того, кто наверху. Огромную роль в судьбе ЖМТ-проекта сыграла конкуренция между А.П.Александровым и
А.И.Лейпунским. Первоначально вообще была
идея развивать одновременно четыре направления, потом остановились на двух – ВВР’ах и
ЖМТ. ВВР’ами под крылом А.П.Александрова за-

нимался Курчатовский институт, ЖМТ-установками
– Физико-энергетический институт в Обнинске.
В руках Александрова, как сказали бы сейчас, был
огромный административный ресурс. Практически
он курировал все направления атомных энергоустановок для ВМФ. А.И.Лейпунский был человеком
очень интеллигентным и уступал в этом научном соперничестве напористому Александрову. Возможно,
для сокращения сроков реализации уже принятых
решений напористость полезна и уместна, но на
стадии выбора решения важнее взвешенность и
трезвый расчет.
ЖМТ-направление поддерживал Д.Ф.Устинов,
отвечавший тогда за ВПК. Одним из первых он понял преимущества и перспективы этой разработки.
Но его поддержка ЖМТ-проекта вызывала ревность
окружающих и не столько способствовала, сколько создавала дополнительные рукотворные препятствия в развитии направления, возникновении недобросовестной конкуренции.
Конечно, проекты создают люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но на таком высоком государственном уровне, когда личные амбиции должны
быть отставлены на второй план, поскольку мешают
оптимальному развитию событий, руководитель по
своим человеческим качествам должен соответствовать масштабу поручаемых ему задач.
Конкуренция, которая, как предполагается в
теории, должна способствовать отбору лучшего,
на практике приводила к выживанию сильнейшего.
Буквально силовым методом одна конкурирующая
организация вырывала у другой проектную документацию и, ничтоже сумняшись, включала в собственную разработку.
— Цель оправдывает средства?
– Не думаю. Зачем в такие тяжелые времена,
когда в мире нарастала напряженность и шла эта
сумасшедшая гонка, нам нужно было создавать две
ЖМТ-установки, вместо объединения усилий и доведения до ума одного надежного варианта. Тем не
менее, на свет появились две установки ОК-550 и
БМ-40.
Разработчик ОК-550 (трехпетлевой) Ф.М.Митенков, проектировщик ВВР’ов, «позаимствовал» идею
разработчиков БМ-40 из ОКБ «Гидропресс» в своей
установке. БМ-40 была двухпетлевой. В результате
не дотянули ни там, ни там. И все недоработки тут
же стали обнаруживаться. Не прошло и года эксплуатации, как головная лодка К-64 с установкой ОК-550
(командир А.С.Пушкин) была выведена из строя изза «замерзания» теплоносителя в трубопроводе.
Второй сшибкой человеческих амбиций стало
столкновение физиков ФЭИ и конструкторов. Физик
– носитель общей идеи, абстрактной модели, не должен подавлять конструкторскую мысль, проработку
технического решения. Серьезная физическая идея
должна получить красивое конструкторское оформление. Необходимо взаимное доверие и творческое
содружество между всеми участниками разработки.
Но в случае с ЖМТ-проектом этого не произошло.
Блестящая физическая идея получила довольно слабое конструкторское оформление, по сути повторяющее уже существовавшие в ВВР решения.
Если у ВВР’ов было достаточно времени и возможностей для устранения возникающих проблем:
конструкционный вариант второго поколения сильно отличался от первого, а установка третьего поколения была совершенно отличной от второй, то
ЖМТ-установка эти стадии миновала. В нее не было
вложено столько конструкторских сил. ЖМТ–ЯЭУ
уже на первой стадии позволяла создать моноблочный вариант решения. Идея моноблока разрабатывалась для ВВР’ов, но борьба с давлением требовала толстостенных корпусных конструкций. В ЖМТ
этой проблемы не было, и моноблок позволил бы
избежать многих неприятностей при эксплуатации
таких ЯЭУ, прежде всего связанных с застыванием
теплоносителя в трубопроводах.
Еще раз не в лучшем варианте проявился человеческий фактор.
В результате, в соревновании двух идей победили ВВР’ы, которым присущи два положительных
момента: самозащищенность вследствие отрицательного температурного эффекта реактивности и
естественная циркуляция. Чтобы не случилось на

АПЛ (за исключением течи первого контура), выброса радиации не произойдет, что и подтвердил трагический опыт «Курска». Но ВВР’ы ядерноопасны.
ЖМТ-установка уже при первых ходовых испытаниях АПЛ показала свои преимущества перед ВВР
по тактико-техническим показателям. Но ей присущ
один серьезный недостаток: если в активную зону
попадает вода, начинается цепная реакция. Хотя
трудно представить себе ситуацию, как вода может туда попасть. При изъятии, разборке, освобождении от теплоносителя подобная ситуация может
возникнуть, но это происходит на берегу, не в воде,
и вполне контролируемо.
Главное преимущество ЯЭУ с ЖМТ состоит
в том, что в них не может произойти реакция на
мгновенных нейтронах. Цепная реакция идет с малым оперативным запасом реактивности. В этом
плане она совершенно ядерно безопасна. И чернобыльская ситуация на ЖМТ-установке невозможна.
Да, на этих установках были свои проблемы,
свои ошибки обслуживающего персонала. Причиной одной из первых аварий на АПЛ с ЖМТ–ЯЭУ
стало накопление тугоплавких оксидов свинец-висмутового сплава в контуре теплоносителя. Оксидный «тромб», попав в технологический канал, может
полностью его перекрыть, прекратив тем самым
теплосъем. Оболочки тепловыделяющих элементов
активной зоны расплавляются. Топливо и продукты
деления попадают в теплоноситель, реактивность
и мощность установки падает. Такая ситуация произошла на первой опытной лодке К-27. Оператору
ЯЭУ была отдана команда поддержать мощность,
вместо того, чтобы разобраться с причиной, вызвавшей ее падение. Но не хватало еще опыта ни
у эксплуатационников, ни у самих разработчиков,
которые такого развития событий спрогнозировать
не смогли.
На ВВР’ах было намного больше аварийных ситуаций, даже несколько ядерных: дважды в результате перемещения компенсирующих органов из-за
перефазировки и при перезарядке реакторов на
АПЛ, находящихся на базе. Так, например, во время пуско-наладочных работ на одной из лодок без
контроля пульта монтажник перефазировал приводы компенсирующих органов, и вместо опускания
они пошли наверх. Ситуацию спасло то, что контур
просто разорвался, теплоноситель вскипел, цепная
реакция прекратилась.

расчетом «на дурака», чтобы даже ничего не понимающий в ней человек, делающий все неправильно, не мог создать аварийную ситуацию. Все блокируется. Но «ищущий человек» умеет все блокировки
обходить, причем самым изощренным образом.
К сожалению, и этому имеются примеры.
– То есть, нарушая все технические
инструкции по эксплуатации? Может быть,
первый вариант разработки таких инструкций надо поручать самым неадекватным
сотрудникам – «не от мира сего», чтобы,
проанализировав их действия, можно было
бы предусмотреть возможные «ошибки» в
программах управления ЯЭУ?
– На первом поколении ВВР’ов случались грубейшие нарушения, которые были учтены при проектировании второго и третьего поколения установок. Наиболее часто подобные ситуации возникают
при постепенной утрате чувства опасности и опыта
управления ЯЭУ в результате долгого перерыва в
работе или недостаточной подготовленности персонала. Большинство аварий на АПЛ происходило,
когда корабли выходили с ремонта или на борту был
второй, менее обученный экипаж. Так мы потеряли
уникальную АПЛ «Комсомолец». Цейтнот – верный
друг ошибок и просчетов, аварий в море и на большой земле. Но там от ошибок можно спрятаться. Во
всяком случае, пока. На корабле бежать некуда.
– Наверное, не только на подводную
лодку, но и любую штатскую профессию,
влияющую на жизнь большой группы людей,
должны подбираться люди с чувством ответственности на генном уровне, которые в иных
условиях существовать просто не могут. Не
имбурдеи (имитаторы бурной деятельности),
а подлинные созидатели-деятели.
– Да, «кавалерийские парады» в атомной отрасли
опасны, чреваты национальными и мировыми катастрофами. Примером непрофессионализма на высшем
управленческом уровне стала Чернобыльская авария.
Чернобыль – прекрасное, комфортабельнейшее для
проживания место. Высочайшие зарплаты, все блага.
И кто пришел туда? Обычные энергетики. Директор
станции – простой энергетик, сменный инженер
– тоже не ядерщик. Единственным ядерщиком, понимавшим, что представляет собой реактор, был оператор, которому приказали делать то, чего ни в коем
случае делать было нельзя. «Не вы отвечаете, делайте

Атомная многоцелевая подводная лодка в точке погружения

– Но психологический фактор, возможные
ошибки персонала в результате усталости,
повышенной психологической напряженности должны каким-то образом блокироваться
схемными решениями в установке: необходимостью повторного введения команды,
блокировкой несовместимых с сохранностью
активной зоны действий?
– Талантливые конструкторы, конечно, это учитывают. Но лучшие конструкторские силы были задействованы на ВВР’ы, где конструкционные проблемы были значительно сложнее. Как правило, вся
техника, особенно в атомной отрасли, создается с

то, что приказано». И он выполнил приказ, хотя знал,
что идет на верную смерть. Там он и погиб. Приказ
неспециалистов стоил жизни сотне тысяч людей. Анализируя отчет по Чернобыльской катастрофе, я насчитал семь (!) грубейших ошибок, сделанных подряд
человеком. Какой реактор мог это выдержать?
Думаю, что и Легасов Валерий Александрович,
член комиссии по Чернобыльской аварии, покончил
с собой, осознав все это безобразие, которое по
долгу службы он вынужден был прикрывать перед
мировым сообществом.
Если в атомную энергетику попадут люди, плохо
представляющие с чем они имеют дело, не чувству-
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ющие ответственности и, самое главное, опасности,
то ЧП неизбежно. Все может закончиться тем, что
на использование атомной энергии в России будет
наложен мораторий. Запретят эксплуатацию и строительство новых наших станций во всем мире.
Сейчас мы можем получить деньги на строительство новых объектов, а потом штрафные санкции поставят всю страну на колени. И тогда мы
не рассчитаемся за свою непрофессиональность
и наше российское разгильдяйство. Даже в информационной сфере атомной отрасли должны
работать грамотные в области ядерной энергетики
специалисты, способные формировать адекватную
идеологию атомщика-государственника, выросшие
в атомной промышленности, знающие, чем мирный
атом «пахнет».
Авария на Чернобыльской АЭС произошла не
из-за несовершенства конструкции реактора и
малого числа барьеров безопасности. До аварии
он двадцать лет благополучно эксплуатировался.
С канальных реакторов начинали. В 1954 г. первый
канальный реактор пошел в Обнинске. Опыт-то эксплуатации был. Но с такими реакторами надо очень
аккуратно работать. Культура эксплуатаций должна
быть высочайшая. Когда пришли люди, которые
этого не знали, без должного уважения относящиеся к технике, она их наказала. И не только их.
В этом особенность нашей профессии – атомщиков. И всем, кто себя ей посвящает, надо об этом
помнить постоянно.
После Военно-морского инженерного института
наши курсанты еще учатся в специальном учебном
центре, чтобы освоить конкретную практику и не
наделать глупостей в реальной обстановке. Да и на
атомных станциях выпускников-атомщиков до пяти
лет учат управлению реакторами.
Чернобыль в прямом смысле слова «ярко» продемонстрировал неучет человеческого фактора.
Если человека не подготовить профессионально,
психологически, даже идеологически, в критической
ситуации он может сделать непоправимую ошибку.
Такие же реакторы, как на ЧАЭС, работают и на
ЛАЭС. Слава Богу, там работают знающие люди,
прошедшие настоящую школу атомщиков. Но если
начнется «смена караула», и новые руководители
поставят своих людей, от чернобыльского варианта
развития событий никто не застрахован.
Чернобыль можно было бы считать «перевернутой страницей», если бы человек вдруг стал другим.
Он и становится другим, более безответственным,
когда все общество скатывается в низкообразованность и бескультурье. Но тогда с атомной энергетикой нам придется расстаться, чтобы не нанести
непоправимый ущерб себе и всему миру.
В Чернобыле в атмосферу было выброшено
105 Ки. А 1 Ки равен 3,7•1010 Беккерелей, т.е. мы
выпустили радиоактивности на 3,7•1015 (актов
распада). По миллиону на каждого евразийца. Так
мы всю планету загрязним. Ни одна личность после
подобной аварии не может рассчитаться со всем
человечеством. Никакой уголовный кодекс не может
возместить нанесенный человечеству ущерб. Электрическая энергия, тепло – это лишь вторичные
продукты, создаваемые АЭС. Первичный продукт
– это радиация. И мы постоянно ее нарабатываем. Период полураспада настолько длительный, что
имеет место положительный кумулятивный эффект.
Радиационный фон везде растет. Об этом надо
помнить и относиться к этому аккуратно.
В отработанном ядерном топливе радиоактивности, конечно, много, но она заключена в малом
объеме, который легко закрыть, законсервировать.
Но как только появляется человеческий фактор в
своем отрицательном варианте, радиоактивность
начинает расползаться. Если эту радиацию мы
«размажем» по всей земле, превысим запредельные нормы для всех. И человечество в таких условиях выжить не сможет.
Рыночная погоня за прибылью в атомной отрасли просто опасна. Да, и состыковывать деятельность этой сложнейшей, призванной обслуживать нужды народного хозяйства страны, огромной
системы через частные структуры невозможно ни с
точки зрения оптимальной экономики, ни с точки
зрения ядерной, радиационной, террористической
безопасности. Как говорит наш Президент – это
системная ошибка.
– Но все «системные ошибки» своей базой имеют отсутствие сомасштабности проблемы и решающего ее человека, а также
интересы конкретных людей.
– Почему в СССР в свое время экономика развивалась такими темпами, выводя аграрную страну в передовые индустриальные державы мира?
Потому что опережающими темпами развивалась
энергетика. Простая гениальнейшая идея – электрификация всей России. Благодаря ей стала раз-

виваться промышленность. Кто готовил для этого
специалистов? Государство. Частная энергетика не
будет создавать себе специальные институты. Из
чего складывается менталитет нации – из частных
интересов? В цивилизованной нации он формируется из общественных приоритетов. Так кого же мы
пытаемся обмануть.
Сегодня мы стоим перед проблемой, что будет с энергетикой завтра. Топ-менеджеры «сели на
провода», а генераторные мощности – «ваши проблемы». Ресурс станций, построенных в советское
время, выработан. Бросились строить новые станции – в Калининграде и на что наткнулись? Таких
турбин в России уже не делают. Только болванки,
остальное перехватил «Сименс». То есть все высокотехнологичные дорогостоящие работы уплыли
к зарубежным исполнителям. А в своем отечестве
развал высокотехнологичных производств, вырождение высококвалифицированных профессионалов.
Найти высококвалифицированного молодого рабочего – проблема. На производстве остались одни
старики. А кто и где молодежь научит?
– Да, и не хочет она учиться что-то делать своими руками. Раньше гордились тем,
что умеем, теперь – что имеем. Чувство кайфа от труда уничтожено. Общественное признание от «человека деятельного» аккуратно
сместили к «человеку играющему».
– Да, сейчас весь наработанный нашим народом положительный опыт, ставивший нас в один
ряд с другими мировыми цивилизациями, утрачивается. Ради чего преобразуются обеспечивающие
все народное хозяйство страны энергосистемы?
Ради привлечения капиталов? Но вопрос с финансами решается очень просто. Ведь таких проблем
нет в Китае. Для того чтобы разрешить колоссальный энергетический кризис, связанный с бурными
темпами развития экономики, они строят атомные
станции. И для этого у них есть средства. Потому
что запрещен вывоз капитала и поощряются вложения в собственную экономику.
Из России ежегодно вывозятся десятки миллиардов долларов. Что государство не может себя
от этого защитить? Тогда зачем собираются налоги, зачем мы платим всем этим многочисленным
службам, которые отвечают за безопасность нашего государства? Почему они не видят, что происходящие процессы создают угрозу национальной
безопасности страны? Американские «друзья» уже
заявляют, что очень несправедливо, что у России
такие территории, что она в одиночку пользуется
Сибирью, Северным морским путем.
– По-видимому, они немножко забыли
историю с Панамским каналом.
– Конечно, мы должны развивать свою атомную энергетику и строить не то, что строим сейчас.
Перспектива в другом. Надо разрабатывать проект
уран-ториевого цикла. Даже уже разведанных месторождений тория гораздо больше, чем урана, а в
потенциале тория почти на порядок больше, чем
урана. А следующая перспектива, конечно, гомогенные жидкосолевые реакторы. Деньги в эти разработки сейчас не вкладываются. Должна появиться
долгосрочная перспективная программа. Частному
бизнесу прибыль нужна сейчас. В долгосрочные
программы он вкладываться не будет.
В конце июня в Миассе пройдет научная
школа-семинар, посвященная новым технологиям.
Поскольку это город атомщиков, есть надежда, что
там будут сформулированы предложения в государственную программу по развитию атомной энергетики. И это должны быть действительно новые
по своей сути (а не «административному ресурсу»)
технологии, чтобы не повторилась история, подобная ЖМТ-проекту.
Несмотря ни на какие международные «гонки»,
государство должно отстаивать свои интересы, не
бросая в «топку» побед человеческие жизни. Во
время Карибского кризиса, несмотря на громогласные заявления о том, что Советский Союз обладает
мощным ракетно-ядерным флотом, в район инцидента пошли дизельные подводные лодки. Лодки
с ВВР’ами из-за аварий не могли выйти в море.
Когда первая атомная подводная лодка К-27 с ЖМТ
ядерной энергоустановкой была передана флоту,
она была чуть ли не единственной среди АПЛ, которая могла ходить в дальние походы. А потом случилась авария из-за неотработанности технологии
подготовки жидкометаллического теплоносителя.
Дальновидные политики (глубоко знающие свою
историю и отстаивающие интересы своей страны)
должны понимать, что ядерная технология – это
опасная технология. Порох можно производить у
частного капиталиста, для этого требуются быстрые
деньги. А вот выпустить новый реактор – без экспериментальных наземных стендов сразу в серию
– это обязательные человеческие жертвы.

Для того чтобы не отстать в будущем, уже сегодня надо вкладывать средства в развитие проекта
уран-ториевого топливного цикла, в строительство
жидкосолевого реактора и доведение его до ума, до
разработки высокосерийного варианта.
А ЖМТ-технология уже сегодня может быть
использована для ЯЭУ малой энергетики – для
кораблей, ледоколов, судов ледокольного типа,
стационарных электроустановок в отдаленных северных районах.
ЖМТ-установки помогут возродить Северный
морской путь, проложенный нашими соотечественниками в первые годы советской власти, оживить
экономику Севера, обеспечивая энергией разведку
и добычу огромных запасов полезных ископаемых
в прибрежных и шельфовых зонах.
Опыта эксплуатации ЖМТ-установок накоплено
достаточно. Осталось его суммировать, испытать
последние усовершенствования и запустить в серию. На службу народному хозяйству.
Атомную энергетику мы освоили быстро благодаря военным, где дисциплина, организованность
была намного выше, чем «на гражданке».
Сейчас принцип «если нельзя, но очень хочется,
– то можно», начинает разъедать общество и военную среду. Не случайно лавинообразное нарастание
техногенных аварий во всем мире. Допустить эту
коррозию «человеческого материала» в атомную отрасль нельзя. Подводники знают это лучше остальных, поскольку у нас самая рискованная профессия,
где отступать некуда и ошибка одного может стоить
жизни всему экипажу.
При создании атомных подводных лодок проекта 705 (с ЖМТ-ядерной энергоустановкой) был
наработан опыт решения стратегической государственной задачи, организации активного творческого процесса в масштабе страны. Приобретен опыт
сосредоточения усилий и воли многих научных,
конструкторских, производственных и флотских
коллективов.
В стране были созданы АПЛ, которые по сочетанию тактико-технических характеристик (скорости
хода, маневренности, численности экипажа, средствам спасения экипажа с предельной глубины погружения) не имели и до сих пор не имеют себе равных
среди отечественных и зарубежных АПЛ. Норманн
Полмер и К.Джи Мур в книге «Холодная война подводных лодок» (2004 г.) написали: «Проект 705 (Alfa)
наиболее выдающаяся подводная лодка XX века. Появление проекта 705 вызвало шок в военно-морских
кругах Запада. Американцы модернизировали свои
торпеды Мк-48 с целью увеличения скорости хода и
глубины погружения до величин, достигнутых на этих
исключительных подводных лодках».
Корабль создавался в обстановке острого
соперничества с вероятным противником. Естественным было стремление не догонять и повторять
Америку, а находить нетрадиционные, «прорывные»
технические решения, создавать образцы техники
с очень высокими параметрами, ориентированными
не на достигнутое, а на ожидаемое в перспективе.
Подводные лодки проекта 705 показали себя боеспособными и надежными в эксплуатации. Уже в
1983 г. соединение АПЛ-проекта 705 стало лучшим
соединением ВМФ. Таково мнение всех подводников 1 Флотилии АПЛ Северного флота, служивших
на этих уникальных кораблях XX века.
Но… суммирование отрицательных проявлений
человеческого фактора на всех этапах развития
проекта привело к тому, что лодки с ЖМТ-реакторами были выведены из эксплуатации, несмотря на
всю их перспективность.
Ведомственные интересы, личные амбиции,
цейтнот, желание отметиться к очередному юбилею, несогласованность действий различных служб
привели к тому, что разработка, на полстолетия
опередившая время, была снята с эксплуатации
на радость нашим «заклятым друзьям». Мы не настолько богаты, чтобы разбрасываться подобными
отечественными достижениями и копировать, или,
что еще хуже, приобретать зарубежные разработки.
Просто надо научиться работать со своими гениями
и талантами, нацеливая их на решение стратегических государственных задач.
Техника не может бороться с волюнтаризмом
человека, но способна наказывать за него. А ошибки надо не только изучать, но и исправлять.
– Мудрость как профессиональное качество, по-видимому, должна входит в перечень
обязательных качеств любого командира.
Ведь взойти Солнцу может приказать только очень мудрый правитель, для сохранения
своего реноме предварительно изучивший
объективные законы Природы и учитывающий в своих прогнозах интересы людей, для
которых он служит.
Подготовила Тамара Девятова

ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
Toshiba предлагает купить Westinghouse
Японская компания Toshiba предлагает приобрести у нее от 46 до 49% компании Westinghouse
– американской группы, недавно приобретенной
Toshiba у английской компании BNFL Ltd. за $5,4
млрд. Среди компаний, стремящихся получить эту
значительную долю, аналитики рынка называют
японские Marubeni и Mitsui совместно с инжиниринговой группой Shaw (США). Возможным фаворитом является Shaw, которая могла бы облегчить
прохождение сделки по законодательству США.
Ожидается,
что
BNFL
завершит
продажу
Westinghouse японской Toshiba в ближайшие полгода. Представители Toshiba заявили, что компания намерена оставить у себя контрольный пакет
Westinghouse.
Power Engineering International, 20.03.2006
Первый в мире термоядерный реактор (ИТЕР)
может заработать через 8 лет
Об этом сообщили на Международной пресс-конференции, посвященной присуждению премии
«Глобальная энергия — 2006». Как сообщил Евгений Велихов, сейчас на очереди создание совета
и других руководящих международных органов
термоядерной энергетики. 24 мая в Брюсселе
будет инициировано соглашение о сооружении
термоядерного реактора, которое предполагается
подписать в октябре.
В 2007 г., по словам Велихова, можно будет начать
размещать оборудование для будущего реактора,
и через 8 лет можно будет получить первую термоядерную плазму. Реактор будет строиться на
юго-западе Франции. Его планируемая мощность
500 мегаватт, при поддержании режима термоядерной плазмы до 400 секунд. Стоимость проекта
$2 млрд.
На вопрос о том, какова должна быть мировая
цена на нефть, чтобы термоядерная энергия стала
рентабельной, председатель международного комитета по присуждению премии академик Федор
Митенков ответил, что расчеты рентабельности
энергии нужно соотносить с общей динамикой
цен на все виды углеводородов в течение многих
предстоящих лет. Академик Рональд Сагдеев отметил, что «в любом случае на смену углеводородному топливу должна прийти ядерная энергетика
деления».
rusenergy.com, 20.04.2006
Британские власти решили приватизировать
компанию по утилизации ядерного топлива и
ликвидации отработавших свой срок АЭС
Британское правительство одобрило продажу
British Nuclear Group (BNG) – подразделения госкомпании British Nuclear Fuels (BNFL), которая
занимается разработкой ядерных реакторов и
производством топлива для АЭС. А сама BNG специализируется на утилизации ядерного топлива и
прочих ядерных материалов, а также на ликвидации отработавших свой срок станций.
Приватизация BNG должна принести правительству огромные деньги, хотя пока никакие конкретные цифры не называются. Масштаб ожидаемых
заказов компании показывает, что выручка от приватизации может составить десятки миллиардов
долларов. Правительственное агентство Nuclear
Decommissioning Authority опубликовало отчет, в
котором утверждается, что стоимость утилизации
ядерных отходов и ликвидации существующих АЭС
до 2025 г. составит $126 млрд. Строительство АЭС
в Британии началось в 1956 г., и с 2002 г. самые
старые станции начали закрываться. Сейчас 12
британских АЭС покрывают около 20% потребностей страны в электроэнергии, однако к 2023 г. все
они будут выведены из эксплуатации – им на замену придут атомные станции нового типа, которые
начнут строиться в 2008–2010 гг. и будут финансироваться преимущественно частным сектором.
Неудивительно, что британские власти решили отдать в частные руки не только строительство АЭС,
но и утилизацию ядерных материалов.
Эксперт, 11.04.2006; world-nuclear.org, 10.04.2006
Армения планирует строительство новой АЭС
Председатель комиссии Национального Собрания
Армении по финансово-кредитным, бюджетным и
экономическим вопросам Гагик Минасян заявил
журналистам, что посредством атомной энергетики Армении должна не только обеспечивать свои
внутренние потребности, но и вырабатывать электроэнергию на экспорт. Он объявил, что именно
с такой целью в Армении будет построена новая
АЭС. «Такие перспективы стали возможными после
того, как политика Европейского Союза несколько смягчилась в отношении армянской атомной
энергетики, и международные эксперты пришли к
выводу, что Армении необходима АЭС», – сказал
Минасян.
Ядерная энергетика в Армении существует с
1980 г., когда была введена в строй Армянская
АЭС. В настоящий момент на этой станции работает второй энергоблок мощностью 407,5 МВт. По
оценкам специалистов, ААЭС может работать до
2016 г.
Планируемое строительство новой АЭС мощностью 1000 МВт потребует затрат около $1 млрд.
Согласно позиции правительства, Армения не
способна построить новую АЭС собственными силами и для этого необходимо участие зарубежных
инвесторов. Национальное собрание Армении уже
приняло в первом чтении поправки в закон «Об
энергетике», предусматривающие ликвидацию государственной монополии в сфере атомной энергетики с целью привлечения частного зарубежного
капитала для строительства новой АЭС. При этом
правительство внесло существенные изменения в
законопроект. В частности, введен пункт о том, что
действующая Армянская АЭС остается собственностью государства и не подлежит приватизации.
ИА «ARKA», 10.04.2006; rusenergy.com, 13.04.2006
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Еще раз о причинах
В последние годы появилось большое количество публикаций, посвященных причинам аварии
на Чернобыльской АЭС. Обсуждение этого вопроса
продолжается с 1986 года, и до сих пор не сложилось общего мнения.
Хотя имеется ряд экзотических гипотез (например, об образовании магнитных монополей в ходе
«выбега» турбогенератора и попадании их вместе с
паром в ядерный реактор [1]) основных точек зрения всего две:
1) виноват оперативный персонал;
2) виновата конструкция реактора.
Первую точку зрения отстаивают в основном
проектанты и конструкторы, вторую – персонал,
занимающийся эксплуатацией АЭС.
Сразу после Чернобыльской аварии для расследования ее обстоятельств и причин было организовано
пять комиссий и групп. Первая группа специалистов
входила в состав Правительственной комиссии, которую возглавлял Б.Щербина. Вторая – комиссия ученых и специалистов при Правительственной комиссии, возглавляемая А.Мешковым и Г.Шашариным.
Третья – следственная группа прокуратуры. Четвертая – группа специалистов Минэнерго, возглавляемая
Г.Шашариным. Пятая – комиссия эксплуатационников
ЧАЭС. Собственное расследование провел и Комитет
государственной безопасности СССР.
Большая часть комиссий пришла к выводу, что
причиной аварии стало грубое нарушение Регламента эксплуатации при подготовке и проведении
испытаний в ночь на 26 апреля 1986 года. Комиссия
эксплуатационников ЧАЭС была распущена и официального заключения не сделала.
На основании такой точки зрения была подготовлена информация для МАГАТЭ [2]. Причиной
аварии было названо «крайне маловероятное сочетание нарушений». Также отмечались «небрежность
в управлении реакторной установкой», недостаточное понимание персоналом «особенностей протекания технологических процессов в ядерном реакторе» и потеря персоналом «чувства опасности».
Судебная коллегия Верховного Суда СССР в
июле 1987 года, рассмотрев материалы следствия
об аварии на АЭС, признала, что основными причинами, приведшими к аварии, явились грубые нарушения установленных правил ядерной безопасности и преступно-халатное отношение к исполнению
своих обязанностей руководством и оперативным
персоналом АЭС. Директор ЧАЭС Брюханов В.П.,
главный инженер Фомин Н.М., заместитель главного инженера Дятлов А.С., начальник реакторного
цеха № 2 Коваленко А.П., начальник смены станции
Рогожкин Б.В. и инспектор Госатомэнергонадзора
СССР Лаушкин Ю.А. были приговорены к различным срокам лишения свободы.
Недостатки самих правил ядерной безопасности
отмечены не были, хотя приговоры были вынесены
за нарушение правил эксплуатации взрывоопасных
предприятий, к которым АЭС никогда не относились, а не за нарушение правил эксплуатации АЭС.
Понятие «ядерно-опасные работы» было введено
только в правилах ПБЯ РУ АС-89, введенных в действие с 01.09.90 г.
В 1991 г. государственная комиссия, образованная Госатомнадзором и состоящая в основном из

эксплуатационников, дала другое объяснение причин Чернобыльской аварии [3]. Его суть сводилась к
тому, что у реактора 4-го блока имеются некоторые
«конструкционные недостатки», которые «помогли»
дежурной смене довести реактор до взрыва. В качестве главных из них обычно приводят положительный коэффициент реактивности по пару и наличие
длинных (до 1 м) графитовых вытеснителей воды на
концах управляющих стержней. Последние поглощают нейтроны хуже, чем вода, поэтому их одновременный ввод в активную зону после нажатия кнопки
АЗ-5, вытеснив воду из каналов СУЗ, внес дополнительную положительную реактивность. В реакторе
началась неуправляемая цепная реакция, которая и
привела его к тепловому взрыву.
Недостатки конструкции реактора РБМК были
известны задолго до аварии 1986 года. Однако для
большинства специалистов АЭС они стали очевидны после реализации комплекса мероприятий по
повышению безопасности реакторов РБМК после
Чернобыльской аварии. И сделаны они были не для
исключения ошибок операторов, а для устранения
недостатков конструкции реактора. Эти мероприятия включали в себя переход на топливо с обогащением 2,4%, установку дополнительных поглотителей
в активную зону (и запрет их извлечения более определенного количества), изменение конструкции
поглощающих стержней, создание быстродействующей аварийной защиты (время падения стержней
3–4 секунды) и так далее.
Считаю, что авария произошла в основном изза недостатков конструкции реактора и проекта
реакторной установки. Хотя и действия персонала
были не адекватными ситуации. Но могли ли операторы и руководитель испытаний действовать подругому, исходя из той информации, которая была
им доступна?
Например, величина парового коэффициента
реактивности в конце топливной кампании и на
низком уровне мощности не была указана в доступной оперативному персоналу документации.
Запретов на выполнение каких-либо операций на
низкой мощности не было.
В вину оперативному персоналу можно поставить нарушение ограничения по минимальному
количеству поглощающих стержней, введенных в
активную зону. Но это расчетная величина, проконтролировать ее можно только с помощью ЭВМ,
сигнализация о ее нарушении отсутствует.
К сожалению, еще одна причина Чернобыльской
аварии так и не была сформулирована.
По моему мнению, одной из причин аварии на
4 блоке Чернобыльской АЭС является отсутствие
взаимопонимания между представителями проектно-конструкторских организаций и эксплуатационным персоналом АЭС.
Это привело с одной стороны к недостаточному
пониманию проблем эксплуатации разработчиками
проектов АЭС, а с другой стороны – к недостаточному пониманию проектных основ некоторых запретов и ограничений при эксплуатации АЭС эксплуатационным персоналом. То есть, в значительной
степени эта причина привела к неправильным действиям операторов, и она же помешала устранить
недостатки конструкции реактора.

Конструкторы просто не рассматривали режим
работы реактора на низкой мощности как нормальный эксплуатационный режим, не установили для
него необходимых ограничений. Операторы не знали о некоторых важнейших свойствах реактора.
По воспоминаниям очевидцев, в первые годы
развития атомной энергетики в СССР такого явления, как отсутствие взаимопонимания, не было.
Тогда специалисты нередко переходили на работу из НИИ на АЭС и обратно. За пультами первых атомных реакторов доктора и кандидаты наук
сидели рядом с инженерами. Первые инструкции
по эксплуатации реакторных установок писались
вместе научными сотрудниками и специалистами
по эксплуатации непосредственно на АЭС при вводе
новых блоков в эксплуатацию. Тогда и те, и другие
хорошо понимали, что они делают одно общее дело
и сделать его могут только общими усилиями.
Со временем такое положение изменилось.
В проектных институтах почти не осталось специалистов по эксплуатации. На атомных станциях
сложились свои коллективы, молодых специалистов
стали учить опытные операторы. Ученые, конструкторы и проектировщики практически перестали
принимать участие в обучении эксплуатационного
персонала, разработке эксплуатационной документации. Разработчики АЭС стали скрывать некоторые
результаты своих работ от персонала АЭС.
Отсутствие взаимопонимания между проектноконструкторскими организациями и эксплуатационным персоналом АЭС привело к низкому качеству
эксплуатационной документации.
Основным документом, определяющим порядок
эксплуатации блока АЭС, является Технологический
регламент безопасной эксплуатации (ТРБЭ). ТРБЭ
на АЭС разрабатывались на основе типовых и с
учетом особенностей конкретных блоков. Все, кому
приходилось иметь дело с ТРБЭ, отмечали, что работать по нему очень сложно, он имеет неудобную
и запутанную структуру, содержит множество ссылок на другие пункты.
Основой ТРБЭ являются ограничения, которые
налагают главный конструктор, генеральный проектировщик и научный руководитель на эксплуатацию реакторной установки и блока в целом. Это
так называемые «эксплуатационные пределы и
условия». К сожалению, смысл и причины многих
ограничений оставались неизвестными оперативному персоналу. Молодым инженерам на вопросы «а
почему?» предлагалось не умничать, а работать по
инструкциям. Опытные операторы уже привыкли не
задавать подобных вопросов, работать по принципу
«надо – значит надо».
Недостатки технологических регламентов (ТРБЭ)
российских и украинских АЭС давно известны. Отсутствие обоснований и объяснений эксплуатационных пределов и условий было одним из замечаний
в документе МАГАТЭ 1996 года «Вопросы безопасности атомных электростанций с реакторами
ВВЭР-1000/320 и приоритеты их решений» (IAEAEBP-WWER-05). Однако за последние годы ничего
в этом направлении не сделано.
На зарубежных АЭС принято, что эксплуатационные пределы и условия должны иметь письменное обоснование (basis). К сожалению, в России это

не практикуется, и понятно почему. По существу
многие пределы и условия, которые содержатся в
российских ТРБЭ, нельзя не только обосновать, но
и просто объяснить.
Особенно ярко принципиальная разница в подходах к основам эксплуатации проявилась при разработке Отчетов по обоснованию безопасности для
Бушерской и Тяньваньской АЭС. Наши специалисты
не смогли доказать иностранным заказчикам, что «у
нас все хорошо» и «наш подход лучше». Пришлось
разрабатывать ТРБЭ, ориентируясь в основном на типовые технические спецификации АЭС Westinghouse.
При этом пришлось также отказаться от использования понятия «пределы безопасной эксплуатации»,
установленного в Общих положениях обеспечения
безопасности атомных станций ОПБ-88/97.
На сегодняшний день шок от Чернобыльской
катастрофы в основном пережит. Стали более
осторожными оценки количества погибших (примерно 4000 человек) и пострадавших (примерно
600 000 человек) [7]. Намечается возрождение
отечественной атомной энергетики и это внушает надежды. Однако чтобы преодолеть отсутствие
взаимопонимания между представителями проектно-конструкторских организаций и эксплуатационным персоналом АЭС необходимо прилагать
специальные усилия.
Ведь и сегодня проектировщики не всегда понимают, что их проект должен будет работать в
реальных условиях, системы должны заполняться,
дренироваться, должен поддерживаться водно-химический режим, выполняться испытания и проверки. А с другой стороны, операторы не всегда
понимают идеи, заложенные в основу проекта отдельных систем и блока в целом, поскольку эти идеи
остаются в головах проектировщиков и не попадают
в документацию в доступном для понимания виде.
На мой взгляд, в рамках программы развития
атомной энергетики должно быть отдельное направление, посвященное данной проблеме. Пути
решения могут быть следующими:
– глубокое изучение мирового опыта;
– совершенствование нормативной базы;
– стажировка ведущих специалистов проектноконструкторских организаций на действующих АЭС;
– привлечение ведущих специалистов проектно-конструкторских организаций к подготовке персонала АЭС;
– привлечение ведущих специалистов проектно-конструкторских организаций к разработке и
корректировке эксплуатационной документации для
действующих АЭС;
– разработка основной эксплуатационной документации для строящихся АЭС в рамках проекта на
ранних стадиях, с привлечением эксплуатационного
персонала.
1. Л.И.Уруцкоев, В.Н.Герасько. О возможном механизме
Чернобыльской аварии. 2. Авария на Чернобыльской
АЭС и ее последствия: Информация ГК АЭ СССР,
подготовленная для совещания в МАГАТЭ (Вена, 25–
29 августа 1986 г.). 3. О причинах и обстоятельствах
аварии на 4 блоке ЧАЭС 26 апреля 1986 г. Доклад ГПАН
СССР, Москва, 1991. 4. Дятлов А.С. «Чернобыль. Как
это было?». М.: Научтехиздат. 2000. 5. Смутнев В.И.
«Кого и чему научил первый блок НВАЭС. К 40-летию
пуска 1-го блока НВАЭС». 6. Кружилин Г.И. «О характере
взрыва реактора РБМК–1000 Чернобыльской АЭС», ДАИ,
1997, т. 354, № 3. с. 331–332. 7. «Чернобыль: истинные
масштабы аварии». МАГАТЭ, 2005.
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Да скифы мы, да азиаты мы
Китай – экономическое и идеологическое чудо
XX века. Высокие темпы экономического роста этой
страны (7–9% в год) приводят к постоянному росту
потребностей в энергоресурсах и электроэнергии.
Безусловное выполнение целевых установок ЦК
компартии КНР гармонично обеспечивается использованием зарубежной практики пакетных соглашений, совместных предприятий с иностранными партнерами и финансирования.
Россия – евразийская страна, богатая углеводородами. В ближайшие 40–60 лет России ее
ресурсов хватит, и ее перспективы, во многом,
можно рассматривать через призму развития мировой энергетической отрасли. Энергетическое сотрудничество России в большей степени связано со
странами Запада, однако в последнее время ее отношения с Южно-Азиатским регионом приобретают
новое содержание и все возрастающее значение.
Основные сравнительные характеристики Китая
и России представлены в табл. 1.
Российский прорыв в газовую
революцию Китая
21 марта 2006 г. председатель правления Газпрома Алексей Миллер и генеральный директор
Китайской нефтегазовой корпорации (CNPC) Чэнь
Гэн подписали протокол о поставках российского
природного газа в Китай. По этому соглашению
поставки магистрального газа в Китай должны начаться в 2011 г. и в перспективе достигнуть объема
80 млрд м3 в год. Для этого планируется строительство двух газопроводов – из Западной и Восточной
Сибири.
Попытки заключить соглашения по отдельным
проектам экспорта российского газа в Китай предпринимались уже на протяжении 10 лет и не были
успешными. Переговоры по поставкам газа с Ковыктинского месторождения, Ямала, Сахалина находились на разных стадиях переговоров, но так
и не были завершены. Не удавалось договориться
об условиях, маршруте и цене поставок, проекты
конкурировали друг с другом, что позволяло Китаю
играть на понижение цен.
Подводные камни
Соглашение подписано – полдела сделано. Однако выполнение проекта имеет ряд неясностей, а
именно:
• Где Газпром возьмет ресурсы для поставки
обещанных 80 млрд м3 в год. По расчетам международного энергетического агентства внутрироссийское
потребление газа вырастет с 388 млрд м3 в 2005 г.
до 430 млрд м3 в 2010 г., а добыча Газпрома – с 547
млрд м3 в 2005 г. до 560 млрд м3 в 2010 г. При этом
экспорт российской газовой монополии возрастает
до 180–190 млрд м3 [35; 41; 44].
• Какова будет экспортная цена на газ: в подписанном Миллером и Гэном документе установлен
только принцип будущих поставок, «базирующийся
на мировых ценах на нефть и нефтепродукты, как и
в случае с европейскими потребителями». Согласно
мнению аналитиков рынка, рассчитывать на то, что
Пекин будет платить столько же, сколько Европа, не
стоит. Достаточно вспомнить процесс обсуждения
цены на природный газ с Ковыктинского месторождения в ходе согласования технико-экономического согласования проекта. Китайская сторона, что
естественно, предлагала значительно заниженную
цену. Но только оцените насколько заниженную
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– порядка $24 за 1000 м3, а, по мнению специалистов Русиа Петролеум, владеющей лицензией
на Ковыктинское месторождение, эффективным
экспорт может быть при цене более $120 (на российско-китайской границе) [30 от 10.2003].
• Каким будет маршрут и стоимость двух газопроводов из Западной и Восточной Сибири. По
каждому из направлений планируется экспортировать до 30–40 млрд м3 газа в год. Первым предполагается ввести западный газопровод «Алтай», по
которому газ из Алтая попадет в китайский газопровод «Запад-Восток» и далее в Шанхай. По данным
сотрудников Газпрома, строительство западной
трубы протяженностью 3000 км обойдется Газпрому в $4,5–5 млрд, а прокладка обеих труб – не
менее чем в $10 млрд [35]. Отметим, что реально
маршрут газопроводов не утвержден, и как именно будут прокладывать газопровод, а тем более
стоимость этого проекта оценить точно не может
никто. Например, только по Ковыктинскому проекту
строительство трубопровода в Китай оценивалось
примерно в $12 млрд. В связи с этим, согласно
оценкам некоторых экспертов отрасли, реальные
инвестиции для строительства двух труб будут намного выше заявленных $10 млрд.
Китай давит на газ
В последние годы китайское правительство
предпринимает шаги по увеличению использования
природного газа. Идет активная разведка и освоение собственных месторождений газа, создается
инфраструктура для более широкого использования
газа: строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), сооружение трубопроводов.
Развитие газовой промышленности Китая определяется тремя государственными документами:
• Планом развития нефтегазовой промышленности на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
• Планом развития СПГ на среднесрочную и
долгосрочную перспективу;
• Планом развития газопроводов на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Эти документы создают базис для максимального освоения собственных ресурсов и создания
газовой инфраструктуры. В качестве целевых установок определены:
• стимулирование разведки и освоения новых
месторождений;
• ускоренное сооружение магистральных газопроводов;
• строительство терминалов по приему СПГ;
• создание собственного танкерного флота СПГ.
До недавнего времени газ использовался в Китае
в основном как сырье для химической промышленности (прежде всего, для производства удобрений).
Сейчас доля химической промышленности в структуре использования природного газа уменьшается с
42% в 2002 г. до 33% в 2004 г., а к 2010 г. планируется, что она составит порядка 17% (рис.1).
К 2010 г. потребности Китая в природном газе
могут превысить 106 млрд м3, а в 2020 г. – 210
млрд м3. Основной прирост будет обеспечиваться
за счет резкого увеличения использования газа для
целей электроэнергетики: с 12% в 2004 г. до 32% к
2010 г. (рис. 2). Потенциал для роста велик: например, в 2004 г. мощности газовых электростанций
составляли лишь 1% от общей мощности электроэнергетики страны. Прирост в потреблении природ-

ного газа будет обеспечиваться также городскими
потребителями: уровень газификации китайских городов на сегодняшний день не превышает 15%.
Секторальная структура потребления газа в
Китае все более приближается к модели его использования в индустриально развитых странах,
где обычно природный газ используется для производства электроэнергии, а также в промышленном
и коммунальном секторах. Варианты использования
природного газа представлены на рис. 3.
Отметим, что в прогнозах по объемам потребления газа в Китае к 2020 г. есть расхождения. В официальных прогнозах Китая заявляется
потребление природного газа к 2020 г. в объеме
236 млрд м3. Многие эксперты считают эту оценку
завышенной. Например, министерство энергетики
США дает прогноз потребления на уровне 120–220
млрд м3. Международное энергетическое агентство
делает еще более скромные оценки – 109 млрд м3.
Такой разрыв в прогнозах объясняется разными
оценками роста экономики Китая в целом и развития рынка природного газа в частности [31].
Более развитые районы Китая будут обеспечивать основную часть спроса на природный газ в
стране (рис. 4). Достаточно высокий спрос на газ к
2020 г. прогнозируется в районе Бохай и СевероВосточном Китае, дельте Янцзы, Юго-Восточном и
Центрально-Южном Китае. Это потенциальные рынки сбыта для российского магистрального газа.
Бурный рост электроэнергетики
Китая
Сейчас это кажется невероятным, но в конце
1990-х гг. электроэнергетика Китая переживала серьезные проблемы перепроизводства, связанные с
Страна

Население
2005 г.,
млн чел.

Китай
Россия
США
Япония

1 306
143
296
127

ВВП по паритету
покупательной
способности,
2005 г. ($ млрд)
8 182
1 539
12 410
3 914

резким сокращением энергопотребления. Последнее было обусловлено закрытием нескольких крупных неэффективных государственных предприятий,
которые являлись основными потребителями электроэнергии. Правительство Китая отреагировало на
это решением закрыть небольшие теплоэлектростанции (ТЭС) и объявить мораторий на сооружение
новых электростанций (с несколькими исключениями), который действовал до первого января 2002 г.
Эволюция электроэнергетики Китая представлена
на рис. 5 и 6.
Анализируя те решения сегодня, можно утверждать, что они были слишком предусмотрительными,
т.к. растущий спрос на электроэнергию превзошел
те генерирующие мощности, которые были введены
в эксплуатацию к 2003 г. Начиная с этого года китайское правительство утвердило десятки проектов
новых генерирующих мощностей, но длительные
сроки сооружения не позволяют покрыть значительную нехватку энергомощностей.
Эти обстоятельства привели к росту спроса на
продукты нефтегазовой отрасли, т.к. многие предприятия в условиях нестабильного электроснабжения от генерирующих энергокомпаний перешли на
использование собственных резервных генераторов
на дизельном топливе, не подключенных к общей
сети [3, с. 8].
Электроэнергетический сектор Китая характеризуется фрагментарностью. Исторически энергокомпании в Китае управлялись правительствами
провинций, что привело к развитию энергосетей с
относительно слабыми связями между провинциями. Современная стратегия Китая нацелена на изменение этой ситуации и создание действительно
единой национальной энергосистемы. Например, в

Номинальный Потребление энергии,
Количество
ВВП, 2005 г. 2004 г. Mtoe (1 Mtoe = автомобилей 2002 г.,
($ млрд)
11 630 ГВт-ч)
1000 автомобилей
1 790
741
12 470
4 848

1 386
669
2 332
515

23 829 (2003 г.)
24 352
225 452
73 989

Таблица 1. Место Китая и России в мире [25; 28]
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Рис. 1. Изменение секторальной структуры
потребления природного газа, % [6; 13]

Рис. 2. Структура прироста спроса на природный газ в Китае, 2000–2030 гг. [22]
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Рис. 3. Варианты использования природного газа [1, с. 2]
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Запасы и добыча природного
газа в Китае
Подтвержденные запасы природного газа в Китае на начало 1999 г. составляли 1,67 трлн м3, а
на конец 2005 г. оценка подтвержденных запасов
достигла почти 2,8 трлн м3 (что составляет около
1% от мировых доказанных запасов природного
газа). Приблизительно 90% всех запасов сосредоточено в пяти крупнейших газовых бассейнах
страны (рис. 8).
В 2005 г. Китай самостоятельно обеспечил
потребности своей экономики в природном газе
на около 50 млрд м3 (в 1999 г. добыча составила
22 млрд м3) [4 от 10.2005; 40]. Динамика добычи
газа в Китае представлена на рис. 9. По оценкам
Энергетического бюро государственной комиссии
по развитию и реформам Китая, к 2010 г. добыча природного газа в Китае должна вырасти до 80
млрд м3, а в 2020 г. – до 120 млрд м3.

Добыча природного газа в Китае вертикально
интегрирована и регулируется государством. Главное место в газовой индустрии страны занимает
100% государственная Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (China National Petroleum
Co., CNPC), созданная в 1998 г. на основе Министерства нефтяной промышленности КНР. CNPC
имеет 14 химических производств по производству
этилена, синтетических полимеров, синтетической резины и др. Общий выпуск этой продукции
в 2004 г. составил 11 млн т, что обеспечило 4%
рост по сравнению с 2003 г. CNPC развивает свой
химический бизнес в Судане: в 2004 г. химический
завод в Судане, принадлежащий на 50% CNPC, а на
50% – правительству Судана, произвел 81 тыс. т.
жидких углеводородов, 21 тыс. т пропана и др.
CNPC владеет 37 предприятиями-производителями нефтегазового и нефтехимического оборудования, поставляющих материалы и оборудование
для добычи нефти и газа, хранения, транспортирования и переработки. В 2004 г. эти предприятия
CNPC произвели более 1000 типов номенклатурных
единиц оборудования, включая 249 тыс. т машиностроительной продукции и 933 тыс. т металлургической продукции [5].
Крупнейшим подразделением CNPC, созданным для работы на внутреннем рынке, является
компания Petro China Ltd. Доказанные запасы компании составляют 10,9 млрд баррелей нефти и 1,1
трлн м3 природного газа. PetroChina принадлежат
13 крупных нефтяных и газовых месторождений, 29
нефтеперерабатывающих заводов и более 17 000
заправочных станций. По итогам 2005 г. выручка
компании составила $68,8 млрд, чистая прибыль
– $16,6 млрд. Доля PetroChina на китайском рынке нефти составляет 79%, природного газа – 95%
[20]. Остальное делят между собой Китайская национальная морская нефтяная корпорация (China
National Offshore Oil Corp., CNOOC) и Китайская
нефтехимическая корпорация (China Petrochemical
Corp., Sinopec).
Поставщики природного газа в
Китай
От уровня потребления и добычи природного
газа в Китае в будущем будет зависеть объем импорта. Согласно официальному прогнозу китайского
правительства, спрос на импортный газ в 2020 г.
может достигнуть 116 млрд м3. Однако существуют
опасения, что запланированные уровни собственной
добычи не будут достигнуты, т.к. они предполагают
вдвое больший темп роста, чем в последние годы.
С другой стороны, появились признаки повышения
прогнозируемых уровней спроса на природный газ,
связанные со стремлением снизить дорогостоящий
импорт нефти, составивший в 2004 г. 122,7 млн
тонн [34]. В связи с этим реальные потребности в
импортном газе могут оказаться больше (рис. 10).
Возможными источниками для поставок газа в
Китай могут стать страны АТР (Индонезия, Малайзия, Австралия, Бруней), страны Персидского залива (Катар, Оман, ОАЭ, Иран), а также Россия и
страны СНГ (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан)
(рис. 11).
На основе географического положения сжиженный газ из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
имеет ценовое преимущество в южных провинциях
Китая по побережью. В северных и центральных
провинциях Китая более выгодно использовать магистральный газ. Основными источниками поставок
здесь могут стать месторождения России: Западной
и Восточной Сибири, Якутии, также возможен импорт газа из Туркменистана и Казахстана и других
стран. В частности, 8 апреля этого года, Сапармурат Ниязов, президент Туркменистана, подписал в
Пекине генеральное соглашение о реализации проекта газопровода Туркменистан–Китай и продаже
природного газа Китаю в объеме 30 млрд м3 в год
в течение 30 лет начиная с 2009 г. [43]. Это может
подорвать планы Газпрома как в области объемов
поставок газа в Китай, так и в области собственных
закупок туркменского газа. Кроме того, туркменские
поставки в Китай могут сбить цены на российский
газ. Дело в том, что себестоимость туркменского
газа на скважине составляет $2–3, тогда как российского газа из Западной Сибири – $12–13 [43].
Столь высокая разница позволяет Китаю давить на
российские власти относительно цены на газ.
Перспективы импорта
природного газа из России
Запасы природного газа России составляют
около 30% общемировых и являются крупнейшими в мире. Россия является крупнейшим в мире
экспортером природного газа. Крупнейшая газовая компания в мире – российский Газпром – в
2005 г. добыл 547 млрд м3 газа, экспортировал
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Рис. 5. Развитие установленных генерирующих мощностей Китая, 1976–2003 гг. [9, с. 5]
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2006 г. в Китае запускается проект по сооружению
ЛЭП напряжением 800 кВ постоянного тока. Всего
в ближайшие пять лет в сетевое хозяйство Китая
планируется инвестировать $98 млрд [21, с. 13].
Отсутствие полноценных сетей в Китае приводит
сегодня к наличию энергоизбыточных и энергодефицитных провинций.
В 2005 г. в Китае было подключено к сетям
70 ГВт новых генерирующих мощностей, что эквивалентно установленным мощностям энергетики
Великобритании [18, с. 3]. Такой грандиозный темп
ввода мощностей, взятый с первых энергетических
кризисов Китая в 2002 г., обеспечивает достижение
энергетического баланса к 2007 г. Однако, передышка будет недолгой, как утверждается в результатах исследования компании Capgimini, выпущенного в марте 2006 г.
В ближайшие 15 лет для поддержания среднегодового роста ВВП на уровне 6,5% (для достижения целевого четырехкратного роста показателя
ВВП на душу населения) Китаю необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию 48 ГВт генерирующих мощностей. Причем, даже в случае достижения
этих показателей, уровень потребления электроэнергии на душу населения в Китае сравняется с
аналогичным показателем США 1950-х гг. Всего
до 2020 г. китайское правительство запланировало
ввод 950 ГВт генерирующих мощностей, к которым,
по оценкам Capgimini, необходимо добавить еще
280 ГВт. Сооружение такого количества генерирующих мощностей потребует инвестиций в размере
$590 млрд, из которых $180 млрд – на сооружение
дополнительных 280 ГВт [18, с. 5].
Специфика энергобаланса Китая – преобладание угля, доля которого превышает 64% (рис. 7).
По объемам добычи и потребления угля Китай занимает первое место в мире (табл. 2). Правительство Китая ставит задачу по снижению зависимости
страны от угольных ТЭС с 73% до 60% в 2020 г. [18,
с. 6]. Согласно оценкам экспертов, уголь останется
основой топливно-энергетического баланса Китая
до конца третьего десятилетия века.
Энергетическая политика Китая претерпела
большие изменения за последние годы. В отличие
от предыдущих пятилетних планов (1980–2000 гг.),
в которых главным было увеличение выработки
электроэнергии, в пятилетнем плане 2001–2005 гг.
предусматривались следующие изменения [8]:
• структурные: повышение доли «чистой энергии» (использование природного газа и угля с пониженным содержанием вредных веществ, возобновляемых источников энергии и атомной энергии);
• технологические: повышение эффективности,
внедрение более высоких стандартов производства
и потребления электроэнергии;
• гарантии энергетической безопасности: ориентация на разработку собственных природных ресурсов и диверсификация источников импортных
поставок.
Новые ориентиры энергетической политики
Китая и стремительный рост китайской экономики
обеспечили повышенный интерес к атомной энергетике и природному газу как энергетическому ресурсу. Доля атомной энергетики в энергобалансе
Китая составляет около 2%, и ставится задача ее
увеличения до 5% к 2020 г. По различным оценкам,
в Китае планируется сооружение от 30 до 50 ГВт
новых АЭС. По итогам 2005 г. рост потребления
природного газа составил более 20%, в то время
как в целом потребление энергоресурсов увеличилось на 9,5% [7]. Доля газа в электроэнергетическом балансе невелика – около 3%, но к 2020 г.
ставится задача ее увеличения до 10%. Это, в свою
очередь, приводит к значительному росту зависимости Китая от импорта газа. В среднем в мире
доля природного газа в структуре энергоносителей
составляет 25%, а в Азии – 8,8%.
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Рис. 7. Структура потребления энергоресурсов в Китае, % [26]

151 млрд м3. На Газпром приходится 85% всей
российской добычи газа (640,6 млрд м3 в 2005 г.)
[35]. В настоящее время основными импортерами
российского природного газа являются страны Западной Европы и СНГ, которым газ поставляется по
магистральным газопроводам (табл. 3). Значительная часть минерально-сырьевых ресурсов России
сосредоточена за Уралом.
В начале XX века Россия выступила в роли
нового игрока на рынке природного газа североазиатских стран. Возможными источниками для экспорта газа в эти страны являются месторождения

Страна
Весь мир
Китай
США
Индия
Австралия
Россия
Германия
Польша
Индонезия
Казахстан
Греция

1994 г.
4952
1404
1034
301
248
281
292
220
36
115
62

2003 г.
5408
1635
1072
403
373
294
229
178
132
86
75

Таблица 2. Добыча угля в мире: первая десятка стран, млн т [17]

Западной и Восточной Сибири (прежде всего, Ковыктинское и Чаяндинское) и сахалинские проекты,
реализуемые в режиме соглашений о разделе продукции (СРП). Общий объем доказанных запасов
Восточной Сибири и Дальнего Востока составлял на
середину 2003 г. 3,2 трлн м3, что превышает запасы
любого тихоокеанского производителя природного
газа. Вопрос заключается в том, когда эти запасы
будут освоены. В соответствии с «Энергетической
стратегией России на период до 2020 г.», ежегодная добыча газа в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке может увеличиться до 50 млрд м3 к 2010 г.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

28

Рис. 8. Крупнейшие газовые бассейны и месторождения Китая [15; 19; 23; 24]
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Таблица 3. Основные европейские реципиенты
российского газа, 2004–2005 гг. [10; 11; 41]

Окончание
Мощность (млн тонн/год) строительства

Инвестиции
($млн)

Утверждены
CNOOC

Гуандун, Шеньчжень

CNOOC

Фуцзянь

3,7 (1-я очередь)
2 (2-я очередь)
2,5 (1-я очередь)
5 (2-я очередь)

2006
~
2007
2012

7,5
~
5,5
~

3 (1-я очередь)
6 (2-я очередь)
3 (1-я очередь)
6 (2-я очередь)
3 (1-я очередь)
5–6 (2-я очередь)
6 (1-я очередь)
10 (2-я очередь)
3 (1-я очередь)
6 (2-я очередь)
3,5 (1-я очередь)
6 (2-я очередь)

2008
~
2008
~
2008/2009
~
2009
~
2009
~
2009
~

4,3
~
~
~
~
~
10
~
8
~
9
~

Предварительно одобрены
CNOOC

Чжэцзянь, Нинбо

CNOOC

Шанхай

Sinopec

Шаньдун, Циндао

PetroChina

Хэбэй, Цхаофэйдень

PetroChina

Ляонин, Далянь

PetroChina

Цзянсу, Rudong

Таблица 4. Проекты строительства терминалов по приему СПГ в Китае (на 09.2005) [12]
140

Объемы возможной добычи природного газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
120
«Сахалин,4», ,5, ,6
«Сахалин,1», ,2, ,3

100

млрд куб.м

прочие в Якутии
80
Чаяндинское
60
Юрубчено,Тохомское
Собинское

Братское

40

Братское

20

Ковыктинское
Сахалинская обл.

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 12. Объемы возможной добычи газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке [32]

2020

и до 110 млрд м3 к 2020 г., что сделает регион
реальным новым газовым центром страны.
В настоящее время на разных стадиях проработки находятся следующие проекты в области экспорта
российского природного газа в Китай (рис. 12):
1. Проект экспорта природного газа с Сахалина-1.
Проект объединяет месторождения Чайво,
Одопту и Аркутун-Даги (северо-восточный шельф
Сахалина). Потенциальные извлекаемые запасы
– 307 млн тонн нефти и 485 млрд м3 газа. Капитальные вложения в разработку всех месторождений составляют выше $12 млрд. Оператором
проекта является американская Exxon Neftegaz Ltd
(100% дочерняя компания ExxonMobil), которой
принадлежит 30% доля в проекте; прочие акционеры: Роснефть – 20%, индийская ONGC – 20% и
японская SODECO – 30%.
В течение двух последних лет участники международного консорциума по проекту «Сахалин-1»
изучали возможность транспортировки природного
газа по подводному трубопроводу в Японию. Но
японские энергетические компании не предполагают покупку газа по этому проекту ранее 2013 г.
Оператор проекта «Сахалин-1» готова продавать
газ, добытый на месторождении, китайской CNPC,
и в настоящее время ExxonMobil ведет переговоры
о постройке газопровода с Сахалина на материковую часть России и далее – в северо-восточные
области Китая.
2. Проект экспорта природного газа с
Сахалина-2.
По проекту «Сахалин-2» предполагалась прокладка газопровода на юг острова, а также строительство к 2005 г. в районе незамерзающего порта
Корсаков завода по сжижению природного газа производительностью 8,9 млн т в год и отгрузочного
терминала. Владельцами компании Sakhalin Energy,
которая является оператором проекта «Сахалин-2»,
являются Shell (55%), японская Mitsui & Co. (25%),
Mitsubishi (20%). Запланированы поставки сахалинского СПГ в Японию в объеме 3,9 млрд м3 (при
проектной мощности завода в 13,2 млрд м3). Кроме
этого подписан долгосрочный договор купли-продажи СПГ с Корейской газовой корпорацией (KOGAS).
Договор предусматривает поставки в Республику
Корея 1,5 млн тонн СПГ в год в течение 20 лет.
Остальной газ проекта «Сахалин-2» может быть
направлен как на японский рынок, так и на рынки
Китая, Тайваня и на западное побережье США.
В конце июля 2005 Sakhalin Energy, оператор
проекта «Сахалин-2», была вынуждена отложить
строительство завода по сжижению природного
газа. Из-за этого начало поставок СПГ в Японию и
другие страны Юго-Восточной Азии, которое было
намечено на конец 2007 г., откладывается как минимум до середины 2008 г.
3. Проект «Алтай».
«Алтай» соединит месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом
на западе Китая. Там он вольется в китайский трубопровод «Запад — Восток», по которому газ дойдет до
Шанхая. Длина «Алтая» может составить 3 тыс. км.
Первые поставки запланированы на 2011 г. Проект
предполагает использование в качестве ресурсной
базы месторождения Надым-Пур-Тазовского региона. По данному проекту планируется экспортировать
в Китай около 30 млрд м3 к 2020 г. Проект в настоящее время находится на стадии разработки Газпромом и многие параметры пока еще не ясны.
4. Ковыктинский проект.
Лицензией на освоение Ковыктинского месторождения в Иркутской области с подтвержденными
запасами более 1,9 трлн м3 газа и 108 м3 газового конденсата владеет компания Русиа Петролеум.
Основными акционерами Русиа Петролеум являются ТНК-ВР – около 63%, администрация Иркутской области – 10,78%, Интеррос – 25,82% [30 от
14.04.2006].
По размеру запасов это месторождение входит
в первую двадцатку крупнейших в мире разведанных месторождений природного газа. В экспортном
плане Ковыкту выгодно отличает ее географическое
расположение: она находится намного ближе к странам Юго-Восточной Азии, нежели претендующие
на эти рынки проекты Ямала и Сахалина (рис.13).
Проект предполагает строительство трубопровода в
Китай с попутной газификацией Иркутской и Читинской областей и Бурятии.
В ноябре 2003 г. Русиа Петролеум, Китайская
национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и
Корейская Газовая Корпорация (KOGAS) утвердили
Отчет по международному технико-экономическому
обоснованию (МТЭО). Согласно заключению отчета, Ковыктинский проект является технически осуществимым и экономически целесообразным. По
результатам МТЭО, Ковыктинское месторождение с

объемом запасов 1,9 трлн м3 может обеспечить поставки товарного газа в объеме 40 млрд м3 в год на
рынки России, Китая и Кореи на протяжении более
30 лет (Сахалин – $8–10 млрд м3 в год). Планировалось, что добыча на Ковыкте начнется в 2008 г., а
к 2012 г. на внутренний рынок пойдет 2,5 млрд м3
газа, а 30 млрд м3 – на экспорт, из которых 20 млрд
м3 в Китай и 10 млрд м3 в Корею [33].
По нескольким причинам проект не получил
дальнейшего развития. Во-первых, не удалось решить вопрос со строительством частной экспортной
трубы, а во-вторых, не были достигнуты договоренности с китайской стороной по цене поставляемого
газа.
В 2001 г. Газпром был назначен разработчиком и координатором реализации программы
единой системы добычи, транспортировки газа и
газоснабжения в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке. Программа была создана как раз с учетом перспектив экспорта газа на рынки Китая и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В том же
году Газпром был назначен госкоординатором всех
проектов России по поставкам газа в Китай [37].
В своем варианте «Программы единой системы
добычи, транспортировки газа и газоснабжения в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке» Газпром
включил Ковыктинское месторождение в Единую
систему Газоснабжения (ЕСГ), тем самым фактически предполагая направить будущие газовые потоки с Ковыктинского месторождения не на Восток,
а на Запад.
В связи с недавно подписанным соглашением
с Китаем о поставках 80 млрд м3 природного газа,
проект может получить новое дыхание, учитывая
тот факт, что Ковыктинское месторождение является крупнейшим в Восточной Сибири и одним из
самых подготовленных к эксплуатации.
5. «Саха – Китай».
Подтвержденные запасы Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в
Республике Саха (Якутия), составляют порядка 1,2
трлн м3 природного газа и 50 млн т нефти. Предполагается, что лицензия на разработку месторождения может быть продана в этом году. Основными
претендентами на данное месторождение являются
Газпром и Роснефть [42].
В ноябре 2001 г. компанией Саханефтегаз совместно с китайской CNPC были завершены работы
по составлению предварительного ТЭО проекта газопровода Чаяндинское месторождение–Благовещенск–Харбин–Далянь. Протяженность трассы по
российской территории – около 4490 км. Эта трасса
является прямым конкурентом маршрута Ковыкта–
Китай, в то время как экономическая целесообразность согласованного подхода к освоению иркутских
и якутских месторождений газа очевидна.
Чаяндинское месторождение является наиболее
удаленным от границ России и дорогостоящим,
поэтому необходимо не допустить ценовую конкуренцию между российскими поставщиками газа на
внешнем рынке (необоснованного занижения цены
для получения краткосрочной коммерческой выгоды при экспорте газа из районов, расположенных
ближе к границам) [45]. Предлагаемое Газпромом
начало поставок газа в Китай в 2009 г. с Чаяндинского месторождения маловероятно, так как предварительно потребуется разработка нефтяной части
залежи и временная консервация газовой.
Труба – дело
Эксперты объясняют свои скромные прогнозы
потенциального спроса Китая на газ отсутствием в
стране соответствующей газовой инфраструктуры
и, следовательно, невозможностью потреблять такие объемы. Для преодоления этого препятствия в
настоящее время в Китае бурными темпами создается единая система газоснабжения. Ее развитие
началось со строительства с 2002 г. газопровода
«Запад–Восток», который соединяет месторождения Таримского бассейна (Синьцзян-Уйгурский
автономный район на западе Китая) с Шанхаем.
Стоимость этого проекта оценивается в $17 млрд.
Газопровод пересекает 9 провинций и автономных
районов, а также Шанхай. Газопровод вступил в
коммерческую эксплуатацию 1 января 2005 г. Вся
протяженность газопроводов в Китае составляет
свыше 16 тыс. км (рис. 14).
Оценочные запасы Таримского бассейна составляют 10,7 млрд тонн нефти и 8,4 трлн м3
природного газа. Подтвержденные запасы газа
– 658 млрд м3 [23]. Газовое месторождение
Куча в северной части Таримской впадины является главным поставщиком газа по трубопроводу
«Запад – Восток». Газопромыслы Куча способны
ежегодно давать 15 млрд м3 и обеспечивать стабильные поставки газа в газопровод «Запад-Восток» на протяжении 30 лет [36].

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МОЗАИКА
Ход конем или троянский конь?
Спенсер Абрахам назначен председателем Совета
директоров AREVA Inc.
Бывший Секретарь энергетики США Спенсер Абрахам (Spencer Abraham) принял предложение о своем
назначении на пост председателя Совета директоров
AREVA Inc. – дочерней компании AREVA в США. Он
будет поддерживать экспансию франко-германской
компании AREVA на северо-американском рынке.
«Секретарь Абрахам является одним из настоящих лидеров, поддерживающих развитие атомной энергетики
в США и во всем мире. Он является уважаемым в кругах энергетической общественности и предлагает нам
свое уникальное понимание энергетического бизнеса и
авторитет», – заявила Анн Ловержон (Anne Lauvergeon),
председатель Исполнительного совета AREVA.
«Я всегда был впечатлен деятельностью и достижениями компании AREVA на рынке атомных технологий. Их
недавнее создание совместного предприятия UniStar
Nuclear с американской компанией Constellation
Energy – пример уникальной концепции по сооружению АЭС следующего поколения в США. Я продолжаю
поддерживать стремление США к энергетической безопасности и независимости», – сказал Секретарь
Абрахам при вступлении в новую должность первого
марта 2006 г.
На сегодня в AREVA Inc. работает 5300 сотрудников в
40 филиалах и представительствах в 20 штатах США.
Выручка компании от поставок оборудования и услуг
для атомной отрасли, а также передачи и распределения в 2005 г. составила $1,8 млрд.
Секретарь Абрахам также является председателем и
исполнительным директором консультационной компании Abraham Group, созданной в октябре 2005 г. Он
работал Секретарем энергетики США в 2001–2005 гг.
До этого он представлял штат Мичиган в Сенате
США с 1995 г.
www.areva.com, 01.03.2006
К АВВ возвращается удача
Рост портфеля продаж и выручки в 2005 г. помогли инжиниринговой компании АВВ достичь чистой прибыли в
размере $735 млн (по сравнению с убытками $35 млн в
2004 г.). Президент компании Фред Киндл (Fred Kindle)
заявил: «Мы вошли в фазу продуктивного органичного
роста». Уровень рентабельности продаж до вычета налогов и процентов за кредит составил 7,8%. Компании
также удалось вдвое сократить свою долговую позицию:
с $1 млрд в конце 2004 г. до $500 млн в конце 2005 г.
Power Engineering International,
20.03.2006; www.abb.com, 18.02.2006
Повсеместный
рост
энергокомпаний

продаж

европейских

Через два месяца после того, как акции компании
начали котироваться на бирже, французская энергетическая компания EdF объявила об удвоении своей
чистой прибыли за 2005 г. до 3,2 млрд при уровне
продаж свыше 50 млрд.
Продажи немецкой энергокомпании E.ON выросли на
21% с 46,7 млрд в 2004 г. до 56,4 млрд в 200к5 г.
Power Engineering International, 20.03.2006
Новые цели Китая: снижение загрязнения и
энергосбережение
Китай поставил цель снизить на 20% количество
энергии, потребляемое на единицу ВВП в течение
пяти лет. На этот год планируется снижение данного
показателя на 4%. Кроме этого на 10% планируется
снизить выброс загрязняющих веществ до 2020 г.,
– заявил премьер КНР Вен Цзябао.
Согласно Банку Азиатского Развития, Китай – второй
в мире потребитель нефти, в то же время является
одним из самых неэффективных ее пользователей.
На производство единицы ВВП страна использует в 6
раз больше энергии, чем Япония и в 3,5 раза больше,
чем США. В Китае большое поле возможностей для
энергосбережения.
Правительство будет поощрять использование более
чистых видов топлива. Кроме этого, планируется закрытие энергонеэффективных заводов, которые вызывают
сильное загрязнение окружающей среды. Китай будет
искать способы снижения зависимости от импорта нефти, поощряя развитие атомной и гидроэнергетики.
The Age, 10.03.06
Объявлены имена лауреатов Международной
энергетической премии «Глобальная энергия
– 2006»
Международный комитет по присуждению премии
«Глобальная энергия» принял решение присудить
премию «Глобальная энергия» 2006 г. за разработку
научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора (проект ИТЕР) следующим ученым: академику Евгению Велихову (Россия),
доктору Масаджи Йошикава (Япония), доктору Роберту Аймару (Франция).
Премиальный фонд 2006 г. составляет $1 100 000.
Вознаграждение делится поровну между лауреатами.
Право выдвигать кандидатов на премию «Глобальная
энергия» в 2006 г. получили 628 специалистов из разных стран мира – 402 зарубежных и 226 российских
(в 2005 г. 372 зарубежных и 152 российских).
В 2006 г. на премию «Глобальная энергия» номинировались ученые из России, Японии, США, Испании,
Австралии, Англии, Исландии, Израиля и Швейцарии.
На соискание премии в 2006 г. было представлено 119
работ. Все они были рассмотрены Экспертной комиссией, в которую входят 11 авторитетных российских
ученых. Основными критериями отбора послужили
высокий научный уровень представленной работы и
ее практическая значимость для энергетики. На своем заключительном заседании 18 апреля Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия» рассмотрел 5 работ, представленных
Экспертной комиссией, которые оценивались по следующим критериям: научная ценность, практическая
значимость, оригинальность, важность для развития
энергетики во всем мире.
Официальный сайт международной энергетической
премии «Глобальная энергия», 19.04.2006

Жидкий газ
Основным преимуществом СПГ является относительная гибкость и возможность диверсификации
направлений и объемов поставок за счет использования танкеров, что позволяет адаптироваться к
меняющимся условиям мирового рынка. На настоящий момент объем продаж СПГ составляет 27,4%
от мировых экспортных продаж природного газа, и
ожидается рост доли СПГ в мировой торговле газом
до 30% к 2010 г. Сейчас на разной стадии развития
находятся 34 проекта по созданию новых мощностей по сжижению газа объемом около 350 млрд м3
и 74 проекта строительства приемных терминалов
на 480 млрд м3 [29 от 09.04.2006].
Китайские власти собираются активно использовать СПГ для снабжения своих провинций на юге и
юго-востоке вдоль побережья. В связи с этим, кроме
проектов строительства газопроводов, сейчас в Китае строятся терминалы по приему СПГ в провинциях
Гуандун и Фуцзянь. Строительство порта по приему
СПГ в провинции Гуандун планируется закончить в
2006 г. Через него будет импортироваться СПГ из
Австралии в объеме 3,3 млн тонн в год [26, с. 5].
Подтвержденные запасы природного газа в Австралии на начало 2005 года составляли 2,5 трлн м3; Австралия является третьим в мире экспортером СПГ
(после Индонезии и Малайзии) [38].
В конце 2007 г. планируется запустить второй
терминал по приему СПГ в провинции Фуцзянь
(Fujian), основным источником поставок для которого будет служить СПГ из Индонезии. Индонезия
– крупнейший в мире поставщик СПГ. Подтвержденные запасы природного газа в Индонезии составляют около 2,6 трлн м3. В настоящий момент
Индонезия обладает контрактами с Китаем на поставку 2,6 млн тонн СПГ в год [26, с. 5]. В Индонезии существуют планы по строительству еще двух
заводов по сжижению газа общим объемом 13,8
млрд м3. Это даст увеличить производственные
мощности СПГ с нынешних 47,5 млрд м3 до 61,3
млрд м3 [16].
Еще около шестнадцати проектов по строительству терминалов в Китае находятся в стадии разработки (табл. 4). Общая мощность 8 одобренных
проектов терминалов составит не менее 27 млн
тонн к 2010 г. Правительство будет одобрять новые
проекты после ввода этих мощностей. С 2002 г.,
когда были подписаны соглашения по поставкам
газа на первые два строящихся терминала, Китай
подписал лишь один контракт на поставку СПГ
(на 250 млн тонн СПГ из Ирана в течение 25 лет)
[39]. При этом по подписанным контрактам Китай
пытается снизить объемы поставок, объясняя это
невозможностью полного потребления ранее запланированных объемов.
Кроме проектов, представленных в табл. 4, в
рассмотрении находятся проекты следующих терминалов по приему СПГ: на острове Хайнань, в
городе Вэньчжоу (провинция Чжэцзян), еще один
терминал в провинции Гуандун (в городе Шаньтоу или Чжухай), а также терминалы в провинциях
Тяньцзинь и Гуанси. В качестве возможных поставщиков СПГ на прочие планируемые терминалы
также рассматриваются страны АТР, Россия (проект
«Сахалин-2»), Иран, Оман, Катар и ОАЭ.
Для того чтобы избежать экономически неоправданного строительства большого числа терминалов правительство Китая разделило страну,
назначив CNOOC оператором по проектам на юге
страны, а PetroChina и Sinopec на севере. Тем не
менее, это разделение не является жестко зафиксированным и один-два проекта могут быть реализованы за пределами территории компаний. Комиссия по Национальному развитию и реформам
Китая, которая контролирует энергетическую политику страны, настаивает на том, чтобы в одной
провинции не строилось более одного терминала
по приему СПГ.
Экономический
и геополитический баланс
атомного и нефтегазового
развития
На данный момент энергетика представляется целостной системой, характеризующейся многопродуктовым энергетическим балансом. Это
увеличивает возможности взаимозаменяемости
видов энергетических ресурсов и энергетических
установок. Цель такой взаимозаменяемости заключается в устойчивом обеспечении народного
хозяйства ведущими энергоносителями – электроэнергией, жидкими моторными и котельными
топливами и др.
На современном этапе газовая отрасль становится рычагом для нового витка развития атомной
отрасли. Газовый спрут оказался многолик в своих
проявлениях.
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Рис. 13. Благоприятное географическое положение Ковыктинского месторождения для
поставок газа в Китай [27]
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Рис. 14. Схема газотранспортной инфраструктуры Китая [31, с. 8]

Во-первых, забеспокоились европейцы: планы
Газпрома по поставкам газа в Китай (вкупе с ростом внутрироссийских поставок) могут помешать
ему выполнить свои обязательства перед старушкой Европой. Эксперты считают, что реальных
альтернатив российскому газу у Европы нет: Алжир, ОАЭ увеличить свой экспорт газа в Европу в
сопоставимых размерах не смогут. Следовательно,
необходимо диверсифицировать топливно-энергетический баланс ЕС и развивать альтернативные
газовым энергетические технологии. Как известно, благосостоятельная Европа абы какие генерирующие источники у себя делать не будет: пусть
дороже, но лучше построить пару гектаров солнечных батарей, чем угольную ТЭС. Однако одной
возобновляемой экзотикой сыт не будешь. Даже
с учетом сокращения энергоемких производств на
территории ЕС, последнему необходимы мощные
энергоустановки. Какие – вот тема для раздолья
политических дебатов и экономического лоббирования, что мы и видим в Европе. Наблюдая
за российско-украинским газовым конфликтом,
представители политических и энергетических
элит Италии, Великобритании и Германии заявили
о желании пересмотреть свои взгляды на развитие
атомной энергетики.
Во-вторых, есть повод для беспокойства и у
Газпрома. В связи с большими экспортными обязательствами и стагнирующим объемом добычи
газа, российский газовый гигант и российская
атомная отрасль могут стать союзниками. Часть
внутренних потребностей страны в генерации
электроэнергии может взять на себя атомная
энергетика. И здесь инструментарий взаимодействия между Газпромом и Росатомом самый
обширный.
В-третьих, существуют, хотя и несколько гипотетические, бенефициарии процессов становления
российско-китайского газового сотрудничества,
которое потенциально может придать новый импульс развитию российской позиции на мировом
рынке атомных технологий. Возможно, вместе с
российским газом в Китай можно в форме пакетного соглашения предложить и наши АЭС? Вопрос
к размышлению.
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За последние лет десять российское шоумедиасообщество породило, наверное, больше
бандитских сериалов и документальных «эпопей»,
чем весь мир вместе взятый, а отсутствие радостных сцен распития алкоголя – это уже дурной
тон для любого популярного телесюжета. Если это
шоу-сообщество почувствует выгоду от «игры» на
антиядерных настроениях и радиофобии, уже достаточно «раскрученных» в обществе, то можно не
сомневаться, что это будет использовано. До тех
пор, пока ядерная отрасль сама всерьез не озаботится своим реноме, она всегда будет «мальчиком для битья» и будет испытывать искусственно
созданные препятствия на пути своего развития.
А что нужно для этого реноме? Всего две вещи:
профессионализм (стабильная, безопасная и эффективная работа) и демонстрация значимости.
Именно демонстрация, поскольку значимость, доказываемая только самим себе (смотри программы
отраслевых конференций) – вещь необходимая, но
недостаточная.
Отраслевые информационные ресурсы не способны конкурировать с массовой медиаиндустрией,
потому что они по объективным причинам несопоставимо малы и по аудитории, и по возможностям, и
по профессиональному уровню. Рассчитывать на позитивный подход к отрасли со стороны крупных СМИ
принципиально невозможно – рутинный позитив (тот
самый профессионализм) широким массам не интересен, то есть не имеет коммерческой ценности. Вот
и получается, что все, на что может рассчитывать
отрасль для повышения престижа и доверия – это
яркие, запоминающиеся, масштабные мероприятия.
Они могут представлять интерес для СМИ как События, и при этом бить по закостенелому социальнопсихологическому стереотипу, что атомная промышленность – это «по определению плохо». А если бы
эти мероприятия были международными (все-таки
уважение «к загранице» в народе куда как выше), да
к тому же и молодежными (взрослым-то атомщикам,
к сожалению, общество верит с трудом, при всем
их высоком профессионализме), то цены бы им не
было. Где же их взять, спросите вы?
С 2000 года в мире существует Международный молодежный ядерный конгресс – International
Youth Nuclear Congress (IYNC), который вот уже 6
лет собирает под свои атомные флаги сотни молодых людей из десятков стран! Конгресс проводится
каждые два года, и на конкурсной основе для него
выбираются лучшие города и национальные конгресс-центры. Причем самое удивительное то, что
создан он самыми обычными молодыми людьми,
которые искренне верят в атомную отрасль и не испугались трудностей, равнодушия скептиков и общественного негативизма, объединившись вокруг
идеи организации конгресса. А солидные спонсоры
и поддержка – это уже было потом. И пусть меня
обвинят в сентиментальности, но я испытываю
гордость за то, что именно Молодежное отделение
Ядерного общества России (МОЯОР) сыграло в
этом ключевую роль, выступив инициатором и взяв
на себя львиную долю организационной нагрузки.
В 1997 году по инициативе МОЯОР возникла
группа молодых специалистов, считавших, что развитие ядерных технологий в каждой отдельно взятой стране будет более эффективным, если объединить усилия национальных молодежных ядерных
движений. В тот непростой для отрасли и страны
период мысль об организации по-настоящему крупного международного молодежного мероприятия
казалась несбыточной фантазией…
В 1998 году в Обнинске – городе, где в 1995
году и зародилось Молодежное отделение ЯОР,
– состоялся Международный форум «Молодежь и
плутониевая проблема», на котором идея органи-

зации IYNC нашла активную поддержку. Это было
первое крупное международное мероприятие, организованное МОЯОР, где удалось собрать не только
многочисленную аудиторию российской ядерной молодежи, но и молодых специалистов из США, Франции, Японии, Бельгии и других стран, что для того
времени было исключительным достижением. Более
того, перед участниками форума выступали первые
лица российской ядерной науки, руководители американских Национальных лабораторий (Ливермор,
Лос-Аламос), и даже сенаторы США, играющие
ключевые политические роли в области ядерных
технологий. Далее последовали два года напряженной работы, убеждений и улаживания противоречий,
неизбежных при участии большого числа сторон и
стран. Активность, которую развили инициаторы конгресса, многочисленные контакты с единомышленниками, зародившиеся в процессе его подготовки, позволили привлечь внимание со стороны национальных
ядерных предприятий, а затем крупных концернов и
международных организаций, оказавших административную и финансовую поддержку.
И вот, наконец, в апреле 2000 года конгрессцентр Министерства иностранных дел Словакии
открыл двери перед участниками первого IYNC
«Молодежь, будущее и ядерные технологии» – около трех сотен студентов, молодых специалистов и
ученых из более тридцати стран!
Говоря о значимости этого события, рожденного, повторюсь, инициативой и здоровым азартом
молодых, достаточно лишь задаться вопросом:
«Как много в мире существует форумов, которые
собирали бы несколько сотен молодых людей из
более чем 30 стран на основе их профессиональных
интересов?». Или проще: «Сколько в мире аналогов
IYNC?». Думаю, не много (назвать не могу ни одного). Не стоит это внимания тех сотрудников Росатома, которым не безразличны проблемы кадров и
престижа отрасли? Ведь конгресс такого масштаба
– это самый эффективный, цивилизованный и экономичный инструмент их решения.
Миссия IYNC:
• разработка новых подходов в освещении преимуществ атомной энергии и ее роли в энергетическом балансе будущего;
• содействие дальнейшему использованию
ядерных технологий в различных областях человеческой деятельности;
• содействие передаче знаний от нынешнего
поколения ученых и специалистов следующему поколению;
• создание международной организации молодых профессионалов – энтузиастов развития ядерной отрасли.
Церемония открытия конгресса проходила в
Мэрии Братиславы, а на следующий день в конгресс-центре перед молодыми участниками выступили эксперты, которые представляют элиту мирового ядерного сообщества, а также лидеры всех
крупнейших национальных общественных ядерных
организаций.
Благодаря активной поддержке ЯОР и тогдашнего руководства Минатома российская делегация
была самой многочисленной – более 100 молодых
людей, представлявших более 30 российских предприятий и институтов. Это и есть те самые молодые
специалисты, о важности которых так много говорят
и которым предстоит решать проблемы отрасли в
будущем. Кроме того, в Братиславу приехало зна-

чительное число российских экспертов во главе с
самим министром.
В фойе российские участники имели уникальную возможность задать вопросы непосредственно
министру по атомной энергии Евгению Олеговичу
Адамову и президенту ЯОР, будущему руководителю Росэнергоатома Олегу Макаровичу Сараеву.
На заседании исполнительного комитета были
рассмотрены предложения, поступившие из Франции, США и Южной Кореи относительно места проведения следующего конгресса.
Ровно через два года в одном из самых современных городов Южной Кореи Дайджоне состоялся
IYNC’2002. Основная идея, ставшая лозунгом конгресса в Корее – «Мир возможностей» – отражала
убежденность молодого поколения в том, что происходящие изменения в глобальных энергетических
и экологических воззрениях человечества, а также
новые технические и научные достижения открывают широкие перспективы для нового поколения
ядерщиков.
IYNC’2004 был организован в Торонто. Конгресс,
получивший название «Мир инноваций», проходил в
самом центре «старой» части города. По сложившейся традиции открыл его работу сопредседатель
IYNC’2004 Александр Цибуля (Россия), затем слово
взяли представители молодежных ядерных организаций Великобритании, Японии, США, Объединенной Европы, Мексики и ЮАР.
IYNC’2006 состоится 18–23 июня в столице
Швеции Стокгольме. Планируется торжественный
прием участников от имени города в историческом
здании Городской Ратуши – месте, где обычно проходит церемония награждения Нобелевских лауреатов. Открытие конгресса состоится в здании Королевской Оперы, расположенном в сердце шведской
столицы – прямо напротив королевского дворца.
На открытие заявлены выступления руководителя
Агентства по ядерной энергии ОЭСР (NEA/OECD),
президента Всемирной ядерной ассоциации (WNA),
члена Европарламента от Швеции, высокопоставленных представителей МАГАТЭ.
Основная работа конгресса пройдет в Королевском технологическом институте. Его формат
традиционный – тематические сессии, которые
включают устные и стендовые презентации, семинары, круглые столы, малые дискуссионные группы.
Техническая программа включает тематические сессии по направлениям – ядерная наука и технология,
радиоактивные отходы и снятие с эксплуатации,
неэнергетические приложения ядерных технологий,
политика и экономика ядерной сферы, деятельность молодежных организаций и IYNC.
Важно отметить, что еще в 2000 году, на первом
конгрессе, было принято решение создать международную молодежную ядерную организацию с
одноименным названием International Youth Nuclear
Congress. Совместная работа, которая активно ведется вот уже более 8 лет, объединила в рамках
этой молодежной организации тысячи представителей из более чем 50 стран! На международных
встречах выработались основополагающие направления деятельности, устав IYNC как официально зарегистрированной организации, избраны президент
(представитель МОЯОР) и исполнительный секретарь. Сейчас IYNC при соответствующей поддержке
и грамотном менеджменте способен стать серьезным противовесом многочисленным антиядерным
структурам с их мощными административными, финансовыми и информационными возможностями.
На конгрессе в Стокгольме будет организован
круглый стол, на котором планируется собрать
президентов наиболее значимых национальных
Ядерных обществ, лидеров молодежных ядерных
организаций, молодых европейских политиков, людей, принимающих решения и формирующих общественное мнение. На эти же числа в Стокгольме
намечена генеральная ассамблея Европейского
ядерного общества (ENS), его участники также посетят конгресс.
В рамках IYNC пройдут интереснейшие технические туры в Финляндию – на строительство
Европейского ядерного реактора (EPR), в центр по
исследованию ОЯТ и подземное хранилище отработанного топлива.

Братислава, 2000
• В 1997 году МОЯОР выступило
с предложением провести Международный молодежный ядерный
конгресс.
• В 2000 году конгресс собрал
около 300 участников из 34 стран.
Председателем конгресса был избран представитель МОЯОР Александр Цибуля.
• Российская делегация – около 120 человек из
17 городов.
• Участниками конгресса были Президенты
Ядерных обществ России, Европы, Америки,
Кореи, Словакии, Индии, руководители национальных молодежный ядерных организаций,
заместитель генерального директора МАГАТЭ,
Президент ФОРАТОМа, глава ядерного надзора
Словакии.
• В рамках конгресса прошли технические туры
на атомные электростанции в Богунице и Моховце.
• Делегация представителей конгресса, значительную часть которой составляли российские участники, приглашена в штаб-квартиру
МАГАТЭ в Вене, где состоялась встреча с заместителем генерального директора МАГАТЭ,
главой департамента по атомной энергии.
• Силами МОЯОР был разработан Интернетсайт конгресса (www.IYNC.org), создан фильм
и мультимедийный альбом, выпущенные массовым тиражом.
Дайджон, 2002
• Конгресс состоялся на базе одного из крупнейших научных центров страны – Корейского исследовательского института атомной
энергии (KAERI). Основные сессии проходили в ультрасовременном International Nuclear Training
Education Center.
• В состав международного исполнительного комитета IYNC’2002
вошли представители молодежных ядерных движений стран Европы, Азии,
США, Латинской Америки. Председателем
конгресса был избран представитель МОЯОР
Александр Цибуля.
• Участники – 250 человек из 40 стран 5 континентов, руководство Всемирной ядерной ассоциации (WNA), Агентства по ядерной энергии ОЭСР (NEA), президенты ядерных обществ
крупных держав, Министр науки и технологий
Кореи. Россию представляли 35 участников из
17 организаций.
• Технические туры на АЭС Yunggwang (самая
крупная) и в научный комплекс Daeduk, который занимает площадь в 27 кв. км и состоит
из 105 исследовательских и образовательных
организаций.
Торонто, 2004
• На конгрессе представлено
около 200 докладов из 35 стран.
Российская молодежная делегация состояла из 30 человек.
• Участвовали директор отдела общественной
информации МАГАТЭ, президент Всемирной
ядерной ассоциации (WNA), исполнительный
вице-президент Института атомной энергии
США, руководство национальных ядерных
обществ, высшие технические руководители
Westinghouse, AECL, PBMR, Toshiba.
• Технические туры на АЭС Дарлингтон
(CANDU) и исследовательский реактор университета МакМастер.

Судьбоносное президентство России в Большой
Восьмерке связывается с энергетической обеспеченностью и безопасностью как приоритетными
факторами устойчивого развития человечества.
Очень не хочется, чтобы представления о нашей
стране и экономические чаяния внутри России
сводились к образу чернорабочего, сидящего на
вентиле от нефте- или газопровода.
В заключение остается лишь еще раз повторить:
конгресс – это символ доброй воли, понимания и
консолидации. Это уникальная площадка для того,
чтобы закрепить в сознании нынешних и будущих
лидеров стран роль России как одного из ведущих
игроков на ядерном рынке. Это редкая возможность
для формирования позитивного общественного
мнения и для воспитания молодых российских специалистов. Тем более что это мощное международное движение было придумано и развито нами, мы
играли в нем и продолжаем играть ведущую роль,
мы – лучшие! Пока.
Один из памятных моментов на предыдущем
конгрессе в Торонто – это исполнение национальных гимнов в неформальной обстановке вечернего
«party» всеми делегациями. А в Швеции, говорят,
очень любят петь. Так что давайте учить слова!

ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

Триумф династии Беккерелей
История науки знает немало примеров
семейной преемственности в развитии той или иной области знаний. Так,
в семье супругов П. и М.Кюри было
продолжено изучение явления радиоактивности их дочерью И.Кюри.

Е.А.Шашуков,
директор музея
ГУП НПО «Радиевый институт
им. В.Г.Хлопина»

Преемником физика-ядерщика Н.Бора
стал его сын О.Бор.
Много примеров имеется и в России.
Особо выделяется здесь школа химиков-органиков. Сыновья А.Е.Арбузова,
Н.А.Меншуткина, Б.А.Казанского,
Н.А.Наметкина явились продолжателями дел своих отцов и достигли больших успехов в развитии органической
химии. Причем здесь тесно переплетается влияние как родителей, так и
целой научной школы.

Конец XIX и начало ХХ века были переломным периодом в истории общего естествознания. В это время закладывались основы
новых знаний и представлений об окружающем нас мире. Среди них крупным событием
явилось открытие явления радиоактивности
(1896). С тех пор прошло уже 110 лет.
Любое крупное научное событие не является
случайным. Открытию явления радиоактивности
предшествовали систематические исследования
ионизации газов, фосфоресценции, фотохимии,
разного рода лучей: катодных, закатодных, рентгеновских и др. Эти исследования создали необходимый фундамент для открытия нового явления.
На этом поприще отличились многие талантливые ученые. Среди них обращают на себя внимание
достижения целых династий исследователей, к числу которых принадлежит семья Беккерелей.
Четыре поколения исследователей в этой французской семье были преемниками дел друг друга.
Родоначальником династии был Антуан Сезар
Беккерель (1788–1879). До 27 лет он служил в
армии и был участником Испанской войны (1810–

Последний представитель династии Жан Беккерель (1878–1953)

Но подлинный триумф династии пришелся на
долю Антуана Анри Беккереля (1852–1908), который
продолжил дело отца и деда в Музее естественной
истории. Наряду с работами по магнитооптике и
спектроскопии, он также интересовался явлением
фосфоресценции.
Антуан Анри взялся за проверку высказанной
А.Пуанкаре гипотезы, что Х-лучи, открытые в 1895
году В.К.Рентгеном, сопровождают любую фосфоресценцию. В Музее естественной истории были

ложению супругов Кюри получило название радиоактивность.
За это открытие и связанные с ним работы
А.Беккерель совместно с супругами М. и П.Кюри
в 1903 году был удостоен Нобелевской премии по
физике.
История больших событий в науке, к числу которых принадлежит открытие самопроизвольного
распада атомов, часто связана с оспариванием
приоритета. И не всегда просто отдать предпочте-

Антуан Сезар Беккерель (1788–1878)

Александр Эдмон Беккерель (1820–1891)

Антуан Анри Беккерель (1852–1908)

1812), развязанной Наполеоном. Затем всецело
посвятил себя науке. Он возглавил кафедру физики
в Парижском музее естественной истории.
Главные его работы связаны с исследованиями
минералов, с пьезо- и термоэлектричеством, магнитными и электрическими явлениями, фосфоресценцией.
Антуан Сезар был членом Парижской Академии
наук (1829), а затем и ее президентом (1838).
Его сын Александр Эдмон Беккерель (1820–
1891) продолжил дело вначале в качестве ассистента, а затем в должности директора Музея естественной истории. Он проводил исследования в тех
же направлениях, что и его отец, перед авторитетом которого глубоко преклонялся.
К числу заслуг Александра Эдмона принадлежит
разработка классификации явлений фосфоресценции, установление законов ее затухания, независимости спектра этого излучения от спектра облучения,
нахождение зависимости интенсивности фосфоресценции от температуры. Важным результатом его
работ было изобретение фосфороскопа (1865). Он
стал пионером в анализе урановых солей, используя
технику, основанную на фосфоресценции. Александр
Эдмон работал также над цветной фотографией, но
его снимки были устойчивы только в темноте.
Как и отец, он был членом Парижской Академии
наук (1863) и ее президентом (1880).

все условия для проверки этого предположения.
Среди ряда фосфоресцирующих веществ он использовал гидратированный сульфат уранила и калия K2UO2(SO4)2•2H2O.
При облучении этой соли солнечным светом
А.А.Беккерель ожидал появления Х-лучей. Для их
регистрации он размещал кристаллы урановой соли
на фотопластинках, завернутых для защиты от света
в плотную черную бумагу. Было установлено, что
пластинки подвергались засвечиванию. Казалось,
что подтверждается гипотеза о том, что фосфоресценция, вызванная солнечным светом, сопровождается Х-излучением. Однако, проявив пластинки,
на которых лежали кристаллы урановой соли, не
подвергавшиеся действию света, он получил тот
же самый результат.
Антуан Анри не сразу понял, что проникающая
радиация связана с природой урана. Однако вскоре
укрепился в этом мнении.
Удивительно, что это открытие первоначально
не произвело на научную общественность должного впечатления, такого, как это было незадолго
до этого при открытии Х-лучей. Но благодаря исследованиям супругов Кюри и интересу к работам
Э.Резерфорда все встало на свои места. К тому же
оказалось, что такого рода излучение характерно не
только для урана, но и для тория, а в дальнейшем
и для других элементов. Новое явление по пред-

ние тому или иному автору, определить, кто именно
сделал решающий шаг.
Не обошлось без конкурентов и в случае открытия радиоактивности. Так, за 30 лет до этого события другой француз Абель Ниепс де Сент Виктор
(1805–1870), работая над получением фотографий в
естественных красках, наблюдал воздействие на фотоматериалы картона, пропитанного раствором соли
урана и винной кислоты. Он полагал, что это действие вызвано невидимыми «химическими лучами».
Близко к открытию были также итальянский
химик Арнодон и современник А.Беккереля англичанин С.Томпсон.
Но именно Антуан Анри Беккерель после ряда
сомнений и колебаний связал засвечивание фотоматериалов с самопроизвольно испускаемыми ураном лучами. Некоторое время они носили название
«урановые лучи» или «лучи Беккереля».
Не явилось бы удивительным, если бы авторство
открытия было признано не за Антуаном Анри, а за
всей семьей Беккерелей: дедом Антуаном Сезаром,
отцом Александром Эдмоном и их внуком и сыном
Антуаном Анри.
Научные традиции этой семьи имели в этом открытии очень важное, если не решающее значение.
Сам Антуан Анри сказал в этой связи следующее:
«Было совершенно ясно, что открытие радиоактивности должно было быть сделано в нашей лабора-

Имеются такие примеры и в других
областях общего естествознания. Но
пример династии Беккерелей, когда на
протяжении четырех поколений было
продолжено дело друг друга, является
уникальным.

тории, и если бы мой отец был жив в 1896 году,
он был бы тем, кто сделал бы это».
Нельзя не вспомнить еще об одном представителе династии Беккерелей – Жане (1878–1953),
который был сыном Антуана Анри от первого брака
(от второго брака детей не было). Он продолжил
дело династии, сферой его научных интересов были
проблемы физики и астрофизики, связанные с радиоактивностью и ядерной энергией. Детей у Жана
не было, и с его кончиной династия Беккерелей
исчезает с научной сцены.
Вскоре после открытия А.Беккерелем радиоактивности урана многие исследователи стали проверять на наличие радиоактивности другие химические
элементы. Мария и Пьер Кюри независимо и почти
одновременно с А.Шмидтом нашли, что это свойство
присуще также торию. Затем А.Дебьерном была открыта радиоактивность актиния. В дальнейшем было
найдено, что природной радиоактивностью обладают
многие элементы. Среди этих элементов часть принадлежит к цепочкам распада урана, тория и актиния,
а другая часть к отдельным элементам, таким как
калий, рубидий, некоторые элементы группы редких
земель, платиновых металлов и другие. Вскоре было
установлено, что радиоактивными являются все эти
элементы не в целом, а лишь отдельные их изотопы. Так, например, у калия, имеющего в природе
три изотопа, 39K, 40K, 41K – радиоактивным является
только 40K, содержание которого в смеси составляет
0,0117%, а, например, у самария, в природной смеси которого имеется семь изотопов, радиоактивными являются 147Sm и 148Sm, с содержанием 15,0% и
11,3% соответственно.
Встал вопрос о том, что радиоактивность, возможно, является всеобщим свойством материи.
В дальнейшем стало ясно, что природная радиоактивность присуще лишь некоторым сохранившимся
со времен нуклеосинтеза изотопам. Вот на ранних
этапах существования Земли радиоактивность действительно была всеобщим свойством, так как «были
живы» многие сравнительно короткоживущие радионуклиды всех известных в природе элементов.
Открытие А.Беккерелем явления радиоактивности довольно медленно находило преемников в
России. Однако целый ряд русских ученых уже в
начале ХХ века посвятили себя этой области знаний.
Среди них можно отметить имена В.А.Бородовского,
Г.А.Антонова, Л.С.Коловрат-Червинского и др. Впитав опыт работы по радиоактивности в зарубежных
центрах, в частности в лаборатории Э.Резерфорда,
они перенесли его на русскую почву и внесли весомый вклад в развитие этих исследований в России.
Особенно мощный импульс действий в этом
направлении был дан академиком В.И.Вернадским,
который, начиная с 1908 года, настойчиво убеждал
Академию наук и правительство в необходимости
поиска радиоактивных минералов на российской
территории и их тщательного изучения. Следствием этой настойчивости стали радиевые экспедиции,
организация радиологической (минералогической)
лаборатории, а в дальнейшем в условиях становления молодой Советской республики создание
завода по производству отечественного радия и
Радиевого института в Петрограде, в котором проводились комплексные исследования открытого
А.Беккерелем явления.
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Наш мозг – та же Вселенная
В России всего четыре ПЭТ-центра. Один
из них находится в Институте мозга человека в Санкт-Петербурге. Ученые Института
первыми в нашей стране в 1991 г. начали
исследовать заболевания мозга с помощью
радионуклидной диагностики, или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Скандинавские страны присвоили ПЭТ-лаборатории
института специальный титул за особые достижения в области исследований мозга.
…Толстые, в метр шириной, бетонные перегородки. Каждая отделяет один пролет коридора от
другого. Передвигаемся по нему, как по лабиринту, и попадаем в просторное бетонное помещение,
посреди которого установлен циклотрон – сердце
радиохимической лаборатории Института мозга.
Оно, это сердце, хоть и старенькое (циклотрон
запущен в 1990 году), но благодаря стараниям
специалистов работает надежно, поставляя ультракороткоживущие радионуклиды (УКЖР) для ПЭТ-исследований головного мозга. Из циклотрона изотоп
поступает в «горячую» камеру. Через стекло камеры
наблюдаем, как происходит метка фармпрепарата
изотопом. С помощью металлических манипуляторов тоненькая иголочка опускается в пробирку с
жидкостью. Радиофармпрепарат (РФП) готов. Осталось принести его в ПЭТ-лабораторию и ввести
в кровь пациента. А дальше в дело вступает ПЭТ.
Регистрируя акты распада радионуклидов в организме человека, ПЭТ передает на экран монитора
изображение. И уже по нему ученые оценивают
физиологические и биохимические процессы, протекающие в клетках. Не случайно ПЭТ называют
«функциональной томографией».
Применение ультракороткоживущих изотопов
(УКЖР) позволяет минимизировать время исследования и радиационную нагрузку на больного
(которая в 5–8 раз ниже, чем при компьютерной
томографии – КТ), так как большая часть препарата распадается уже во время исследования. Кроме
того, многие элементы, имеющие позитрон-излучающие УКЖР, такие как 11C, 13N, 15O (а также 18F,
выступающий как аналог водорода), принимают
самое активное участие в большинстве биологических процессов человеческого организма. По сути,
методом ПЭТ можно исследовать любую функцию
организма. Необходимо только выбрать химическое
соединение, критически важное для осуществления
этой функции.
У истоков создания ПЭТ-центра стояла основательница Института Наталья Бехтерева, внучка

великого русского физиолога В.М.Бехтерева, сейчас ПЭТ-центром заведует ее сын, член-корреспондент РАН Святослав Медведев. В свое время
Н.Бехтерева исследовала опухоли мозга с помощью
энцефалографии (ЭФГ) и даже защитила по этой
теме кандидатскую диссертацию. Сегодня для диагностики подобного рода заболеваний к энцефалографии никто не прибегает. На смену ЭФГ пришли
КТ, МРТ, ПЭТ.
У каждого из этих методов есть свои достоинства и недостатки.
МРТ, например, давая точный анатомический
снимок опухоли, не всегда отвечает на один очень
важный вопрос, злокачественна или доброкачественна опухоль. Другое дело – ПЭТ. Позитронноэмиссионная томография дополняет диагностический процесс информацией о физиологических
и метаболических расстройствах в очагах поражения, которые обычно предшествуют анатомическим изменениям. Радиофармпрепараты, попадая
в исследуемую ткань головного мозга, вступают
во взаимодействие с опухолевыми клетками. Чем
злокачественнее опухоль, тем выше в ней метаболические процессы, тем ярче она выглядит. Яркое
сияние в данном случае – признак грозной беды.
Правда, если застать ее вовремя, больному можно
помочь. Тем более, что сегодня в арсенале медиков самые современные методы лечения, такие как
стереотаксическая криодеструкция – прицельное
разрушение опухолевых клеток с помощью криодеструкции (замораживания). Операция дает особенно хорошие результаты при удалении злокачественных глиальных опухолей.
Хотя опухоли мозга не относятся к широко
распространенным болезням, смертность от них
весьма высока. Одна из причин – поздняя диагностика. Зачастую больные поступают в Институт
с запущенными формами опухолей. Есть тому и
некоторые объективные причины. Определить на
первых порах болезнь бывает очень сложно: многие
формы опухолей мозга не имеют ярко выраженных
признаков, ни одна не проявляется метастазированием. До поры до времени человек носит в себе
тяжкий недуг, не подозревая о причине головных
болей, повышенной сонливости, головокружениях…
Если злокачественная форма опухоли не выявлена
своевременно, человеку отпущено жить не более
полутора лет.
Однако в последнее время, как отмечают сотрудники ПЭТ-центра, в диагностике опухолей мозга наметился некоторый прогресс. При малейших
подозрениях на опухоль мозга врачи-клиницисты

направляют своих пациентов на МРТ, а в случае
сомнения или уточнения диагноза – на ПЭТ. Хотя
ПЭТ-диагностика – удовольствие не из дешевых (в
Институте мозга ПЭТ-исследование стоит более 5
тысяч рублей, на Западе оно обойдется вам как
минимум в 1200–1500 долларов), этот метод исследования все шире применяется для диагностики
онкологических заболеваний. В США, например, в
каждом штате есть свой ПЭТ-центр.
Однако полным циклом радионуклидной диагностики располагают далеко не все медицинские
центры, имеющие в своем распоряжении ПЭТ-томографы. Прежде всего, в силу высокой стоимости
оборудования, особых требований к помещениям,
в которых оно располагается. Институт мозга имеет полный цикл, начиная от производства радионуклидов и заканчивая ПЭТ-лабораторией. И это
дает возможность ученым Института проводить
масштабные научные эксперименты. Единственным сдерживающим фактором в данном случае
выступает отсутствие современной техники: нового
циклотрона, ПЭТ-томографа, магнитно-резонансного томографа.
Неудивительно, что многие ученые Института
большую часть времени проводят в заграничных командировках, работая в зарубежных научно-исследовательских центрах Швеции, Норвегии, Финляндии. Рассказывают, что в одной исследовательской
лаборатории Финляндии сотрудники разговаривали
на двух языках: финском и русском. За границу
некоторых из них влекут не только и не столько
деньги, сколько возможность поработать на современном оборудовании. Без него сегодня не решить
многие научные проблемы.
Например, такую: каким образом достоверно
дифференцировать опухоли и воспалительные процессы? Может быть, новые радиофармпрепараты
помогут дать ответ на этот вопрос? Но разработка
их требует немалых финансовых средств, к тому же
сопряжена с многочисленными бюрократическими
разрешительными процедурами. Или исследование
работы мозга у больных в вегетативном состоянии
(когда человек дышит, ест, пьет, но при этом не
обнаруживает признаков мыслительной и разговорной деятельности). За каждой подобной проблемой
стоят сотни научных экспериментов, в том числе на
животных, для проведения которых требуется современное оборудование и высококвалифицированные кадры. Последних катастрофически не хватает,
особенно радиохимиков.
Эта профессия сегодня одна из самых востребованных и дефицитных не только в нашей стране,

но и за рубежом. На Западе потребность в этих
специалистах вызвана, главным образом, возросшим количеством радионуклидных исследований,
в нашей стране – низкой оплатой труда людей
этой профессии и, как следствие, утратой на многих химических факультетах университетов кафедр
радиохимии. Как правило, молодые радиохимики,
набравшись опыта у своих старших коллег, долго в
России не задерживаются.
Впрочем, такая ситуация с научными кадрами
типична для любого российского научно-исследовательского центра. Зато не совсем типично другое:
в условиях крайне скудного бюджетного финансирования в Институте проводят такие фундаментальные исследования и операции, результаты которых
востребованы лучшими европейскими медицинскими центрами. Правда, большинство исследований и
научных экспериментов осуществляется не без поддержки зарубежных грантов, поступающих главным
образом из скандинавских научных центров, а также
из Швейцарии, Австрии, Чехии, США. Во многом
благодаря международной поддержке Институту удается сохранить кадровый костяк, проводить
фундаментальные исследования, делать уникальные операции.
С помощью операций излечиваются даже некоторые формы таких психических болезней, как

Циклотрон: старенький, но надежный

эпилепсия, синдром Жиль де ля Туретта (когда во
время разговора человек вдруг начинает ругаться,
лаять или издавать какие-то другие странные звуки).
Правда, к операционным методам прибегают тогда,
когда медикаментозные не помогают. В свое время
в прессе много писалось о проводимых в Институте операциях на головном мозге, избавляющих от
наркотической зависимости. Для скептиков такого
метода лечения у сотрудников Института имеется
весьма веский аргумент – статистика. Она такова:
если при традиционных методах лечения количество вылечившихся составляет примерно 10 процентов, то с помощью операций их более 40 процентов. Заметим лишь, что операционное лечение в
данном случае обязательно должно подкрепляться
психолого-терапевтическим. Такова специфика этого заболевания.
…Институт мозга человека изначально создавался для интеграции передовых научных разработок и клинических исследований. Ведь мозг человека по-прежнему остается самым сложным и самым
малоизученным органом. Он таит не меньше загадок, чем таит в себе Вселенная. В желании понять
их учеными движет не только научное любопытство,
но, прежде всего, забота о нашем здоровье. Не зря
же древние говорили: «Пока я мыслю, я живу».
В качестве справки:
Институт мозга основан в 1990 г. известным
ученым Натальей Бехтеревой. Имеет статус научно-исследовательского медицинского цента РАН.
Здесь занимаются проведением фундаментальных
научных исследований и прикладных разработок в
области нейробиологии здорового и больного мозга
человека. Институт специализируется на исследовании сложных психических функций – речи, эмоций, памяти, внимания, творчества. При Институте
имеется клиника на 160 коек. Сегодня дело Натальи
Бехтеревой продолжает ее сын член-корреспондент
РАН Святослав Медведев.
Надежда Степанова
С помощью таких манипуляторов
производится метка фармпрепаратов изотопами

Гайковерты, изготавливаемые
ЗАО «Комплект–Атом–Ижора»
совместно с западногерманской
фирмой «Wenutec GmbH»,
предназначены для
контролируемой одновременной
вытяжки всех шпилек
фланцевого соединения

Гайковерт нового века
Все гайковерты главного разъема реактора, применяемые на АЭС мира, можно разделить по количеству вытягиваемых шпилек на:
• гайковерты с вытяжкой отдельных шпилек (от 1 до 6 шпилек),
• гайковерты c одновременной вытяжкой
всех шпилек разъема.
Обе схемы широко применяются для уплотнения и разуплотнения фланцевых разъемов различного оборудования.

пространства. Создаваемое в двух цилиндрах
усилие передается через мост перемычки и
тяговую гайку на шпильку главного разъема
реактора.
Это техническое решение запатентовано
фирмой в Германии, США, России, Франции,
Чехии и Японии.
Гибкий подход к разработке каждого конкретного гайковерта позволяет учесть все
конструктивные особенности каждого блока
АЭС и существующей технологии процесса
перегрузки топлива. Предлагаемый в стандартном исполнении гайковерт включает в
себя функции одновременной вытяжки шпилек, автоматизированного контроля вытяжки
шпилек с помощью ручного персонального
компьютера, автоматическое вывинчивание и
завинчивание шпилек главного разъема.

Технология одновременной вытяжки всех
шпилек применяется, в основном, на АЭС
западного типа и АЭС российского типа с реакторами ВВЭР там, где позволяют расположение и тип шпилек, контуры уплотняемого
оборудования и окружающее пространство.
В случае, когда контуры оборудования, окружающее пространство или способ установки
шпилек на крышке мешают установке или
Годовой эффект по экономии времеприменению гайковерта одновременной вы- ни при применении гайковерта главного
тяжки, применяется вытяжка шпилек отде- разъема реактора одновременной вытяжки
льными домкратами.
шпилек на одном блоке АЭС при соответВсе АЭС Германии, Франции и Болгарии ствующей организации работ может соэксплуатируют гайковерты главного разъема ставлять приблизительно 80 часов.
одновременной вытяжки шпилек.
Особенность данного типа гайковерта соГайковерт главного разъема реактора стоит в том, что разборная на две половины
ВВЭР-1000 с одновременной вытяжкой всех конструкция предполагает использование его
шпилек эксплуатируется на АЭС Козлодуй на нескольких блоках АЭС.
(Болгария) с 1997 года, на Тяньваньской АЭС (Китай) с 2003 года,
в настоящий момент закончено Срок окупаемости гайковерта при использоизготовление гайковерта для АЭС вании его только на одном блоке АЭС составКуданкулам (Индия).
ляет около 3 лет. Учитывая, что российские
В настоящее время уплотнение главного разъема реакторов АЭС, в основном, имеют несколько блоков,
ВВЭР проводится с использовани- переход на современную технологию уплотем гайковерта, предназначенного нения и разуплотнения главного разъема
для одновременной вытяжки 6
шпилек. Гайковерт был разрабо- принесет экономическую выгоду уже через
тан Ижорским заводом одновре- несколько лет
менно с внедрением в серию реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 и на протяжении
Применение различных опций гайковерта
многих лет зарекомендовал себя надежной оговаривается с эксплуатирующими службаработой.
ми АЭС при обсуждении технического исполОднако стратегия повышения КИУМ рос- нения заказываемого гайковерта. Возможны
сийских атомных станций диктует новые ме- различные варианты исполнения автоматов
тоды работы, в том числе по уплотнению разъ- для вращения шпилек, позволяющих вывинемов оборудования АЭС.
чивание и завинчивание до 4 шпилек одновременно, дистанционный контроль удлинеПрименение гайковертов одновременной ния всех шпилек. Предлагаются различные
вытяжки шпилек дает ряд преимуществ в ком- варианты транспортировки шпилек с главного
мерческом и техническом направлении, а так- разъема в зону их обслуживания. При этом
же в обеспечении безопасности на АЭС.
вместе с гайковертом для организации полПрименение гайковертов данного типа ного цикла работ с крепежными узлами разъпозволяет уменьшить время уплотнения и емов ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» предлагаразуплотнения разъемов, обеспечить бо- ет комплекты вспомогательного инструмента:
лее безопасную эксплуатацию соединений устройства для очистки отверстий фланцев,
за счет равномерности загрузки фланцев и шпилек и гаек; устройства для контроля и ренепрерывного контроля удлинения шпилек, монта резьбы.
снизить дозовые нагрузки на персонал.
Проекты поставки гайковертов главного
Конструкция гайковертов, которая соот- разъема реакторов для АЭС Китая и Индии
ветствует современным ожиданиям и требо- были осуществлены в рамках совместного
ваниям заказчиков, должна обеспечивать:
производства ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» и
• одновременную вытяжку всех шпилек фирмы «Wenutec».
главного разъема реактора с заданным макПри реализации совместного изготовления
симальным усилием затяжки;
фирма «Wenutec» является разработчиком
• передачу гидравлической жидкости без гайковертов, поставщиком электронной части
утечек;
и ответственных гидравлических узлов. ЗАО
• автоматическое вращение и осевое пере- «Комплект-Атом-Ижора» организует и коордимещение шпилек с весовой компенсацией.
нирует изготовление основных узлов и сборку
На мировом рынке только наш партнер – гайковерта на ОАО «Ижорские заводы». Все
западногерманская фирма «Wenutec» нашла работы проходят под контролем и при участии
техническое решение, обеспечивающее конс- специалистов «Wenutec».
труктивное исполнение узла вытяжки, примеСотрудничество ОАО «Ижорские заводы»
нимое одновременно для всех шпилек главно- с фирмой «Wenutec» ведется с 1997 года, когго разъема при крайнем дефиците рабочего да была изготовлена заготовка опорного коль-

ца для АЭС «Библис». Выбор ОАО «Ижорские
заводы» в качестве изготовителя и поставщика кольца был основан на технических и технологических возможностях предприятия.
Действующая система качества ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» и ОАО «Ижорские заводы» и наличие надзорных органов позволяют
гарантировать изготовление как узлов, так и
всего гайковерта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к атомному оборудованию в РФ.
Кроме гайковерта главного разъема реактора ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» и фирмой
«Wenutec» разработана поставка гайковертов
одновременной вытяжки всех шпилек и для
другого оборудования АЭС:
• парогенератора ПГВ-1000М (разъемы
коллектора, люка Ду800, люка-лаза);
• главного разъема ГЦН;
• патрубков верхнего блока;
• регулирующего клапана СР;
• компенсатора давления (люк-лаз, электронагреватели);
• емкости САОЗ;
• фильтра АФМВТ 1,0–16,0.
По желанию заказчика возможны изготовление и поставка гайковертов для практически всех разъемов оборудования АЭС.
На основе имеющегося опыта поставок и
работы с АЭС ЗАО «Комплект-Атом-Ижора»
предлагает сервисное сопровождение поставленного оборудования:
• ввод в эксплуатацию гайковертов и вспомогательного инструмента на АЭС;
• работы при эксплуатации гайковертов во
время ППР;
• регламентное и сервисное обслуживание
гайковертов;
• ремонт гайковертов и вспомогательного
оборудования;
• поставку ЗИП для ремонта и регламентных работ.
Учитывая тенденции настоящего времени и
международный опыт организации ремонтных
работ на АЭС, когда максимальное количество работ выносятся на аутсорсинг, привлечение ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» к полному
объему работ по уплотнению и разуплотнению
разъемов оборудования позволит АЭС гарантированно рассчитывать на выполнение операций в срок и без привлечения собственного
персонала.
Все работы осуществляются обученной бригадой квалифицированного персонала с привлечением специалистов фирмы
«Wenutec».
К примеру, фирма «Wenutec» постоянно
предоставляет свои сервисные услуги по аутсорсингу на 42 блоках АЭС в 6 странах мира.
Согласно современной стратегии концерна
«Росэнергоатом», на АЭС должны быть в наличии гайковерты для всех видов разъемов по
главному циркуляционному контуру и приспособления для дистанционного обслуживания и
ремонта. В настоящее время в составе проектов
РУ ВВЭР-1000 отсутствуют гайковерты с одновременной вытяжкой шпилек главного разъема
реактора, фланцевых соединений парогенераторов, ГЦН, патрубков верхнего блока.
Ясные эксплуатационные преимущества
оборудования и успешный опыт первых поставок позволяет надеяться на включение в проекты всех проектируемых блоков гайковертов
одновременной вытяжки шпилек.
Коновалов А.И. (фото автора)

ЗАО «Комплект-Атом-Ижора» – в составе корпорации «Объединенные машиностроительные заводы»
(ОМЗ) – в рамках комплексной программы по сервисному обслуживанию атомных станций выполняет
поставку и обслуживание гидравлических гайковертов одновременной вытяжки шпилек для различного оборудования АЭС.

ЗАО «Комплект-Атом-Ижора»,
196651, С.-Петербург, Колпино-1.
Тел. (812) 469-6531, факс (812) 322-8057,
е-mail: kai@omzglobal.com
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Крупнейший в России
В далекие пятидесятые годы прошлого века,
когда в нашей отрасли начались интенсивные работы по созданию ядерных реакторов для атомной
энергетики, Совет министров СССР принял Постановление о строительстве в городе Мелекессе
опытной станции для испытания новых ядерных
реакторов суммарной мощностью 200 МВт. В марте
1956 года в Институте атомной энергии по инициативе и под научным руководством И.В.Курчатова
уже заканчивались разработки уникального высокопоточного исследовательского реактора со
сверхвысокой плотностью нейтронного потока, а в
НИКИЭТе начинались работы по его конструированию. Решение о привязке к данной площадке этого реактора и большого научно-исследовательского

ных поглощающих и топливных материалов атомных и термоядерных реакторов. Большое значение
отводится исследованиям в области использования
ядерного топлива в аварийных режимах. На базе
созданной в институте технологии виброуплотнения
гранулированного топлива в условиях автоматизированных дистанционно-управляемых производств
обосновывается промышленное использование
энергетического и оружейного плутония в реакторах на быстрых нейтронах. Ведутся исследования
по применению смешанного уран-плутониевого оксидного топлива в реакторах на тепловых нейтронах
действующих и проектируемых АЭС.
Институт разрабатывает и изготавливает широкую гамму источников ионизирующих излучений,
в том числе на основе трансплутониевых элементов, которые находят широкое использование как
в науке, промышленности, так и медицине нашей
страны и за рубежом.
Свидетельством авторитета НИИ атомных реакторов в отрасли является создание на его базе
отраслевого Центра сбора и анализа информации
по безопасности исследовательских ядерных установок России.

комплекса, предназначенного для работ по реакторному материаловедению, физике твердого тела,
ядерной физике, а также по накоплению далеких
трансурановых элементов, и определило создание
в г.Димитровграде Ульяновской области Института
атомных реакторов.
Сегодня Научно-исследовательский институт
атомных реакторов (НИИАР) – крупнейший в России и один из самых больших в мире научно-исследовательских комплексов атомной отрасли. Он
имеет статус Государственного научного центра
Российской Федерации. Институт работает по программам, охватывающим широкий круг научных и
технологических задач, связанных с созданием в
стране АЭС с атомными реакторами различных типов
повышенной безопасности. Здесь успешно продолжаются работы по обоснованию работоспособности твэлов и ТВС и ресурса активных зон реакторов
для атомных подводных лодок, надводных кораблей
ВМФ и атомных ледоколов. Проводятся расчеты в
обоснование работоспособности в радиационных
условиях элементов активных зон, конструкцион-

В институте широко ведутся природоохранные
работы и исследования по изучению условий безопасной изоляции в глубинных геологических формациях малоактивных жидких отходов.
Результаты исследований по тематике реакторов
на быстрых нейтронах и замкнутому топливному циклу, проведенные специалистами института совместно
с другими российскими организациями и предприятиями, легли в основу Инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина по энергетическому
обеспечению устойчивого развития человечества,
провозглашенной в сентябре 2000 года на Саммите
тысячелетия в ООН.
Институт проводит достаточно широкий спектр
работ, не связанных с атомной индустрией. Это исследования по технологии и созданию оборудования
для нефтехимии, очистке питьевой и сточных вод,
переработке промышленных отходов. С участием института и на его производственных площадях создан
ряд совместных предприятий, в том числе предприятие по переоборудованию железнодорожных вагонов-лабораторий, завод вентилей для шинной про-

А.В.Бычков,
И.о. ген. директора
ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР»

А.Ф.Грачев,
директор НИИАРа 1998–
2006 гг., депутат Законодательного Собрания
Ульяновской области

Наш институт сотрудничает практически со всеми известными атомными научными центрами мира, многие из которых мне удалось посетить.
Могу уверенно сказать, что равного нам по экспериментальным возможностям научного центра нет в мире. Именно поэтому с нами активно сотрудничают специалисты многих стран: Франции, Японии, Кореи, Китая,
а также Индии и Пакистана. Американцы после 20-летнего застоя в атомной энергетике тоже выражают желание сотрудничать с НИИАРом. Традиционно сохранились добрые связи со специалистами из стран ближнего зарубежья. Все это позволяет в будущем реально рассматривать
создание на базе нашего института международного центра по ядерным
и радиационным технологиям. Но для реализации этой и многих других
стратегических задач нужно менять отношение федеральной власти к
институтам, подобным НИИАРу. Любая задержка с решением вопросов
государственной поддержки уникальной экспериментальной базы может
обернуться потерей передовой научной школы, созданной несколькими
поколениями атомщиков. Искренне верю, что в ближайшем будущем наш
институт будет востребован многими странами и станет международным
научным центром.

мышленности, что в свою очередь способствовало
созданию дополнительных рабочих мест для жителей
Димитровграда.
Результаты многих исследований и практические рекомендации института получены в тесном
контакте с коллективами ведущих институтов России и стран СНГ, и в первую очередь РНЦ «Курчатовский институт», ФГУП ВНИИНМ, ГНЦ РФ ФЭИ
г.Обнинск, ОКБМ г.Нижний Новгород, ОКБ «Гидропресс» г.Подольск, ФГУП НИКИЭТ, АО «МЗПМ»
г.Москва, АО «МСЗ» г.Электросталь, АО «ТВЭЛ»,
ФГУП НИИЭФА, ЦНИИ «Прометей», и многими
другими институтами Российской академии наук и
предприятиями отрасли.
Институт имеет постоянных партнеров в дальнем и ближнем зарубежье. Среди них японские,
китайские, английские, французские, немецкие,
польские и американские фирмы, научные центры
и организации.
Сегодня НИИАР – это 5500 человек, 600 научных
сотрудников, 25 докторов и 111 кандидатов наук.
Научным и общественным признанием достижений института служит присуждение государственных
премий. В 1967 г. присуждена Ленинская премия за
создание реактора СМ; в 1974 г. – Государственная
премия СССР за создание и освоение первой в СССР
опытной атомной электростанции с реактором на
быстрых нейтронах БОР-60; в 1984 г. – премия Совета Министров СССР за разработку наиболее выдающихся проектов и строительство по этим проектам
предприятий, зданий и сооружений; в 1974 г. – Государственная премия УССР за совместную работу с
Институтом проблем прочности Академии наук УССР
по разработке внутриреакторных методов измерения
механических свойств материалов; в 1994 г. – Государственная премия Российской Федерации за комплекс работ по тематике трансурановых элементов;
в 1997 г. – премия правительства Российской Федерации за работы по получению и использованию
калифорния-252. Всего в институте в разное время
работали и работают более сорока лауреатов премий
государственного уровня, в том числе пять человек
– лауреаты Ленинской премии, 19 человек – лауреаты Государственных премий СССР и РФ.
Созданный в прошедшие десятилетия научный
и технологический задел по всем направлениям
деятельности института в области атомной науки
и техники позволяет не только выполнять задания
смежников или зарубежных фирм и организаций,
но и самим ставить и решать актуальные задачи в
области радиационного материаловедения, создания новых радиационно-стойких сталей и сплавов,
физики и техники исследовательских реакторов и
реакторов АЭС на быстрых и тепловых нейтронах,
по безопасности ядерных установок и полигонов
наземного и подземного хранения и захоронения
радиоактивных отходов, по утилизации плутония
оружейного происхождения и вопросам трансмутации долгоживущих изотопов элементов, по созданию уникальных источников ионизирующих
излучений для медицины и промышленности, по
созданию современных информационных систем
и систем автоматического управления сложными
ядерными установками и радиационно-опасными
производствами.

В.Б.Иванов,
директор НИИАРа
1989–1998 гг., депутат
Госдумы

Руководители института за 50 лет:
Д.С.Юрченко – директор
1958 г – 1964
О.Д.Казачковский – директор 1964 г. – 1973
В.А.Цыканов – директор
1973 г. – 1989
В.Б.Иванов – директор
1989 г. – 1998
А.Ф.Грачев – ген. директор 1998 г. – 2006
А.В.Бычков – и.о. ген. директора с 01.03.2006

г.
г.
г.
г.
г.
г.

Хронология основных событий:
10 февраля 1961 г. – на реакторе СМ впервые получена цепная реакция и первые нейтроны.
17 августа 1963 г. – пуск установки АРБУС.
24 марта 1964 г. – начало производства в НИИАР
трансурановых элементов.
Декабрь 1964 г. – принята в эксплуатацию радиохимическая лаборатория.
20 октября 1965 г. – энергопуск реактора ВК-50.
1965 г. – выделены индикаторные количества америция-243, кюрия-242, кюрия-244.
1965 г. – получены 50 г плутония-238, изготовлен изотопный источник тока «Земля».
Декабрь 1966 г. – пуск реактора МИР.
Июль 1967 г. – начаты работы по созданию установки
по производству трансплутониевых элементов.
1968 г. – получение калифорния-252.
18 октября 1968 г. – пуск установки по выделению
плутония, америция, кюрия УР-1.
18 декабря 1968 г. – пуск в эксплуатацию стенда взаимодействия натрия с водой.
28 декабря 1969 г. – энергопуск реактора БОР-60.
5 марта 1970 г. – реактор МИР выведен на уровень
мощности 25 МВт.
Ноябрь 1970 г. – завершен монтаж и пуск уникального механического селектора нейтронов, превосходящего аналогичные установки СССР.
1972 г. – из калифорния-252 изготовлены 20 опытных
нейтронных источников.
1972 г. – выделены 10 г кюрия-242 для теплового источника «Вега».
24 апреля 1973 г. – введена в эксплуатацию установка для получения ультрахолодных нейтронов и получен
самый высокий в СССР поток УХН.
1974 г. – в РХО получена первая партия кюрия-248,
начат выпуск штырьковых нейтронных источников.
Июнь 1974 г. – в реактор МИР загружено первое изделие «Гирлянда».
Сентябрь 1975 г. – физпуск реактора РБТ-6.
1976 г. – в РХО впервые в мире получен калифорний252 в четырехвалентном состоянии.
1976 г. – в РХО начат выпуск гибких нейтронных источников для внутритканевой терапии.
3 января 1977 г. – ввод в эксплуатацию установки
«Орел».
1978 г. – впервые в мире в РХО получен кюрий в шестивалентном состоянии.
26 июня 1984 г. – впервые в СССР и Европе получен
в металлическом состоянии калифорний-249.
22 декабря 1984 г. – начало энергопуска реактора
РБТ-10/2.
1985 г. – изготовлены источники на основе кюрия-244
для космических целей.
4 декабря 1985 г. – ввод в эксплуатацию комплекса
неразрушающих исследований ТВС.
15 октября 1986 г. – введен в эксплуатацию опытноисследовательский комплекс ХТО.
1987 г. – впервые в СССР выделен эйнштейний-252
и 254, фермий-257.
2 февраля 1990 г. – институт назначен главным конструктором-технологом твэлов энергетических реакторов на тепловых и быстрых нейтронах с виброуплотненным топливом.
Январь-февраль 1992 г. – в ОРИП получен иридий192.
7 мая 1993 г. – энергетический пуск РУ СМ-3.
16 июня 1997 г. – Приказ о создании в ХТО установки
для переработки в топливо плутония оружейного происхождения.
Ноябрь 1997 г. – получены золотые медали выставки
«Эврика-1997» за разработку источников гамма-излучения на основе европия.
2002 г. – получены золотые медали на Первом Московском салоне инноваций.
2004 г. – получены золотые медали на Всемирном
салоне изобретателей «Женева-2004».

Выдвигаемые новым руководством отрасли планы широкого внедрения
атомной энергетики в России и участия в развитии атомной энергетики за
рубежом могут базироваться только на качественных проектах, эффективных конструкторских решениях и технологических операциях, обеспечивающих безопасность, экономическую целесообразность и конкурентоспособность всех элементов ядерной энергетики. Это невозможно сделать только
за счет использования моделей и расчетов, необходимо проверять и модели, и расчеты, а иногда в опыте искать новые решения. Это, в свою очередь,
невозможно сделать без исследовательских реакторов, горячих лабораторий и, самое главное, без специалистов, способных проводить такие исследования и правильно интерпретировать результаты. Все это практически,
за малым исключением, в России есть только в НИИАРе. Создавать новые
центры, привлекать туда специалистов не под силу теперешней России. Вот
вам и будущее НИИАРа. Без нашего института реализация провозглашенных планов невозможна. Поскольку о планах в атомной энергетике говорили
новый руководитель С.В.Кириенко, Президент России В.В.Путин, Председатель ГД Б.В.Грызлов, то будущее у НИИАРа – есть, оно привлекательное,
интересное и оплачиваемое.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Выставка в Китае
Перспективное
партнерство
Росатом рассматривает КНР как одного из наиболее перспективных партнеров в области мирного атома.
28–31 марта 2006 г. в Пекине состоялась 9-я Международная
выставка «Атомная промышленность, Китай–2006». Она была включена в план мероприятий проведения Года Российской Федерации
в КНР в 2006 г. На выставке «NIC’2006» была представлена единая
тематическая экспозиция ядерной отрасли России, организованная
Федеральным агентством по атомной энергии.
Международные выставки по атомной промышленности, ежегодно
проводящиеся в Китае, считаются самыми авторитетными смотрами
ядерной индустрии во всем азиатском регионе. В них свои достижения демонстрируют наиболее известные мировые производители и
поставщики оборудования и технологий для АЭС.
В нынешней выставке «NIС’2006», уже девятой по счету, были
представлены 209 китайских и зарубежных фирм, в том числе – 10
из России.
Китай намерен в ближайшие десятилетия ввести в строй до 100
новых энергоблоков. Свою ядерную энергетику Китай создает в сотрудничестве с рядом стран, в том числе и с Россией.
Наиболее ярким примером плодотворного взаимодействия двух
наших стран в ядерной сфере, крупнейшим совместным проектом
является сооружение двух энергоблоков Тяньваньской АЭС общей
мощностью 2000 МВт, возводимых силами ЗАО «Атомстройэкспорт»
в содружестве с Цзянсунской Ядерной энергетической корпорацией
Китая. Первый энергоблок станции уже находится в стадии подключения к энергосистеме КНР, идут к завершению и работы по строительству второго блока. На площадке Тяньваньской АЭС планируется
также разместить третий и четвертый энергоблоки.
Во время рабочего визита в КНР, состоявшегося накануне открытия выставки «NIС’2006», руководитель Росатома Сергей Кириенко
подчеркнул, что «Россия заинтересована в расширении сотрудничества с Китаем в использовании атомной энергии. У нас очень широкие
контакты в области мирного использования атома, это касается и
сотрудничества по строительству атомных электростанций, и научнотехнического взаимодействия».
Созданию благоприятных условий для поиска взаимовыгодных
форм и направлений такого сотрудничества как раз и способствовала выставка «NIС’2006», в которой приняла участие представительная
делегация Росатома из 25 руководителей и специалистов организаций
отрасли.
Предприятиям атомной отрасли в рамках единой экспозиции Росатома было что показать, чем заявить о себе. Новый спектр экспортных возможностей, наукоемких продуктов, технологий и услуг продемонстрировали корпорация ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «ТВЭЛ»,
ОАО «Техснабэкспорт», ФГУП «ОКБМ имени И.И.Африкантова», ФГУП
«НИИИС им. Ю.Е.Седакова», ФГУП НИИ НПО «Луч», ФГУП «ВНИИА
им. Н.Л.Духова», ФГУП «АЭХЗ», ФГУП ПО «ЭХЗ», ФГУП «УЭХК», ФГУП
«НИКИМТ», ФГУП «ЭНИЦ», ОАО «СвердНИИхиммаш».
Руководитель Китайской корпорации атомной промышленности
(China Nuclear Industry Corporation) Сун Цинь, открывавший выставку
«NIС’2006», с большим интересом ознакомился с российской экспозицией, уделив особое внимание стенду ЗАО «Атомстройэкспорт», на
котором демонстрировались материалы по сооружению Тяньваньской
АЭС. Глава атомного энергетического ведомства КНР выразил благодарность российской стороне за содействие в развитии национальной

атомной промышленности. Он отметил, что пуск Тяньвань-1 станет
важным событием в рамках открывающегося Года России в Китае.
За время работы выставки российскую экспозицию осмотрели
председатель Совета директоров Тяньваньской АЭС Чен Чжао Бо,
президент французской компании «AREVA» Анн Ловержон, вице-президенты компании «Westinghouse» Майкл Сондерс и Вини Эспозито,
вице-президент Канадской компании «Atomic Energy of Canada Ltd.»
(AECL) Патрик Тигхе, а также представители компаний Испании, США,
Швейцарии, Южной Кореи и Японии.
В рамках выставки состоялся российско-китайский семинар, посвященный сотрудничеству в области мирного использования атомной
энергии, в том числе в сооружении Тяньваньской АЭС. На семинаре
председательствовали с российской стороны – руководитель делегации, зам. начальника Управления международного и внешнеэкономического сотрудничества Росатома Виталий Рябов, с китайской
стороны – председатель Ядерного общества Китая Фу Мачан.
По мнению В.Рябова, и семинар, и выставка сыграют важную роль
в развитии отношений России и КНР в энергетической сфере.
Центр информационной
и выставочной деятельности Росатома

В.Рябов беседует с журналистами

На фото стенд УЭХК в составе экспозиции Росатома

У нас все было строже
Закончилась очередная атомная выставка в Китае. Может быть, кто-то и жалеет, что не принял в ней участие и не
приобрел возможных покупателей или
партнеров. Кто-то считает, что существуют и другие эффективные рекламные
технологии. Однако вряд ли кто будет
спорить с тем, что контакты с коллегами-специалистами из других стран
– это опыт и возможность посмотреть
на себя со стороны. Своими впечатлениями от участия в крупнейшей международной выставке «NUCLEAR INDUSTRY, CHINA’2006» делится начальник ОКБ Приборного завода УЭХК Владимир Артемьев.
— Какие цели вы ставили перед собой во время поездки
в Пекин?
— Мы рекламировали продукцию, которую выпускает ЦЗЛ и Приборный завод УЭХК. Это стандартные образцы, масс-спектрометр
МТИ-350Г для газового изотопного анализа урана, который по своим
характеристикам не уступает известному масс-спектрометру фирмы
Finnigan MAT, MAT-281. Нужно отметить, что последний стоит больше миллиона долларов, в то время как базовая цена нашего массспектрометра составляет всего около $250 тысяч. Были представлены
также радиометры для измерения загрязнения персонала, его рук,
ног, одежды. Представили и низкофоновый радиометр, который используется для охраны окружающей среды на предприятиях, которые
работают с изотопами урана, и вакуумметр, у которого точность такая
же, как и у вакуумметров Маклеот. Но Маклеот прибор ртутный, его
использовать опасно, а наш ВК-1 при аналогичной точности измерений ртуть не содержит.
— Какие фирмы интересовались вашей продукцией?
— В основном представители атомной индустрии Пакистана и
Китая. Они активно брали наши проспекты и реквизиты. Ученые из
Пекинского университета интересовались масс-спектрометром МТИ350Г. Многие китайские специалисты когда-то учились в России и
говорят по-русски.
— Вы почувствовали какое-то конкурентное давление по
вашей тематике?
— Выставка была посвящена ядерной индустрии, но она достаточно широка, начиная от руды и заканчивая энергетикой. Поэтому
мы надеялись встретить там и специалистов ядерного топливного
цикла – наших потенциальных заказчиков. Реальная же тематика
выставки была ориентирована в основном на строительство и эксплуатацию объектов атомной энергетики. Мы представили оборудование, которое используется в разделительных производствах.
Когда-то наша страна построила в Китае заводы по разделению
урана, однако представителей этих заводов на выставке не наблюдалось. Они бы точно заинтересовались. Вот, например, к радиометру, который измеряет загрязнение персонала, многие обращались. Но он у нас измеряет только альфа-загрязнение, которое
дают изотопы урана. А для атомных станций необходим контроль
и по бета-загрязнению. Я смотрел продукцию фирмы Канберра,
широко представленную на этой выставке, их каталоги. Нашел радиометр и измеритель для загрязнения и с удивлением обнаружил, что они здорово похожи на наши. Причем даже по стоимости.
Но у них, в отличие от наших, дополнительно есть измерение по
бета-активности. Поэтому специалистов атомной энергетики наши
приборы не вполне устраивают. Специалистов с разделительных
заводов наш прибор наверняка бы удовлетворил. Я показывал там
еще и проспект измерителя массовой доли урана ИМД, которым
тоже заинтересовались бы специалисты-разделители.
— Может быть, вам нужно чаще показывать продукцию на
специализированных, приборных выставках, чем на атомных?
— Нет, считаю, что мы должны быть представлены и там, и там. У
нас ведь специфика, связанная с основной деятельностью комбината.
В составе российской делегации были представители с трех наших разделительных заводов – красноярцы, ангарчане и мы. Красноярцы купили установку по изгибу труб большого диаметра для атомных станций и представили ее на этой выставке. Эта их продукция
вызывала завидный интерес.
— Как бы вы оценили общую организацию выставки?
— В целом хорошо. Мне понравилась экспозиция Росатома. Кстати, приезжали сотрудники нашего посольства. Обошли всю выставку,
сравнили и сказали, что все им понравилось, в том числе и экспонаты
наших предприятий. На фоне других мы смотрелись хорошо, кроме
одного – японцы, испанцы, французы всех вином угощали. А у нас
все было строже.
— Эффективны ли выставки как форма продвижения продукции и услуг, и достаточно ли для вашего предприятия
этой рекламы?
— Выставки – это очень эффективная форма подачи. Но не нужно
исключать подобные мероприятия в нашем ближнем регионе, в Свердловской, Пермской и Тюменской областях. В центре и за рубежом
больше конкуренция, а на Урале еще большие неосвоенные возможности. Да и вообще, нужно стараться быть ближе к заказчику.
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Копенгаген в анфас и профиль. Гафний
Эвелина Цегельник,
инженер, г. Глазов,
Удмуртия, cegelnic@mail.ru

Открыт гафний (Hf) был довольно поздно. Дело
в том, что он долгие годы «водил ученых за нос»:
удачно маскировался под цирконий (Zr). Таким
образом, ученые даже не подозревали, что фактически десятки лет имели дело с двумя разными
элементами. Да и сейчас элементы эти называют
химическими близнецами. Их близкое родство проявляется в том, что и Hf, и Zr входят в подгруппу
титана четвертой группы периодической системы
Дмитрия Менделеева, оба обладают аналогичными
химическими свойствами, имеют близкие ионные
радиусы и одинаково построенные внешние электронные оболочки.
Впервые гафний был обнаружен в 1923 году
в минерале циркон из Скандинавии. Поэтому имя
свое получил в честь старинной столицы скандинавских стран – города Копенгагена. С латинского
языка «Hafnia» означает Копенгаген. Цирконий, открытый намного раньше (в 1789 г.), на самом деле
приходится ему не братом, а прапрадедушкой.
Существование гафния предсказывали многие
химики: Сванберг, Сорби, Менделеев (оставил для
него 72 клетку в периодической системе) и др. Незадолго до первой мировой войны о существовании в
циркониевых рудах какой-то примеси стали догадываться и в лаборатории академика В.И.Вернадского,
с легкой руки которого загадочную примесь стали
называть азием (минерал родом из Азии). Вообще,
гафнию везло на звучные имена: норий, кельтий,
яргонит, эвксений и т.п. Названий у элемента было
много, но вот понять что это за элемент, и тем более выделить его в виде характерного соединения
ученые не могли долгое время. Все карты им путали
редкоземельные элементы, примыкающие слева к 72
клетке периодической системы. Это густонаселенное
общежитие редкоземельных элементов во главе с
лантаном наталкивало ученых на мысль, что новую
Наименование элементов

Состав, %

Массовая доля суммы диоксидов
циркония и гафния, не менее

65

Массовая доля оксида железа, не более

0,09

Массовая доля диоксида титана,
не более

0,3

Массовая доля оксида алюминия,
не более
Массовая доля тория и урана
(суммарно), менее

1,8
0,1

Таблица 1. Концентрат цирконовый (влажность не более 0,5%)

вакансию должен непременно занять очередной редкоземельный элемент. В жаркие дискуссии тех лет
были вовлечены умы многих ученых (Юлиус Томсен,
Жорж Урбен, Генри Мозли, А.Довилье и др.), но теория не увенчалась практикой. Вычислить гафний
удалось намного позднее. И сделали это совместно
венгр Дьерд Хевеши и голландец Дирк Костер. Для
этого они обратились к логике – применили теорию
строения атома, разработанную Нильсом Бором. Согласно этой теории следовало, что гафний, на самом
деле, должен быть не редкоземельным элементом, а
четырехвалентным аналогом циркония, то есть иметь
строение атома, подобное цирконию. Хевеши и Костер отнесли новорожденный элемент к редким металлам и поместили его в 72 клетку периодической
системы Менделеева. Вскоре Хевеши совместно с
Янтсеном смогли получить и первый образец гафния
99%-ной чистоты.
Но, вернемся к нашим братьям-близнецам. У Hf
и Zr, кроме сходства химических свойств, есть и существенные отличия. Антиподами гафний и цирконий являются по отношению к тепловым нейтронам.
Дело в том, что особочистый реакторный цирконий
прозрачен для нейтронов – обладает малым поперечным сечением захвата тепловых нейтронов (0,18
барн). А гафний, наоборот, жадно их поглощает:
обладает высоким поперечным сечением захвата
нейтронов (115 барн). Поэтому в ядерной энергетике эти металлы служат для решения абсолютно
противоположных задач. Цирконий – для изготовления оболочки твэла (тепловыделяющего элемента),
а гафний для получения регулировочных стержней
атомных реакторов. Будучи нейтрононепроницаемыми, регулирующие стержни из гафния позволяют
управлять ходом ядерной реакции, поглощая избыточные нейтроны. Без такого «барьера» нейтроны бы
вырвались на свободу, реакция стала неуправляемой,
и реактор бы превратился в атомную бомбу. Исходя из антиподности сфер применения, присутствие
всего 1–2% гафния в реакторном цирконии ухудшает
его «пропускную способность» в 20 раз. Современные требования допускают содержание Hf в цирконии ядерной чистоты не более 0,01% масс. В связи
с чем, реакторный цирконий тщательно очищают
от примесей гафния. При этом, ввиду химического
сходства этих металлов, требуются значительные
усилия по разделению циркония и гафния.
Месторождение
Хотя гафний распространен в природе гораздо
меньше, чем цирконий, он не является особенно
редким (в земной коре его больше, чем золота,
олова, серебра, ниобия, тантала и др. металлов).
Он не имеет собственных минералов, а всего лишь
является спутником циркония, или как выражаются
химики, «его тенью»: потому как содержится в тех же
минералах, что и цирконий. Содержание двуокиси
гафния в цирконийсодержащих минералах и песке
не превышает 1–2%. Наиболее крупные месторождения цирконового песка расположены в Австралии
и ЮАР. Соотношение гафния к цирконию в минерале примерно 1:100. Но есть в природе минералов и
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Таблица 2. Гафниевые сырьевые материалы
Массовая доля гафния (вместе с цирконием),
%, не менее
Массовая доля примесей, %, не более:
Элемент
Содержание, %, не более
Элемент
Цирконий
1,0
Никель
Азот
0,005
Титан
Марганец
0,0005
Ниобий
Углерод
0,01
Кислород
Алюминий
0,005
Медь
Кальций
0,01
Вольфрам
Железо
0,04
Магний
Кремний
0,005
Хром
Молибден
0,01

99,8
Содержание, %, не более
0,02
0,005
0,01
0,05
0,005
0,01
0,004
0,003

Таблица 3. Химический состав слитка гафния ядерной чистоты (масса слитка не более 500
кг, диаметр слитка не более 240 мм, длина не более 1000 мм) [5]

Йодированный гафний

Литниковая чаша

исключения. Так, например, в цирконах из Нигерии
содержание двуокиси гафния часто превышает 5%.
Поэтому нигерийские цирконовые концентраты в
три раза дороже рядовых. Хочется упомянуть еще
об одном исключении. Есть в природе такой минерал – тортвейтит (единственный собственный
минерал скандия). В этом минерале гафния содержится больше, чем циркония. Ионы гафния в нем
частично замещают скандий в кристаллической решетке (значения ионных радиусов гафния и скандия
ближе, чем циркония и скандия).
База «заграничных» запасов гафния (в пересчете на оксид) превышает 1 миллион тонн и распределена следующим образом: Австралия – 600
тысяч тонн, ЮАР – 260 тысяч тонн, США – 97 тысяч
тонн, Индия – 46 тысяч тонн, Бразилия – 7 тысяч тонн [2]. Основная часть зарубежной сырьевой
базы гафния представлена цирконом прибрежных
морских россыпей. Россия по запасам гафния тоже
входит в число мировых лидеров (российские гафнийсодержащие минералы: лопарит, циркон, бадделеит, редкометалльные щелочные граниты).
На производство гафния используется не более
3% добываемого в мире циркона.
Следует заметить, что для получения гафния
можно использовать любые растворимые отходы
циркониевого производства. Основными первичными продуктами гафниевого производства в настоящее время являются кристаллический гафний
и оксид гафния.
Свойства
Гафний по внешнему виду похож на сталь.
Он химический элемент IV группы периодической
системы элементов Д.И.Менделеева. Атомный вес
гафния 178,5. Он довольно тугоплавкий металл.
Температура плавления и кипения гафния, а также плотность сильно зависят от степени чистоты
металла. Плотность гафния в два раза выше, чем у
циркония и равна 13,2 г/см3, температура плавления гафния 2227°С (у циркония 1855°С). При этом
карбид гафния обладает наивысшей для всех двойных соединений температурой плавления – около
3890°С (все твердые сплавы, содержащие карбид
гафния, обладают повышенной прочностью и твердостью). Твердый раствор карбидов гафния и тантала плавится при температуре выше 4000°С (это
свойство используют для изготовления тиглей для
плавки металлов). Температура кипения гафния составляет порядка 4600°С. При высоких температурах гафний становится химически очень активным.
Он способен не только быстро поглощать, но и отдавать тепло. Теплопроводность гафния при 373 К
составляет 22,2 Вт/(моль·К).
При нагревании на воздухе гафний окисляется.
Порошкообразный гафний пирофорен. Порошки

гафния способны поглощать большие количества
водорода.
У гафния очень высокая коррозионная стойкость
(выше, чем у циркония). Он обладает повышенной
стойкостью к действию агрессивных сред (горячая
вода, пар, жидкий натрий, щелочи, разбавленная
соляная кислота, азотная кислота любой концентрации, органические жидкости). Сверхвысокое
сопротивление коррозии позволяет использовать
гафний в контакте с водяным теплоносителем без
защитной оболочки. Кроме того, гафний обладает
более высоким (чем цирконий) уровнем термической и радиационной стойкости. У гафния существует шесть природных изотопов (из них радиоактивен
только один) и ряд искусственно полученных изотопов (применяются в качестве «меченых атомов»).
При облучении изотопы гафния (так же как и сам
гафний) имеют высокое значение поперечного сечения захвата тепловых нейтронов. Высокая поглощающая способность гафния меняется в процессе
эксплуатации незначительно. К примеру, регулирующие стержни из гафния сохраняют эффективность
и работоспособность в течение всего срока эксплуатации реактора, а стержни из сплава серебро-кадмий-индий только до 20% этого срока (по данным
ФГУП «ВНИИНМ»). В настоящее время в реакторах
типа ВВЭР используются гафниевые элементы в
виде пластин (например, в модернизированной
конструкции стыковочного узла автоматической регулирующей кассеты).
Гафний имеет низкую работу выхода электрона
(3,53 эВ). Это свойство гафния используют для снижения работы выхода электрона у сплавов на основе ниобия, тантала, вольфрама и рения. У гафния,
как и у циркония, гексагональная кристаллическая
решетка (α-фаза), которая при температуре 880°С
переходит в центрированную кубическую (β-фаза).
Характерная степень окисления для гафния +4.
Гидраты гафния получаются при гидролизе
водных растворов некоторых солей, а также действием щелочей на такие растворы. Двуокись HfO2
– диоксид гафния в воде практически нерастворим.
При сплавлении со щелочами диоксид гафния дает
соли соответствующей кислоты – гафнаты щелочного металла.
Растворяется гафний в царской водке, концентрированной серной и плавиковой кислоте, а также в
расплавленных фторидах щелочных металлов. Под
влиянием плавиковой кислоты (HF) гафний переходит в четырехвалентное состояние, при этом, при
наличии ионов фтора (F–) гафний постепенно реагирует даже со слабыми кислотами.
С галогенами гафний соединяется при нагревании. Хлорид гафния получается непосредственным
взаимодействием хлора с окисью металла в присутствии углерода. Гафний, как и цирконий, дает
соединения с бором, углеродом, кремнием и азотом (HfB2, HfC, Hf2Si, HfN, соответственно). Еще раз
хочется выделить, что, несмотря на схожесть химических свойств, Hf отличается от своего «названного брата» и спутника (Zr) существенными различиями температуры плавления, давления паров
(измерение упругости пара тетрахлорида циркония
и тетрахлорида гафния над твердой фазой показало, что устойчивость соединений гафния выше, чем
соответствующих соединений циркония), плотности, работы выхода электронов, сечения захвата тепловых нейтронов. Ввиду чего области применения
циркония и гафния не совпадают.
Аммонийная соль гафния отличается высокой
растворимостью, превышающей растворимость
аналогичной циркониевой соли. Это одно из обстоятельств, позволяющее отделять гафний от
циркония.
Гафний обладает прекрасными технологическими свойствами. Чистый гафний пластичен. Он легко
поддается холодной и горячей обработке (механической обрабатываемости, ковке, штамповке, прокатке, свариваемости). Благодаря чему, из гафния
можно изготовлять изделия любой формы.
Получение гафния
Получение гафния начинают с разложения цирконового концентрата и разделения циркония и
гафния в виде тех или иных соединений. Самое
трудоемкое в процессе получения металлического

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
гафния – именно разделение циркония и гафния.
Разделять цирконий и гафний пытались разными
способами: дробной кристаллизацией комплексных
фторидов (основан на различной растворимости
K2[HfF6] и K2[ZrF6] в воде), оксалатов, фосфатов,
хлорокисей и других малорастворимых соединений,
методами ионного обмена и адсорбции, экстракцией органическими растворителями.
Несколько позднее разделение начали вести
ректификацией паров тетрагалогенидов циркония и
гафния, а также фракционной дистилляцией летучих соединений, в частности карбонилов, получаемых в автоклаве взаимодействием окиси углерода
с техническим цирконием [1].
Производство гафния развивалось медленными темпами. Так, например, в 1950 г. в США
производилось порядка 50 килограмм гафния. И
только к 1970 году производство гафния (в виде
металлической губки) в США вышло на уровень 60
тонн в год.
Металлический гафний в мире долгое время
получали методом Кроля (путем восстановления
тетрахлорида гафния магнием в атмосфере гелия).
Избыток магния и хлорида магния удаляли дистилляцией в вакууме, после чего оставалась тяжелая
губка металлического гафния [1].
Позднее, для получения особо чистого гафния
стали применять йодидный метод (метод термической диссоциации йодида). Неочищенный гафний,
реагируя в вакууме при повышенной температуре
с йодом, давал йодид гафния, который, находясь в
парообразном состоянии, приходил в соприкосновение с раскаленной вольфрамовой нитью и диссоциировал на гафний и йод. Гафний отлагался на
проволоке, а йод снова взаимодействовал с неочищенным гафнием. Процесс вели при температуре
(накала вольфрамовой нити) выше 1600°С. Гафний
при этом получался в виде прутков, которые затем
переплавляли в дуговых печах с «нерасходуемым»
электродом. По другой технологии прутки гафния
сваривали между собой, получая «расходуемый»
электрод заданной формы, с которым впоследствии
вели дуговую плавку. Слитки, получаемые таким
методом, почти не имели дефектов. Йодидный
гафний обладал более высокими механическими
свойствами, чем металл, восстановленный магнием. Для очистки гафния применяли электронно-лучевую плавку. В основе этого метода лежит
принцип электронной бомбардировки металла в
высоком вакууме.
В России для переработки концентрата используют методы хлорирования, фторирования и выщелачивания. Традиционными методами разделения
циркония и гафния являются методы фракционной
кристаллизации или экстракция органическими растворителями [2]. Металлический гафний в России
получают электролизом его хлоридов и фторидов.
А особочистый гафний, свободный от газовых примесей – йодидным способом. Последующий электронно-лучевой переплав (ЭЛП) позволяет очистить
гафний от примесей железа в 2,5 раза, алюминия
– в 3 раза, кремния – в 3 раза, титана – в 5 раз,
кальция – в 10 раз, меди в 15 раз [7]. Для деформационной обработки слитки после ЭЛП обычно
подвергают дополнительному вакуумно-дуговому
переплаву.
В последние годы в России успешно применяется технология кальциетермического восстановления тетрафторида гафния (с использованием
добавок железа, никеля или алюминия), и внедрены
в промышленном масштабе индукционные печи с
получением слитков массой до 400 кг. Для этого в
вакуумных камерах расположены «холодные» тигли
высотой 2,5 м и диаметром 650 мм [3]. Разработана также технология пульсирующего равномерного
нагрева шихты и инициирования реакции восстановления. Управление столь сложным технологическим режимом (вакуумирование, нагрев шихты,
проведение реакции восстановления, охлаждение
и выгрузка продуктов плавки) осуществляется из
операторской.
Технология получения гафния постоянно совершенствуется. Так, Всероссийский НИИ химической
технологии (ВНИИХТ) предложил к внедрению новую технологию производства гафния и циркония,
которая упрощает процесс и одновременно повышает объемы чистого производства гафния или
циркония и их сплавов в слитках. С помощью новой
технологии ВНИИХТ удалось получить сплавы гафния и циркония, содержащие 99/1 мас. % гафния
и 1/99 мас. % циркония. Применяемый в качестве добавок алюминий позволил запустить процесс
раскисления на стадиях восстановительной плавки
и рафинирующего переплава. Эта мера позволила
использовать в качестве сырья несублимированный
тетрафторид гафния или циркония с содержанием
кислорода 0,2–0,5 мас. % по отношению к метал-

лу, который после восстановления и рафинирования гафния или циркония снижается до 0,01–0,1
мас. %. Конечная вакуумная термическая обработка
способствует снижению содержания азота в получаемом металле, так как уменьшается содержание
адсорбированного воздуха на поверхности тетрафторида примерно в 4 раза и происходит заполнение пор инертным газом, например аргоном. Эта
технология (по данным ВНИИХТ) позволяет существенно упростить процесс производства гафния и
циркония за счет исключения йодидного рафинирования, повысить прямой выход гафния или циркония и их сплавов в слиток.
Применение гафния
Гафний выпускают в виде порошка, губки,
прутков, слитков, проволоки, листа, трубок, фольги, заготовок, специальных тугоплавких сплавов,
лигатуры и т.п. 90% гафния потребляет ядерная
энергетика.
В конце 1990-х годов учеными Техасского
университета было обнаружено, что при бомбардировке изотопа гафний-178 «мягкими» рентгеновскими лучами, металл неожиданно выбрасывает пучок гамма-лучей в 60 раз более мощный,
чем доза полученного рентгеновского облучения.
Этот эффект было предложено использовать для
создания безопасного гафниевого реактора. Это
был нонсенс! Оказалось, что небольшой генератор
рентгеновских лучей вызывает гамма-излучение в
таких объемах, что полученного тепла вполне достаточно для работы реактивного двигателя средней величины (самолеты с неограниченной дальностью полета). Гафниевый реактор по расчетам
техасских ученых оказался безопасен в работе (как
известно, период полураспада гафния-178 составляет тридцать один год, а у атомного горючего
– тысячелетия), и в случае прекращения работы
рентгеновского генератора выброс гамма-лучей
немедленно прекращается.
В промышленном реакторостроении гафний
нашел свое применение в серийных поглощающих
элементах (ПЭЛ) энергетических и транспортных
реакторов. Он с успехом используется в поглощающих элементах в качестве поглощающих стержней
системы управления и защиты (ПС СУЗ) реакторов
ВВЭР-1000, РБМК, БН, в транспортных энергетических установках [2].
Высокое сопротивление гафния процессу коррозии позволяет использовать его без защитной
оболочки в контакте с водой и паром в активной

Уменьшенная модель ядерного реактора

Массовая доля гафния (вместе с цирконием), %,
не менее

99,65

Массовая доля примесей, %, не более
Элемент
Цирконий
Титан
Кремний
Марганец
Алюминий
Железо
Никель
Хром

Содержание, %,
не более
2,0
0,01
0,02
0,004
0,005
0,07
0,05
0,003

Элемент
Кислород
Кальций
Углерод
Магний
Азот
Ниобий
Молибден
Вольфрам

Содержание, %,
не более
0,1
0,001
0,02
0,0005
0,01
0,01
0,01
0,01

Таблица 4. Состав слитка гафния кальциетермического (масса слитка не более 500 кг,
диаметр не более 240 мм) [5]
Элемент

Массовая доля,
%, не более:

Цирконий

2,0

Кальций

0,05

Углерод

0,5

Азот

0,02

Кислород

0,2

Никель

9–12

Гафний

остальное

Таблица 5. Лигатура гафний – никель (ГФН10, внешний вид – куски неправильной формы.
Масса одного куска не более 5 кг)

зоне реактора. Он обладает высоким уровнем термической и радиационной стойкости при длительном облучении (у гафния, как поглощающего материала, характеристики физической эффективности
намного выше, чем у традиционно используемого
для этих целей карбида бора). При длительном облучении в реакторе снижение эффективности гафния составляет 15%, тогда как для карбида бора
оно превышает 50%. Сегодня комбинированные
поглощающие элементы и ПЭЛы предпочтительней
изготавливать целиком из гафния. Так, в исследовательском реакторе ГНЦ РФ «НИИАР» успешно эксплуатируются пластинчатые стержни регулирования
из гафния, а в реакторе ВВЭР-1000 Ровенской АЭС
поставлены на эксплуатацию 12 комбинированных
кластерных сборок, в которых в нижней части расположены прутки из гафния в защитной оболочке (а
в верхней части – карбид бора).
В настоящее время гафний используется и в
стержнях регулирования реакторов PWR и BWR в
Японии и Франции [2]. Уже сейчас можно говорить
о создании регулирующих органов с использованием гафния, работающих в течение всего срока
службы реактора (более 30 лет). Так, например,
регулирующими органами с использованием гафния оснащены атомные подводные лодки в США и
Великобритании.
Другим перспективным направлением применения гафния в атомной технике является изготовление ядернобезопасной и коррозионностойкой
аппаратуры для транспортировки и переработки
отработанного ядерного топлива, так как благодаря большому сечению захвата тепловых нейтронов гафний препятствует возникновению цепной
реакции деления при высоком содержании урана
и плутония в растворах, а высокая коррозионная
стойкость гафния увеличивает ресурс работы аппаратуры. Высокие коррозионные свойства гафния
используются также для изготовления особо стойкого химического оборудования.
Другой стороной «ядерного применения» гафния является использование его в виде ядерного
заряда в военном деле. Так, по сообщению британского научного журнала «New Scientist», вооруженные силы США в настоящее время занимаются
разработкой нового вида ядерного заряда, который
даже в малых количествах обладает огромной разрушительной силой. При взрыве таких бомб возникает излучение, которое подобно нейтронной бомбе, уничтожает все живое в районе взрыва. Основой
является гафний, при облучении атомы которого
активизируются и начинают выделять энергию в
форме смертельного гамма-излучения. По разрушительной способности один грамм гафния может
быть эквивалентен 50 килограмм тротила [4]. Пентагон заявил, что такая необычная плотность энергии может произвести революцию в военном деле,
и что при помощи гафния можно будет создавать
миниатюрные снаряды, которые затем сбрасывать
с самолета, выстреливать из танка или обычного артиллерийского орудия. Газета «Frankfurter
Rundschau» сообщила, что радиоактивных осадков
после взрыва гафниевой бомбы солдатам опасаться
не следует, она значительно менее радиоактивна,
чем обычная атомная бомба. Пентагон подтвердил,
что гафний детонирует без ядерного распада, и что

Электролиз
тетрафторида
гафния

1я водная обработка
Отстой и декантация
2я водная обработка

Фильтрация и сушка
(нутчфильтр
с обогревом)

Йодидное
рафинирование гафния
(шахтная печь,
аппарат Ц40)

Пруток йодидного
гафния

Осветление промывных
вод
Емкость

Фильтрация илов
(нутчфильтр из
нержавстали)

Осаждение гидрооксида
гафния (нержавстальной
реактор)

Фильтрация
гидрооксида гафния
(нутчфильтр из
нержавстали)

Сушка и прокалка
(туннельная печь)

Диоксид гафния
Рис. 1. Технологическая схема получения
гафния в России [7]

гафниевые снаряды к обычным вооружениям ближе,
чем к ядерным, а это значит, что их можно взять
на вооружение, так как применение таких снарядов
не противоречит ядерной политике американского
правительства [4]. При этом стоимость вещества не
выше стоимости обогащенного урана, но в отличие
от урановой бомбы для реакции не нужна критическая масса вещества.
Кроме ядерной энергетики и военного дела,
гафний находит применение в электротехнической
и радиотехнической промышленности (электронная керамика, некоторые типы электролитических
конденсаторов (так как гафниевая губка намного
дешевле танталового порошка), изготовление нитей накаливания электроламп (добавка двуокиси гафния к вольфраму резко увеличивает срок
службы нитей накаливания вследствие того, что
предотвращает рекристаллизацию последнего),
электродов выпрямителей, катодов, газоразрядных трубок высокого давления, рентгеновских и
телевизионных трубок, контактов, резисторов, диэлектрических покрытий и т.п.).
В металлургии гафний улучшает механические
и физико-технические свойства других металлов и
используется как добавка к сплавам, а также для
получения суперсплавов (жаропрочных и тугоплавких) и гафниевых композиций. Как легирующий
элемент гафний добавляют в сплавы на основе
циркония (сплав циркония с 8–20% гафния по
внешнему виду и изнашиваемости не уступает серебру), титана, ниобия, тантала, никеля, кобальта,
вольфрама, молибдена, рения, в легкие сплавы.
В таких сплавах гафний образует очень прочный
карбид, предупреждает выделение карбидных фаз
на основе других элементов по границам зерен,
препятствует карбидной ликвации.
Он также прекрасный конструкционный материал для лопаток турбин реактивных двигателей,
для клапанов, сопел ракетных двигателей, для
корпусов ракет, термоионных преобразователей
и т.д. Сплавы титана, легированные гафнием,
используют в судостроении (для двигателей).
В сплавах с никелем гафний способствует измельчению зерна и увеличивает стойкость сплава
к растрескиванию в области околошовной зоны
при сварке. Легирование гафнием сплавов на
основе кобальта повышает их прочность и работоспособность. А добавки гафния в тантал
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защищают его от окисления (благодаря образующейся на поверхности изделия плотной пленке
сложного оксида). Благодаря тому, что диоксид
гафния имеет высокую температуру плавления,
он востребован для изготовления тиглей для
плавки тугоплавких металлов, как плакирующий
материал для защиты тугоплавких металлов и
для изготовления огнеупорных изделий (из него
изготовляют специальные огнеупоры и термопарные чехлы). Твердые сплавы, содержащие карбид
гафния, применяют в производстве инструмента
для высокоскоростной обработки металлов.
Кроме того, диоксид гафния применяется в качестве катализатора при получении бутадиена из
этилового спирта, в крекинг-процессе, в других каталитических процессах. Диоксид гафния применяется
в оптической промышленности, в волоконной оптике
(он характеризуется высоким коэффициентом преломления и слабым поглощением электромагнитного излучения). Еще он – подходящий материал
для изготовления твердых, устойчивых к царапинам
покрытий для оптических элементов. Гафнийсодержащие стекла характеризуются высокой прозрачностью в широком диапазоне длин волн – от 0,2 до
7 мкм и низкими потерями в инфракрасной и видимой областях. Такие стекла идут на изготовление
окон для лазеров, корпусов детекторов, световодов.
Применение фторидных гафниевых стекол позволяет улучшить оптические возможности приборов.
Покрытия диоксида гафния используют для
изготовления металлических зеркал, применяе-

мых в широком диапазоне спектра – от ближней ультрафиолетовой до инфракрасной области.
Покрытия из соединений гафния используют в
гидрометаллургических процессах для футеровки
электролизных ванн (например, при электролизе
из криолит-глиноземных расплавов) и в машиностроении для повышения износостойкости
инструмента и деталей. Гафний является эффективным газопоглотителем, применяемым для
удаления кислорода и азота. Он нашел применение в качестве компонента очень тонких пленок, преимущеcтвом которых является быстрое
нагревание до рабочей температуры и которые
предполагается [6] применять как подложки для
благородных металлов в каталитических фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей. Промышленность также использует и
соединения гафния – бориды, гидриды и карбиды. Востребованы также и гафниевые химикаты:
оксохлориды, сульфаты и хлориды.
Малая скорость выгорания гафния позволила
создать эффективные плазматроны для воздушноплазменной резки без водяного охлаждения. Из
гафния изготавливают наконечники для плазменнодуговой резки металлов. В качестве материала гафниевого катода при плазменной резке он позволяет
(в три раза по сравнению с циркониевым катодом)
расширить диапазон рабочих токов и вдвое увеличить ресурс работы катода.
Еще, гафний – единственный работоспособный
материал для плазменной сварки малоуглеродис-

тых и низкоуглеродистых сталей с нерасходным
электродом в среде углекислого газа [2].
Кроме того, гафний востребован в производстве
высококачественных магнитов на основе редкоземельных элементов. Здесь использование гафния
повышает магнитные и технологические свойства
постоянных магнитов.
Рынок гафния
Так как гафний извлекают не специально, а
попутно, при производстве реакторного циркония,
производство его растет пропорционально выпуску
последнего. При существующем мировом производстве реакторного циркония около 7000 тонн в
год, ежегодно выпускается около 70 тонн гафния
[2]. Поставки гафния на мировой рынок традиционно превышают его потребление. Излишки гафния в
форме оксида складируются.
На мировом рынке крупнейшими потребителями гафния выступают США. На их долю приходится порядка 50 тонн гафния в год. Другой крупный
сегмент потребителей гафния приходится на страны Западной Европы и Японию: порядка 10 тонн
гафния в год. Далее, в порядке убывания, следуют
Китай и Индия.
Поставщиками чернового металла и гафнийсодержащего вторичного сырья в США являются:
Франция – 82%, Германия – 7%, Великобритания
– 2%, прочие страны – 9% [6]. Среди крупнейших продуцентов гафния фирма «Cezus» компании
«Framatome», предприятия «Wah Chang» фирмы

«Allegheny Technologies» и «Western Zirconium» фирмы «Westinghouse» [6].
Гафний пока еще очень дорог. По американским данным, гафниевый прокат в несколько раз
дороже серебра.
При формировании цен на первичный гафний
и гафниевые продукты учитываются такие факторы,
как издержки производства, чистота металла, специфические требования, предъявляемые к металлу
ядерного сорта, объем партии (малые или крупномасштабные). По данным журнала «Metal Bulletin»
цены на гафниевые сплавы в торговле составляют
50–150 долларов за один килограмм; металлические отходы, скрап – 176–198 долларов за кг.
Журнал «American Metal Market» дает цены за
1 кг гафниевой губки на рынке США – 165–209
долларов, оксид гафния – 150 долларов за кг,
кристаллические стержни – от 220 долларов за кг,
металлический гафний высокой чистоты – до 330
долларов за кг.
В настоящее время мировой первичный рынок гафниевой продукции контролируют компании США и Франции: Teledine WahChang (США)
– 40%, Western Zirconium Co (США) – 20%, Cezus
(Франция) – 40% [2]. Мировая выработка гафния в
2006–2008 гг., по оценке международных экспертов, составит 100–120 тонн в год.
1.
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Обратная связь
Мотор или камень на шее?
Атомная отрасль имеет то существенное отличие от других отраслей, что, однажды связавшись
с ней, мы не имеем перспективы избавиться от нее
в обозримом будущем независимо от чьего бы то
ни было желания. Можно наблюдать периодически
вспыхивающую в СМИ «дискуссию» о допустимости, точнее недопустимости, ввоза в Россию ОЯТ,
но что-то не приходилось встречать взвешенного
обсуждения того, что и как следует делать с уже
накопленным в стране огромным количеством РАО.
Даже в дурном сне нельзя вообразить, что кто-то
заберет у нас все, что оставит нам атомная отрасль
после своей кончины. Практически бесконечное и
затратное обслуживание этого хозяйства будет
исключительно нашей проблемой. Чтобы хотя бы
осознать ее масштабы достаточно увеличить на
пару порядков нынешние затраты Украины на содержание объекта под названием ЧАЭС. По отношению руководства страны к атомной отрасли можно
даже точно определить, что помутнение рассудка у
него далеко не закончилось. Рассчитывать на появление государственной стратегии в этом вопросе
не приходится. Поэтому сейчас речь может идти
только о стратегии самовыживания, а не развития
отрасли. В этом ключе можно рассматривать любую деятельность отрасли, направленную на производство товаров и услуг. При этом очевидно, что
в нынешних условиях большая ядерная энергетика
стала основным пунктом выживания всей отрасли. Именно она может обеспечивать практически
бесконечное производство конкурентоспособного
товара – электричества и тепла, – реализуемого
в режиме реального времени. Как известно, ВОУ,
например, уже израсходован наполовину. Выбор
правильной стратегии развития большой ядерной энергетики во многом определяет, станет ли
атомная отрасль одним из моторов экономики или
камнем на ее шее, который утопит всю экономику
страны окончательно.
Журнал «Атомная стратегия» знакомил читателей со стратегией в области ядерной энергетики,
принятой ФААЭ на ближайшее время. Вкратце
ее можно свести к следующему: продление срока службы действующих энергоблоков; достройка
нескольких энергоблоков, строительство которых
было начато еще в советское время, в том числе

и БН-800; проектирование и строительство нового энергоблока с реактором ВВЭР-1500, который
представляется как эволюционное развитие блоков
с ВВЭР-1000. На первый взгляд кажется, что эта
стратегия существенным образом отличается от
амбициозных планов советского времени и соответствует принципу самовыживания отрасли, хотя
периодические обращения к руководству страны за
бюджетным финансированием свидетельствуют о
том, что и эта программа оказалась для отрасли
неподъемной.
К сожалению, соответствие этой программы
цели выживания отрасли никоим образом не показано, а считается само собой разумеющимся.
Как само собой разумеющимся считается, что под
атомной отраслью следует понимать ущербный
среднемаш, оставшийся после так называемого
развала СССР под вывеской вначале Минатома, а
потом ФААЭ.
Атомная энергетика явилась побочным продуктом решения оборонных задач. Предприятия,
производящие основное оборудование ядерных
энергоблоков, никогда не находились в системе
Минсредмаша. К примеру, Адмиралтейские Ижорские заводы и в советское время относились первоначально к судпрому, а позже, – к Министерству
тяжелого и энергетического машиностроения. Даже
предприятие с символическим названием «Атоммаш» не принадлежало среднемашу.
Таким образом, соответствие стратегии выживания атомной отрасли в нашей стране поставленной
цели невозможно рассматривать без учета того, насколько она учитывает интересы предприятий-изготовителей оборудования, не входящих в систему
ФААЭ. Производственные мощности этих предприятий создавались и развивались в советское время
соответственно тогдашним программам развития
атомной энергетики. Ижорский завод, например,
мог производить до 4–5 комплектов оборудования
для АЭС с ВВЭР-1000 в год. Атоммаш – и того
больше. Чтобы не отвлекаться на дурацкие разговоры о конкуренции, следует отметить, что благодаря деятельности ученых-экономистов, Ижорский
завод или то, что от него осталось, теперь можно
считать монополистом в части производства ядерного энергетического оборудования на территории
нашей страны.

Несоответствие первой составляющей атомной
стратегии ФААЭ интересам предприятий энергомашиностроения достаточно очевидно. Продление
срока службы действующих энергоблоков не только
тормозит создание блоков нового поколения, но и
сокращает количество потенциальных заказов для
энергомашиностроения.
Вторая составляющая может быть признана соответствующей только при условии поставки нового
оборудования на достраиваемые блоки. Внятного
заявления на этот предмет от Росатома не было,
несмотря на то, что с учетом планируемого срока
пуска второго блока Волгодонской АЭС, заготовки
корпуса реактора уже должны были бы находиться
в производстве. Следует отметить, что на все блоки, сооружаемые за рубежом, поставлены модернизированные реакторы, которых нет ни на одном
блоке, работающем в нашей стране.
Относительно третьей составляющей немного
сложнее. Апологеты повышения единичной мощности энергоблоков, строя графики планируемого
вывода из эксплуатации АЭС, доказывают, что замещение этих мощностей невозможно без снижения стоимости установленного киловатта, которое в
свою очередь связывается с повышением единичной
мощности энергоблоков. Все это может быть справедливо, но для другой экономики. Не предаваясь
маниловщине, следует признать, что теоретически
Россия еще способна спроектировать и построить
лет эдак через десять блок с ВВЭР-1500, но практически, – вряд ли. Если оставить единственное
предприятие, еще способное изготовить реактор с
одним этим заказом, на ближайшие десять лет, то
можно не сомневаться в том, что через десять лет
реактора не будет, а таковое предприятие исчезнет
значительно раньше. Это предприятие уже далеко
не то, каким оно уже прошло однажды десятилетнюю паузу в изготовлении основного оборудования
для атомных станций. У него практически уничтожена подготовка производства. В самом производстве
разрушены или затруднены технологические связи.
Возможности диверсификации этого бизнеса с сохранением атомного профиля в нашей стране крайне
ограничены. Даже реактор гидрокрекинга нефти далек по конструкции от ядерного реактора. В общем,
с такой стратегией производство оборудования для
ВВЭР-1500 придется, по-видимому, восстанавли-

вать или создавать заново. Как известно, стоимость EPR, сооружаемого в Финляндии, составляет
около 3,5 миллиардов евро. В нынешних условиях
строительство в России близкого по параметрам
блока с ВВЭР-1500 вряд ли обойдется дешевле.
Восстановление или создание заново производства
основного оборудования этого блока сделает его
еще дороже. Таким образом, и эту составляющую
стратегии ФААЭ вряд ли можно считать соответствующей интересам энергомашиностроения.
Можно ли предложить какую-то иную программу, которая соответствовала бы интересам
как ФААЭ, так и производителей основного оборудования АЭС? Во-первых, следует определиться
с тем, энергоблоки какого типа и мощности нужны нашей экономике. Оставим в стороне вопрос
о выборе топливного цикла. Даже ярые сторонники замкнутого топливного цикла считают, что
еще как минимум двадцать лет основой ядерной
энергетики должны оставаться водяные реакторы,
работающие по открытому топливному циклу. За
это время должны быть выведены из эксплуатации
почти все действующие блоки. Времени для строительства замещающих мощностей осталось мало,
и это является еще одним аргументом в пользу
повышения единичной мощности блоков. Другими
доводами в пользу выбора блока с ВВЭР-1500,
как уже упомянуто, считается то, что удельные
капитальные затраты снижаются с увеличением
единичной мощности блока, а также то, что этот
проект якобы является эволюционным развитием
блока с ВВЭР-1000. Первое не подтверждается
как приведенной выше ценой EPR, существенно превысившей 2000 $/кВт, так и реальными
затратами на достройку недавно введенных в
эксплуатацию блоков АЭС. Относительно второго можно отметить, что если EPR для Франции
является действительно эволюционным проектом,
то ВВЭР-1500 можно признать таковым только по
схожести конструкции основного оборудования с
ВВЭР-1000. Необходимо учитывать также то, что
EPR уже строится в Олкилуото и мало сомнений в
том, что он будет соответствовать проектным характеристикам. Что касается ВВЭР-1500, то есть
основания сомневаться в последнем. Все это сводит к минимуму перспективы ВВЭР-1500 на внешнем рынке.

РЕЗОНАНС
Вообще-то, необходимость снижения удельных
капитальных затрат при повышении безопасности
не может сама по себе вызывать возражений. Но
является ли увеличение единичной мощности блока единственным путем для достижения этой цели?
Вовсе нет. Как известно, даже в названии одного из
готовых к реализации проектов присутствует слово «упрощенный». Это SBWR, концепция снижения
удельной стоимости и повышения безопасности и
надежности которого основана на упрощении конструкции и сокращении состава оборудования. Еще
одним путем удешевления установленного киловатта
могло бы быть снижение затрат на монтаж и строительство за счет увеличения степени заводской
готовности оборудования. Даже для блоков с PWR
или ВВЭР доля затрат на основное оборудование
не превышает трети стоимости блока. Однако этот
путь вряд ли возможен для блоков большой мощности. Скорее всего, его можно реализовать для
блоков малой и средней мощности. Такие блоки
более пригодны и для целей теплофикации. В нашей стране производство тепла не менее доходный
бизнес, чем производство электричества. В общем,
альтернативой повышению единичной мощности
блоков может быть увеличение степени их заводской готовности при снижении доли оборудования, к
качеству которого предъявляются наиболее жесткие
требования, и снижении затрат на строительно-монтажные работы. Больше металла блочно-модульного исполнения и меньше строительства и монтажа.
Больше конструирования энергоблока как единой
машины, и меньше проектирования с использова-

нием СНиПов. При этом и сами СНиПы уже пора
пересмотреть. Это позволит не только обеспечить
загрузку энергомашиностроения, но и сократить
сроки ввода замещающих мощностей при большей
вероятности снижения их удельной стоимости. К
сожалению, у нас отсутствуют готовые к реализации
проекты подобного типа. Появлению такого проекта не способствует еще одно наследие советского
периода – наличие в структуре ФААЭ нескольких
близких по своему потенциалу опытно-конструкторских и проектно-изыскательских организаций,
которые конкурируют между собой и стремятся к
реализации заделов советского времени. В итоге,
Россия поддерживает, наверное, больше проектов
ядерных энергетических установок, чем Советский
Союз. Как следствие, проект ВК-300, который мог
бы наилучшим образом соответствовать перечисленным выше характеристикам, оказался в числе
наиболее слабо проработанных, а Минатом в то же
время финансировал и заведомо бесперспективные
проекты типа МКЭР-800.
По-моему, шесть блоков общей мощностью 3
ГВт с уровнем безопасности, позволяющим размещать их в непосредственной близости от населенных пунктов и использовать, как АТЭЦ, при стоимости установленного киловатта < 1000 $ – это
куда лучше двух блоков по 1,5 ГВт с турбинами конденсационного типа и стоимостью установленного
киловатта > 2000 $. Россия, наверное, еще способна в короткий срок разработать проект подобного
энергоблока. Но вопрос, по-видимому, не в способности России, а в способности ФААЭ сделать раци-

ональный выбор и консолидировать усилия своих
проектных и конструкторских организаций.
Для промышленности пауза, связанная с созданием нового проекта, должна быть заполнена изготовлением оборудования для достраиваемых блоков с ВВЭР-1000. Это позволило бы на ближайшие
три года сохранить производство. Достраиваемые
блоки следовало бы максимально приблизить к
проекту В-392.
Относительно продления ресурса действующих
блоков следует признать, что это вынужденная
мера, а не следствие улучшенной оценки качества
действующих блоков. Понятно, что остановить, например, ЛАЭС, – это вызвать жесточайший энергокризис на всем Северо-Западе России. Но при
первой же возможности эти блоки, которые принципиально невозможно привести в соответствие с
современными требованиями к безопасности, должны быть выведены из эксплуатации. Ущерб, который могут нанести всей ядерной энергетике даже
относительно незначительные инциденты на этих
энергоблоках, может значительно превысить выгоды их дальнейшей эксплуатации. Поэтому следует
создавать условия для того, чтобы замещающие
мощности вводились в строй как можно раньше, а
не связывать сроки их ввода с переназначенными
сроками службы действующих энергоблоков.
В заключение несколько слов о приватизации в
атомной отрасли. Прежде, чем что-то продавать, надо
это что-то иметь. Если под приватизацией иметь в
виду привлечение в отрасль частного капитала, а не
окончательное разрушение отрасли, то следовало бы

прежде эту отрасль создать путем включения в нее
соответствующих производств. Атомная отрасль без
атомного машиностроения – это судостроение без
верфей. ФААЭ – это Фраматом без заводов Шалон
и Жермон. В нынешних условиях после бестолковой
приватизации создать полноценную атомную отрасль
в нашей стране без участия государства невозможно,
но также невозможно и рассчитывать на участие в
этом нынешнего Российского государства. Поэтому,
как это не кажется парадоксальным, работникам
государственной отрасли надо самим позаботиться
о ее сохранении. При этом необходимо учитывать,
что действия, направленные во благо одного предприятия, могут быть разрушительными для отрасли
в целом, а, следовательно, в конечном итоге и для
этого конкретного предприятия. При этом под атомной отраслью России надо понимать не ФААЭ, а все
предприятия, работающие в этом секторе экономики.
P.S. Все это было написано еще в ноябре прошлого года. С тех пор ситуация несколько изменилась, но не к лучшему. Приход нового руководства
ФААЭ ничего не изменил в целевых установках.
Мало того, появился еще один амбициозный проект
АЭС-2006, усугубляющий «раздрай» между проектными и конструкторскими организациями. К тому
же, это очередной проект блока большой мощности. До сих пор не только не запущено в производство оборудование для достраиваемых блоков, но и
нет определенности с его выбором. О проблемах в
Китае лучше не вспоминать.
А.Ф.Смыслов

Приглашаем к дискуссии
Пути разные, а здоровье – оно одно
Уважаемый Иван Григорьев
Спасибо Вам за интересные комментарии к
моим статьям в мартовском номере «Атомной стратегии». Хочу ответить на основные моменты.
1. Франция vs. США
Национальные модели атомной отрасли Франции и США, имеющих высокоразвитые атомные
сектора, являются альтернативными друг другу по
степени доминирования государства. Интересно
отметить, что, несмотря на различие в моделях
атомных отраслей Франции и США, стратегии компаний – мировых лидеров, сформированных в данных моделях, оказываются схожими в части базовых
ценностных ориентаций. К последним, прежде всего, относятся: достижение конкурентоспособности
через создание инновационных продуктов, высокие
стандарты в управлении проектами, акцент на развитие человеческого капитала и сильной корпоративной культуры. Конкурируя на мировом рынке,
сооружения АЭС, AREVA, Westinghouse и General
Electric развили в своих стратегиях именно такой
набор базовых качеств. На основании этого можно
сделать следующий вывод: высокотехнологичный
мировой рынок сооружения АЭС слабо подвержен
влиянию со стороны национальных особенностей
стран. В связи с этим, опыт зарубежных конкурентов является релевантным для анализа и внедрения
при развитии российской модели атомной отрасли
и российской стратегии на мировом рынке сооружения АЭС.
Важно понимать, что положительный зарубежный опыт должен усиливать тот фундаментальный
базис, который существует у России в атомной отрасли. При становлении атомной отрасли России в
современных условиях следует развивать собственную «смешанную» модель.
Нельзя не отметить преимуществ связи бизнесов
по сооружению АЭС и поставок ядерного топлива.
При распределении рисков через диверсификацию
деятельности или государственные гарантии возможно нивелирование недостатков флуктуации цен
на урановое сырье при заключении долгосрочных
контрактов на поставку топлива для АЭС. Проект сооружения АЭС – в некотором смысле «разовая акция»
– позволял компаниям обеспечить себя рынком сбыта ядерного топлива на несколько десятков лет вперед, что по стоимости сопоставимо со стоимостью
сооружения АЭС. В связи с этим, создание в России
вертикально интегрированного игрока на базе корпорации ТВЭЛ имеет потенциал для развития.

2. АСЭ: модель и реализация
Можно спорить, лучший или не лучший на сегодняшний день АСЭ, но по функциям и опыту эта компания воплощает в себе базовую модель, по которой
необходимо развивать схему реализации проектов
сооружения АЭС. АСЭ обладает рядом преимуществ
в качестве «интегратора», прежде всего, опытом коммерческих проектов и тендеров на АЭС (что позволяет
оптимизировать реализуемые проекты «под заказчика»). Росэнергоатом (эксплуатирующая организация)
выступает в качестве интегратора «россыпью»:
• проект к исполнению получает у Росатома
(спецификации и т.д.);
• заказывает оборудование россыпью (в результате – риски несоответствия и невыполнения
сроков);
• нанимает на выполнение монтажных работ
отдельные фирмы.
Росэнергоатом не выступает в качестве коммерчески ответственного лица.
100%-ное дочернее предприятие ТВЭЛа – ОАО
«Атомэнергомаш» на сегодняшний день не имеет
референций и опыта работы в реализации проектов
сооружения АЭС, и о его роли можно будет судить
через 2–3 года.
Ключевым в ответе на вопрос «Кто лучший?»
является следующее:
Это тот, кто может нести полноценную финансовую ответственность перед заказчиком и организовывать управление проектами на коммерческой основе
(вплоть до «под ключ»). В управление проектом сооружения АЭС должны входить все этапы жизненного
цикла проекта от формирования исходных технических и коммерческих требований до сдачи объекта
заказчику + возможно расширение обязательств на
период эксплуатации. «Дирекция строящихся АЭС»,
возможно, должна быть не внутри концерна, а создаваться как дочернее предприятие для организации «проектного финансирования», позволяющего
привлекать дополнительные финансовые ресурсы
(подробнее об этом – в статье «Атом в кредит» в
мартовском номере «Атомной стратегии»).
3. АЭПы: от принципа «разделяй
и властвуй» к концентрации по
направлениям
Выбор лидера среди АЭПов – задача весьма
неоднозначная:
• Московский АЭС – сильный управляющий;
• СПбАЭП – опыт выполнения коммерческих
зарубежных проектов;
• НиАЭП – опыт сооружения АЭС в России.

Все эти положения исполняются с недостатками, и выбирать лидера не стоит.
Целесообразно объединить проектно-конструкторские ресурсы этих организаций в виде команд
конкретных проектов: ВВЭР, БН и др.
Именно данная схема реализуется в инжиниринговых центрах главной энергетической компании Франции – EdF. В дирекцию по производству и
инжинирингу EdF входит дивизион по инжинирингу
(DIN), который интегрирует около шести инжиниринговых центров по направлениям деятельности и
отдельным проектам:
• CNEN – проектирование АЭС;
• SEPTEN – НИОКР и расчеты;
• CIPN – ремонтные работы;
• CIDEN – снятие с эксплуатации и др.
Подобный инжиниринговый центр планируется
создать и при реализации сооружения АЭС EPR1500 во Франции.
В российской модели атомной отрасли машиностроительные и проектно-конструкторские ресурсы
могут быть объединены, т.к. конечным продуктом
является АЭС, а проект (бумага) – это промежуточный этап.
4. Терминология ЯО/ТО
Разделение ЯО/ТО и т.д. предназначено для интеграции субпоставщиков в крупные объекты сдачи,
что обеспечивает и удобство для заказчика (устанавливает зоны ответственности и т.д.). Употребление
терминов ЯО/ТО является очень распространенным
в зарубежной практике, а современный курс развития атомной отрасли России ориентирован на
гармонизацию с зарубежным опытом. Давайте рассмотрим несколько ключевых определений ЯО/ТО.
1) Согласно определению «Европейских требований к эксплуатирующим организациям для АЭС с
ВВЭР» (European utility requirements for VVER NPP),
выпуск 1, приложение В «Определения», 2001 г.,
стр. 15, ядерное оборудование АЭС (ядерный остров) состоит из:
• здания реактора и сооружения вторичного
контайнмента;
• здания ядерных собственных нужд;
• здания топлива (это сооружение может быть
включено в здание реактора);
• здания радиоактивных отходов;
• здания управления;
• здания специальной мастерской/техобслуживания при останове;
• установки резервного энергоснабжения (переменный ток) для целей безопасности на площадке АЭС;

• поста пропускного радиологического контроля;
• установки аварийного останова;
• баков-хранилищ важных для безопасности
(здания баков и систем запасов воды, обеспечивающих безопасность);
• соответствующего оборудования.
Это же определение легло в основу требований
TVO в тендере на сооружения пятого энергоблока
АЭС в Финляндии.
2) Согласно определению технического доклада
МАГАТЭ № 396 «Экономическая оценка тендерных
предложений для АЭС» (Economic Evaluation of Bids
for Nuclear Power Plants), 1999 г., ЯО – это часть
АЭС, которое включает в себя все оборудование,
системы, контрольно-измерительные установки и
все «железо» (hardware – в отличие от software
– программное обеспечение) внутри реакторного
здания и реакторных вспомогательных помещений.
Обычно считается, что границы ЯО находятся на
расстоянии одного метра от внешних границ вышеуказанных помещений (для трубопроводов) и на
расстоянии двух метров (для кабелей).
Тот же доклад дает следующее разделение видов контрактов по сооружению АЭС:
• «под ключ»;
• раздельных поставок по островам;
• раздельных поставок «россыпью» (по компонентам).
3) По материалам Ядерной регулирующей комиссии (NRC) США определено, что описание ЯО
является непосредственной частью заявки на комбинированную лицензию (на проект АЭС и площадку для сооружения АЭС).
5. КИУМ
Основная задача поставщика – гарантировать
максимальную выработку (если это требуется по условиям энергосистемы), а конкретные условия и тарифы пока не позволяют реализовать это в России.
6. Эксплуатация
Сейчас в России назрела необходимость реорганизации данного сектора по аналогии со строительством, базирующимся на полноценной ответственности сторон (Заказчик – Исполнитель), с
целью снижения рисков по срокам и качеству.
В целом отмечу, что сейчас атомная индустрия России выходит на качественно новый виток
своего развития, и на современном этапе необходимо переосмысление всех ключевых составляющих этого развития.
Юлия Федосова
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