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G8

на скамье
подсудимых
Анна Семенова,
корр. журнала
«Атомная стратегия»

«Сегодня слушается дело по обвинению
организации G8 в совершении преступлений
против человечества» – открыла судебное
заседание судья Мари-Анжел Тюре. На скамье подсудимых – Большая восьмерка. Обвинителями выступили молодые сторонники
КПРФ. Сторону защиты представляли молодые социал-демократы. Вердикт предстояло
вынести собранию присяжных.
Деловая игра в форме судопроизводства прошла накануне саммита, посвященного энергетической безопасности. До, а особенно после встречи
в верхах, много написано и еще больше сказано.
Происходившее оценивалось не однозначно. Левые
организации были настроены весьма критично. В
Федерации социалистической молодежи СанктПетербурга, куда входят и коммунисты, и социал-демократы, решили разобраться, чем же их не
устраивает «собрание Великих». Суд партийцы устраивают не впервые. В последний раз таким образом оценивалась Октябрьская революция.
Вступительное слово взял прокурор – Семен
Борзенко, один из лидеров ФСМ:
— Первое обвинение, которое мы хотим сделать в адрес G8, заключается в том, что этот клуб
империалистических держав является глобальным
мировым жандармом, стремящимся разделить человечество на «золотой миллиард» и всех прочих.
«Золотой миллиард» должен жить хорошо, остальные – как придется. Эта ситуация, по мнению стран
восьми, должна оставаться такой долгие годы. Они
мечтают предотвратить какую-либо инвариантность
развития человечества. При этом любые попытки
стран третьего мира, которые пробуют противостоять этой концепции, пресекаются предельно жестко. Мы знаем, какое давление идет на исламскую
республику Иран. Я не говорю, что эта республика
наш идеал, но мы понимаем, что у нее свои традиции, культурные и экономические обычаи. В ответ на заявление о применении оружия массового поражения в борьбе с экспансией, происходит
сильнейшее давление со стороны той же самой
Восьмерки. Получается, стране не гарантируют безопасность, постоянно угрожая. Вместе с тем, ей
запрещают иметь орудие защиты. Так ведет себя
жандарм, действующий не по закону, а по понятиям. Мы обвиняем G8 в том, что это глобальный
мировой жандарм, который катастрофическими
темпами превращается в мирового бандита!
Адвокат Евгений Коновалов линию защиты выстроил на утверждении, что происходит подмена
фактов и понятий:
— Хочу заметить, что юридически такой организации как G8 не существует. Есть группа государств
и Европейский Союз, которые раз в год на уровне
глав стран встречаются на саммите и обсуждают
глобальные вопросы. Как правило, это помощь
беднейшим странам и субъектам, пострадавшим
от стихийных бедствий. Борьба за права человека
и окружающую среду, нераспространение ядерного
оружия. Я далек от мысли, что G8 исключительно
благотворительная организация и не преследует

какой-то личной выгоды. Это было бы глупо. Эти
страны имеют 49% мирового ВВП, они понимают
свою ответственность перед этим миром. Понимают, что если они будут враждовать, мир разрушится. Я не уверен, что прокурор обвиняет тех, о ком
говорит. Я бы понял, если бы обвинение в эксплуатации других стран прозвучало в адрес США или
НАТО. Они бомбят Югославию, врываются в Ирак.
Вот кто агрессор и мировой жандарм.
Несмотря на собственную позицию неприятия
G8, Евгений очень ответственно подошел к своей
роли защитника, изучил все данные по результатам
прошедших саммитов. Перечисляя факты и озвучивая цифры, он был сдержан и рассудителен. Речь
обвинителя, наоборот, была вдохновенной, экспрессивной, с интонационными паузами. Когда он выходил к трибуне, свидетели невольно начинали улыбаться, предвкушая яркие и хлесткие высказывания.
Прокурор: Задумайтесь, почему в G8 не входит такая держава, как Китай? Она в экономическом
отношении слабее Италии? Нет, гораздо сильнее.
В официальной причине отказа мы услышим, что
Китай не является демократической страной. А что
такое демократия по G8? Мы знаем американскую
тюрьму на Кубе, где люди годами содержатся без
суда и следствия. Мы знаем, как защищены права
человека в России! Соответственно все это миф
и иллюзия, не в демократии дело, а в попытке
объединить ведущие страны, которые в мировом
масштабе проводят либерально-экономическую политику. К чему она сводится? К выкачиванию природных и иных ресурсов из стран третьего мира
и к переводу туда вредных производств. У Африки
забирают ее алмазы, а туда помещают вреднейшие
производства. При этом не заботятся о здравоохранении, условиях труда, образовании населения.
Мы хотим обвинить G8 в зубодробительной смеси
цинизма и лицемерия, которая сопровождает всю
историю G8. Нам говорят, что Большая восьмерка
списывает долги беднейшим странам. А скажи-

те, пожалуйста, как беднейшие страны эти долги
набрали?! Во всемирном разделении труда они
оказались в самом низу. Как правило, это бывшие
колонии, уходя из которых колонизаторы ничего не
оставили. Чтобы как-то выжить и поддержать свою
экономику и государственность они обращались за
помощью к богатым державам. В итоге, набрали
долги совершенно непотребные и невозвращаемые.
Можете не списывать, все равно их никто не отдаст.
Кроме того, кому списывают долги? Если правитель проявляет самостоятельность по важным для
Большой восьмерки вопросам, ему спишут долги?
Нет, не спишут, еще и военные конфликты в этих
странах спровоцируют, чтобы обеим сторонам продавать оружие. Кредиты за счет этого увеличиваются. У нас есть пример, когда сталкивали лбами
Эфиопию и Эритрею. Это не цинизм?
Адвокат: Хотелось бы напомнить, что G8 не
принимает никаких решений. Она дает рекомендации. Говоря о том, почему в нее не входит КНР,
следует учитывать, что у Великого Китая проблемы
по правам человека гораздо более значительные,
чем в той же многострадальной России. А вы уверены, что Китай достаточно ответственен за свои
действия? Вспомните недавние выбросы в Амур и
ущерб, нанесенный нашим городам. G8 не несет
ответственности за колониальный мир, Голландия
и Испания в нее не входят. У этой организации
конкретные цели, они поднимают вопросы продвижения чистой энергетики, развития Африки,
нераспространения ядерного оружия. Помощь оказывается в рамках ООН. Дело в том, что ООН как
любому бюрократическому механизму требуется
масса времени на резолюцию, там много комиссий,
споров. А здесь собираются главы могущественных
государств, обсуждают проблемы и передают свои
рекомендации в ООН. Это способствует продвижению благородных идей Организации Объединенных
Наций. Если вы обвиняете G8, назовите мне хоть
одну рекомендацию, преступную по своей сути.

Адвокат Евгений Коновалов задает каверзные вопросы свидетелю

Прокурор: Господин адвокат тут тряс бумажками. И что? За время своего существования G8
решила хотя бы одну проблему, стоящую перед
человечеством? Африканцы больше не голодают?
Или найдено лекарство от СПИДа? Может, земля
стала цветущей планетой, на которой нет экологических проблем? Нет. Мы знаем, что каждый день
сотни человек умирают от голода. Не только в Африке, но и в Азии, в Латинской Америке. Огромное
количество людей лишено доступа к чистой воде.
За хорошим коньяком в Константиновском дворце
можно принять любые бумажки. Но что это меняет?
Сотни тысяч людей на планете не умеют читать.
В прошлом веке большевики за несколько лет сумели реализовать программу по ликвидации безграмотности в России. В начале XXI века богатейшие
страны мира, контролирующие 90% всех ресурсов и
финансов, не могут обеспечить поголовную грамотность всего земного шара. Не могут ликвидировать
детскую смертность от голода. В то же время, мы
видим репортажи, как в Европе избыточный урожай
уничтожают тракторами. В Италии, которая входит в
состав G8, устраивают помидорные бои, потому что
им некуда девать овощи! Мы обвиняем Большую
восьмерку в неэффективности. В том, что за обтекаемыми и вроде правильными рекомендациями
нет ключевых решений, которые бы действительно сняли глобальные проблемы на планете. Они
не находят таких решений, хотя они, казалось бы,
лежат на поверхности, специально. Пусть господин
адвокат сам выберет: либо G8 неэффективная организация, либо бандитская. В любом случае мы
считаем, что G8 должна быть распущена.
Адвокат: Мне приятно, что прокурор снял обвинения в бандитизме и перешел к неэффективности.
Тут действительно есть, о чем поспорить. Это неформальная организация, у нее нет аппарата, как можно оценивать ее эффективность? Предложите новые
действенные методы, прежде чем разрушать старые.
А пока пусть существуют те, что есть. Возможно, недостаточно помогают, не со всем справляются, но
ведь что-то же делают! Вы предлагаете свести на
нет и то немногое, что предпринимается!
После выступлений прокурора и адвоката речь
держали свидетели. Первыми были представители
со стороны обвинения. G8 – это закрытый клуб
колонизаторов, заявили они, члены которого соблюдают определенные правила. Если один из них
ведет антиобщественную политику, значит, все поддерживают его. Например, незаконные тюрьмы в
Гуантанамо и Филиппины – полуколония США. На
самом деле Большая восьмерка не решает социальных и экономических проблем. Теневой стороной
красивых рекомендаций являются экономические
соглашения транснациональных корпораций, направленных на разделение сфер влияния и использования бесправного большинства. России при
этом уделено место сырьевого придатка. Когда в
РФ закончатся нефть и газ, ее исключат из G8, обратив внимание на те аспекты российской демократии, которые сейчас упорно не замечают.
Адвокат: Я правильно вас понял, вы обвиняете
7 стран, что они используют Россию?

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Свидетель: Они используют трудящееся большинство России.
Адвокат: Вы сказали, что G8 не решает социальные вопросы. Как тогда объяснить факт, что
члены этой организации согласно рекомендациям,
принятым на саммите, ежегодно платят от 0,3 до
0,6% ВВП беднейшим странам.
Свидетель: Они их же и эксплуатируют.
Адвокат: Это социальная акция или нет? Когда
помогают бедным.
Свидетель: А почему они бедные?!
После этого на вопросы суда принялись отвечать свидетели со стороны защиты.
Адвокат: Что делает G8 для Африки? Когда
началась ее деятельность?
Свидетель: В 2002 году на саммите был принят
генеральный план развития Африки. За тем, как он
выполняется, внимательно следят. План рассчитан
до 2015 года включительно. Каждый день от малярии
в Африке умирает 2000 детей, ежегодно 2,3 миллиона человек умирает от СПИДа, 250 млн не имеют
доступа к чистой воде, 40 млн не посещают школу.
И все это продолжалось в то время, когда действовали Лига Наций, ООН. Если бы подобное происходило
в Европе, все кричали бы о конце света. С появлением G8 ситуация изменилась. С помощью этой организации создаются институты, решается кадровый
вопрос. Так как в Африке происходило много военных
конфликтов, ее территория напичкана противопехотными минами. Большая восьмерка содействовала открытию Центра подготовки специалистов по разминированию. 75 тысяч африканских жителей прошли
обучение в нем и занимаются обезвреживанием мин.
В 2001 году был создан глобальный фонд борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией, куда страны G8
внесли 7,5 млрд долларов.
Прокурор: У меня вопрос свидетелю. В Африке – голод, в Европе – кризис перепроизводства.
Полномочий G8 достаточно, чтобы перенаправить
продукты в Африку?
Свидетель: Да. В рамках Большой восьмерки есть соглашения о доставке нескоропортящихся
продуктов в Африку.
Прокурор: Программы есть, рекомендации
приняты, консервное производство развивается.
Что мешает накормить голодных?
Свидетель: Я думаю, недостатки организации
мешают.
Прокурор: Правильно я понял, вы считаете G8
неэффективной организацией, раз она не способна
выполнить собственные рекомендации?!
Однако свидетели со стороны защиты так не считали, наоборот, доказывали, что члены G8 выступают
самыми активными спонсорами всех программ и проектов Гринпис. И если бы этой организации не существовало, то финансирование исчислялось бы гораздо
меньшими суммами. Помимо экологии действенная
помощь оказывается потерпевшим от стихийных
бедствий. После цунами в Индийском океане Большая
восьмерка первая отправила гуманитарную помощь и
призвала всех последовать ее примеру.
Прежде чем присяжные вынесли вердикт о деятельности международной организации, был подведен итог.
Судья: Этот клуб имеет частный характер, как
собрание глав государств, министров, который не
выносит официальных решений, их никто не контролирует, и принимаются рекомендации, можно
сказать, для ознакомления. Юридической силы они
не имеют, поскольку саммит является своего рода
представительным форумом. Поэтому прямой связи между решениями и конкретными действиями
быть в принципе не может. Итак, эффективна ли
деятельность G8?
На самом деле, принять решение было очень
сложно. Пожалуй, более сильную аргументацию
представил защитник, но выступления обвинителя оказались ярче, артистичнее, он сумел обаять
публику своей заразительной речью. Если бы этот
суд имел официальный статус и юридическую силу,
саммит в Петербурге стал бы финальной нотой в
«арии» Большой восьмерки.
Кто-то скажет, что ребята просто забавляются. И будет не совсем прав или совсем не прав.
В Федерацию социалистической молодежи входят
разные люди. Студенты, рабочие, госслужащие,
научные сотрудники, преуспевающие менеджеры.
Их объединяет гражданская позиция и вера в собственные силы и желание что-то изменить. Им небезразлично и небезынтересно то, что происходит
в стране и в мире. Однако при этом, они критично
относятся к тому, что преподносят СМИ, предпочитая самостоятельно разбираться в сути вещей. Как
минимум, это достойно уважения. Особенно в наше
время, когда политическая активность продается и
покупается, за каждой акцией стоит заказчик, а
иметь собственные убеждения как-то непопулярно.

Решения должны быть разные
(послесловие к колонтаевскому семинару)

Т.Д. Щепетина
в.н.с. Курчатовского
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Участие в семинаре по малой энергетике в
подмосковном Колонтаево многое прояснило
и потребовало еще более расширить горизонт
отражения «науки» на «практику», и если уж не
поменять точку зрения, то главным образом
сменить акценты в нашей «разъяснительной
деятельности» относительно судьбы и роли
АСММ. Как, оказывается, передовые рубежи
науки сильно оторвались от тылов, увлекшись
подробностями «как мы должны жить», упуская важность «связи времен», преемственности и инерционности технологий.
В нашем «настоящем» по отношению к «будущему», если рассматривать путь развития как векторную
диаграмму, сейчас стал очевиден «веер ошибочных
целей», который смотрит отнюдь не в будущее. Он
(этот веер) заключается в следующем.
Ряд специалистов, даже высокого уровня, подменяют или путают цели ближне-, средне- и долгосрочного планов развития системы АСММ.
Как ни странно, среди специалистов (но менее
странно, если даже среди неспециалистов), бытуют
в разном наборе жесткие связки типа: {площадка}
– {мощность} – {вид базирования} – {конкретный
проект} – {тип реактора, т.е. «технология»} – {продукция}. За конкретными прошлыми ценностями совершенно забывается о том, что ядерная энергетика
– это многопродуктовая отрасль. И понятие «ядерный энергоисточник», особенно в отношении малых
мощностей, имеет широкий и глубокий смысл, наполняясь в зависимости от «требований заказчика»
и уровнем мощности, и видом базирования, и типом
реактора, и понятием эффективности, часто не совсем напрямую связанной с экономическими характеристиками самой энергетической установки.
Получилось, что наука снова оказалась неспособной связать прошлый опыт и практические достижения с будущими потребностями, требованиями и возможностями.
И это неудивительно. Оторванность науки от
практики за годы пренебрежения стратегическими
задачами все более углублялась: «практика» вынужденно стояла на месте в ожидании принципиально нереальных «рыночных золотых финансовых
дождей», а наука, на грани выживания, продолжала
«думать», не имея возможностей ни экспериментальной проверки своих «задумок», ни реализации
в чертежах перспективных проектов, отвечающих
требованиям устойчивого развития.
Поэтому сегодня ученые, занимающиеся стратегией развития энергетики, и проектанты смотрят на
проблему воплощения АСММ с совершенно разных
точек зрения, у них разные видения перспектив, они
по-разному ответственны, они по-разному правы.
Кто-то видит АСММ различных мощностей и
типов только в плавучем исполнении, не оставляя
«места под солнцем» наземным вариантам, особенно в диапазоне «ультрамалых» мощностей.
Кто-то считает достойной воплощения только
одну водо-водяную технологию, во всех диапазонах мощностного ряда, не оставляя шансов любым
другим, отличным от водяного, направлениям.
Кому-то непонятны возможности организации
базового режима эксплуатации малых реакторов, с
вытекающими возможностями модернизации топлива
активных зон, и все силы направлены на сохранение
проблем, связанных со слежением за нагрузкой.
Кто-то еще более категоричен: только КЛТ-40,
может быть, еще «АБВ-6», все остальное – блеф и
ненужная трата и так отсутствующих средств. При
этом все эти проекты предлагаются только в том
неизменном и замороженном виде, который уже
есть сейчас и был в прошлом тысячелетии. Аргу-

мент убедительный, типа: «Всё! Все возможности
этой активной зоны уже исчерпаны!» и т.п.
После этого сам собой напрашивается вопрос
о том, а кто же за нас будет развиваться, совершенствоваться, и вообще, идти дальше, если достигнутое, пусть даже потом и кровью, будет охраняться в виде «священной коровы», несмотря на то
что время этих проектов и задачи, ими решаемые,
остались в прошлом?
Сейчас появились новые возможности, новые
требования, мы уже живем в новых условиях. Выбрав
все технологические запасы хорошо зарекомендовавших себя технических решений по параметрам
теплоносителя, виду топлива и конструкционных
материалов, по приемам конструирования и расчетным кодам, для того чтобы не отстать от мирового
уровня и адекватно реагировать на изменение условий и возможностей, мы вынуждены подниматься
на следующую техническую ступень, переходить к
«новой технологической платформе».
Опасение вызывает то, что сейчас настало время принимать решения на ближне-, средне- и долгосрочную перспективу. При этом решения должны
быть разные, структура ЯЭ будет меняться вместе
с ее масштабом и ростом как ее внутренних, так и
внешних проблем.
В ближнесрочной перспективе, бесспорно,
должен быть незамедлительно реализован проект
первоочередной готовности, имеющий лицензии.
Пока у нас есть только один такой проект – пилотный блок «КЛТ-40С». Он должен быть осуществлен
в кратчайшие сроки для демонстрации реальности концепции АСММ. И, может быть, должна быть
реализована малая серия с пошаговым совершенствованием как самого проекта, так и схем организации ресурсного и институционального обеспечения
развития сети АСММ. Дальнейшая заявляемая унификация и серийность могут реализоваться только тогда, когда проект будет «доведен до совершенства» по технике и потребительским качествам,
поскольку потребителю все равно, какая «начинка»
у поставленного ему блока, главное, чтобы он соответствовал нормативам по безопасности и имел
обещанные эксплуатационные характеристики
В среднесрочной перспективе водо-водяная
технология имеет шансы лидировать, но только
при условии совершенствования «потребительских

качеств»: при сохранении уровня безопасности и
ключевых проектных решений необходимо совершенствование топливного цикла (по крайней мере,
удлинение бесперегрузочной кампании) и сокращение численности обслуживающего персонала, а
также решение международных вопросов в плане
транспортировки реакторных модулей, решение
проблемы обращения с ОЯТ и РАО для реализации
экспортных возможностей.
В долгосрочной перспективе расширяются
рамки и мощностных коридоров, и типового разнообразия реакторов (т.к. устойчивость и возможности развития любой сложной системы зависят
от целостности структуры и многообразия видов),
предполагаются различные рыночные пространства
для использования АСММ, различные требования,
различные условия (наземные, подводные, подземные, космические).
Поэтому «эпоха перемен», в которой нам суждено действовать сейчас и участвовать в создании
того, что и будет основой будущей системы АСММ,
требует от нас действий по реалистичной оценке
сегодняшних сил и возможностей, консолидации
усилий с другими отраслями и парадигмами для
развития, а также выработки целевых установок на
занятие ядерной энергетикой подобающего места
в ТЭБах страны и мира и разрешение противостояния двух идеологий экономического развития
России – идеологии встраивания в сырьевую нишу
мировой экономики и идеологии строительства
конкурентоспособной, самодостаточной экономики,
основанной как на богатейшей ресурсной базе, так
и на достижениях науки и высоких технологий.
С учетом вышеизложенного необходимо, чтобы
уже сегодня государственные структуры, отвечающие за развитие ресурсной базы, энергетики и
высоких технологий, обратили серьезное внимание
на возможности системы АСММ как одной из основ использования имеющихся и потенциальных
возможностей регионов России в условиях, когда
развитый мир серьезно обратился к решению проблем энергетической безопасности.
В противном случае проекты, разрабатываемые
нашими специалистами либо безнадежно устареют,
либо в том или ином виде будут реализованы не в
России, и наше государство будет покупать АСММ
за границей.

Историческая справка
В США направление малой атомной энергетики начало развиваться с начала 50-х годов
прошлого века и было подчинено решению
задач министерства обороны. Для решения
этих задач в 1952 г. была разработана специальная армейская программа по атомной
энергетике. Эта программа предусматривала
разработку и строительство стационарных,
блочно-транспортабельных,
передвижных
наземных и плавучих АСММ с корпусными
реакторами водо-водяного и кипящего типа,
а также с реакторами, теплоносителями которых являлись газ и жидкий металл, для
обеспечения электрической и тепловой энергией гарнизонов, размещенных на удаленных
военных базах. В соответствии с указанной
программой было построено 8 экспериментальных АСММ электрической мощностью от
0,3 до 3 МВт, в том числе на Аляске (SM-1A),
в Гренландии (PM-2A), в Антарктиде (PM-3A).
Указанные станции были выведены из эксплуатации в 60-е годы прошлого века. Плавучая
АСММ Sturgis (MH-1A), построенная в зоне
Панамского канала на озере Гатун проработала с августа 1968 по июль 1976 года.
В СССР поисковые расчетно-конструкторские
исследования АСММ производились с начала
50-х годов прошлого века. Целью этих исследований являлось выявление наиболее перспективных проектов АСММ для практической
реализации в виде опытных, демонстрационных и промышленных образцов. Всего было
проработано около 20 вариантов АСММ электрической мощностью 1–1,5 МВт с различными реакторами (на тепловых, промежуточных
и быстрых нейтронах) и разными видами исполнения (стационарные, блочно-транспонтабельные, передвижные и плавучие станции).
В октябре 1956 г было принято правительственное решение о создании атомных станций малой мощности. После этого были сделаны несколько технических проектов АСММ,
часть из которых была реализована. В 1961 г.

была введена в эксплуатацию передвижная
атомная станция ТЭС-3, которая проработала
до 18 июля 1966 г. Данная станция электрической мощностью 1,5 МВт с водо-водяным
реактором спроектирована и изготовлена в
период 1957–1960 гг.
Затем в период 1961–1963 гг. была спроектирована и изготовлена блочно-транспортабельная станция «АРБУС». Указанная станция
электрической мощностью 0,75 МВт с органическим теплоносителем была выведена на
проектные параметры в г.Димитровграде.
С 1981г. и по настоящее время в РНЦ «Курчатовский институт» работает опытная ядерноэнергетическая установка «Гамма» с водоохлаждаемым реактором тепловой мощностью
220 кВт и термоэлектрическими генераторами суммарной мощностью 6,6 кВт. На основе
опыта эксплуатации этой установки разработан технический проект АСММ «Елена».
В период 1976–1985 гг. в Белоруссии были
созданы две опытных мобильных установки
«Памир-630Д» [5]. Особенностью этих одноконтурных установок электрической мощностью 300–600 кВт является использование в
качестве теплоносителя диссоциирующего
вещества «нитрин», полученного на основе
четырехокиси азота (N2O4).
В 1974–1976 гг. были введены в эксплуатацию
4 энергоблока с канальными водографитовыми реакторами ЭГП-6 на Билибинской АЭС.
При общей установленной электрической
мощности энергоблоков 48 МВт отпуск тепла
составляет 78 МВт и может быть максимально
увеличен до 116 МВт при снижении электрической мощности до 40 МВт. К АСММ можно
отнести и ЯЭУ, используемые на ледокольном
и подводном флоте. Эти установки накопили
огромный опыт эксплуатации (более 6000 реакторо-лет) и на их основе созданы проекты
современных АСММ, предлагаемых к реализации в ближайшее время.
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Новое решение проблемы хранения
отработавшего ядерного топлива
В.Н.Самаров,
д.т.н., генеральный
директор фирмы
«Лаборатория новых технологий»

Предлагается одна из инициатив, с которой
Россия могла бы выступить в плане рассматриваемой глобальной системы в разделе атомной энергетики, а именно – сделать
процесс получения атомной энергии более
безопасным за счет организации международной системы обращения с ОЯТ при использовании международных хранилищ с
возможностью извлечения ОЯТ для дальнейшего использования или захоронения.
Состояние проблемы
Данная проблема рассматривается на примере
ядерного топлива наиболее широко распространенных АЭС, так называемого водо-водяного типа, но
совсем не исключает и любые другие типы ОЯТ.
Отличительной особенностью работы АЭС является необходимость ежегодного удаления из них
примерно 1/3 отработавшего топлива – тепловыделяющих сборок (ТВС), содержащих ядерное топливо – уран-238, обогащенный ядерным горючим
– ураном-235 (до 3–4%), после выгорания приблизительно 2/3 последнего. Более высокое выгорание
недопустимо из-за накопления продуктов деления,
которые не только ухудшают эффективность работы реактора, снижая его ядерно-физические характеристики, но и за счет распухания и различного
рода радиационных повреждений вызывают в конструкции ТВС механические напряжения, которые
могут привести к нарушению ее герметичности и
аварийному радиоактивному заражению теплоносителя реактора. Поэтому при достижении такого
выгорания, примерно через 3 года суммарной работы ТВС в реакторе, они должны быть выведены
из него окончательно. После этого отработанные
ТВС сразу переносятся в бассейн выдержки, так
как они длительное время сохраняют энерговыделение настолько высокое, что, если их вынуть из
воды, то на воздухе они вскоре расплавятся. Извлекаться из приреакторного бассейна выдержки
ТВС могут только приблизительно через 3 года,
когда их тепловыделение существенно уменьшится, но и при этом температура на их поверхности
на воздухе может достигать несколько сотен градусов. В дополнение от ТВС непрерывно исходит
поток гамма- и нейтронного излучения так, что для
обращения с ней требуется специальная защита и
дистанционная техника.
Прежде чем обсуждать дальнейшие пути отработавших ТВС, следует рассмотреть, что в них содержится. Помимо упомянутого урана и циркония,
являющегося материалом конструкции ТВС, здесь
присутствует, в качестве продуктов деления урана,
заметная часть таблицы Менделеева. Причем среди
них имеют место элементы и очень рассеянные в
природе, и не встречающиеся в ней совсем. Многие из этих элементов находят применение в современной технике, многие ждут своего применения.
Здесь имеются ценные долгоживущие изотопы кобальта и цезия, широко используемые в качестве
промышленных источников излучения, драгоценные
металлы: рутений, родий, палладий, применяемые
во многих высокотехнологичных областях техники,
технеций – металл (в недрах Земли не существующий), обладающий способностью существенно
улучшать свойства сплавов. Здесь присутствуют
в немалом количестве делящиеся подобно урану
изотопы плутония, которые, помимо того, что яв-
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ляются атомным оружием, уже сейчас постепенно
втягиваются в применение в качестве ядерного горючего, более эффективного, чем уран. Наконец,
в отработавших ТВС имеются трансплутониевые
элементы, некоторые из которых обладают критической массой на три порядка меньшей, чем U-235,
и в будущем смогут использоваться для получения
уникальных малогабаритных источников ядерной
энергии.
Долгоживущий и исключительно токсичный изотоп плутония-239 (период полураспада его 24 400
лет) определяет, общепринятый в радиохимии,
обоснованный срок необходимой выдержки для
снижения радиоактивного излучения до приемлемо
безопасного уровня – это десять периодов полураспада ~ 250 тыс. лет! Срок «вредности» настолько
трудно представимый, что, в зависимости от склада
характера, от такой перспективы одни обретают фобию ко всему, что связано с атомной энергетикой,
другие – старательно вытирают все эти проблемы
из своего сознания.
Рассмотрим, что представляют собой отработавшие ТВС.
Ядерное топливо – уран представлен таблетками спрессованной и спеченной двуокиси урана
диаметром и высотой около 10 мм. Таблетки заключены в тепловыделяющие элементы (твэлы),
представляющие собой длинномерные (до 4 м)
тонкостенные (<0,7 мм) трубки из циркониевого
сплава, отвечающего ядерно-физическим требованиям атомного реактора. Столь экстремальные
геометрические параметры твэлов диктуются теплофизическими свойствами данной системы. Спеченная двуокись урана – керамика, обладающая
низкой теплопроводностью. Между таблетками и
циркониевой оболочкой предусматривается технологический зазор (до 0,2 мм) для облегчения проталкивания таблеток в твэл при снаряжении. Хотя
этот зазор заполняется инертным газом (аргоном)
под давлением для улучшения теплопередачи, в
реакторе перепад температуры по радиусу таблеток может достигать сотен градусов, что является
предпосылкой для образования трещин в таблетках.
Этому процессу активно способствуют структурные
и объемные изменения в двуокиси урана, связанные с накоплением в ней продуктов деления, на
каждый атом урана – по два изотопа существенно
меньшей плотности, чем уран. Все это приводит
к тому, что, несмотря на имеющийся со стенкой
зазор и другие ухищрения в конструкции таблеток,
к концу кампании работы ТВС таблетки местами
растрескиваются и распухают, а оболочка твэлов
приходит в механически напряженное состояние.
Со стороны охлаждающей твэлы воды циркониевая оболочка испытывает активное воздействие.
Здесь происходит, так называемая, фриттинг-коррозия – явление истирания, возникающее в отдельных местах работающего реактора, где твэлы под
напором охлаждающей воды вибрируют и трутся о
дистанцирующие решетки, которые установлены через небольшие интервалы по высоте ТВС. Примеси
железа – основного продукта коррозии стенок реактора в охлаждающей воде – способствуют электрохимической коррозии циркониевой оболочки.
Среди продуктов деления заметную отрицательную роль играют изотопы радиоактивных газов:
йод-135 и ксенон-135. Йод (составляющий ~6% от
общего выхода продуктов деления!) обладает вы-
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сокой химической активностью по отношению к
цирконию, чем содействует образованию трещин в
оболочке твэлов со стороны топлива. Причем реакция эта самовозобновляемая – образующийся в
результате йодид циркония тут же разрушается за
счет радиации, и освободившийся йод снова разрушает цирконий. Останавливается этот процесс
лишь из-за короткого периода полураспада этого
изотопа – 6,7 часа. Следовательно, через 67 часов
«материнский» йод-135 бета-распадом полностью
переходит в «дочерний» изотоп – ксенон-135. Прямыми экспериментами установлено, что глубина
таких трещин, идущих изнутри твэлов, может достигать 35–65% толщины оболочки!
Совершенно очевидно, что в ряде случаев происходит и сквозной прорыв внутритвэльных газов
в окружающее пространство. Относительное количество таких негерметичных ТВС неизвестно, но,
судя по тому, что на АЭС предусмотрены штатные
меры защиты при выбросе радиоактивного йода и
при транспортировке негерметичных ТВС, можно
заключить, что такие происшествия не редки.
Вредность ксенона-135 стала часто упоминаться в последнее время. Существует 20-летней
давности предсказание академика Легасова, что
выбросы этого газа в атмосферу приведут к такому
нарушению существующей ионной оболочки вокруг
Земли, которое приведет к существенному возрастанию количества разрушительных землетрясений,
цунами, тайфунов, проливных дождей – всего того,
что и имеет место.

Схема пенала в сборке с ТВС и узлом засыпки
порошка

Следует пояснить – радиоактивные материалы
быстро распространяются от места своего исходного нахождения не как летучие вещества или газы, а
за счет энергии отдачи, которую приобретает каждый атом в момент радиоактивного распада. Этой
энергии достаточно, чтобы данный атом, а также
несколько его ближайших радиоактивных соседей,
еще не испытавших распад, вырвались за пределы
твердого материала, в котором они находились.
Эти фрагменты столь малы по весу, что не оседают и ведут себя как аэрозоли – свободно витают и
перемещаются туда, куда дует ветер. Поэтому любая щель в оболочке, заключающей радиоактивные
материалы, служит источником распространения
как газообразных, так и летучих и совершенно нелетучих изотопов.
Очевидно, что состояние отработавших ТВС
нельзя считать стабильным и способным к со-

хранению на данном уровне многие годы. Скорее
имеется достаточно оснований для озабоченности
существующим положением с хранением отработавшего ядерного топлива. Никто не может поручиться за то, что в отработавших ТВС не произойдет разрушение тонких и местами нарушенных
оболочек твэл. Согласно одной из формулировок
второго закона термодинамики, со временем все,
что, в принципе, может разрушиться – обязательно
разрушится! Вполне может прийти срок, когда это
явление примет массовый характер со всеми вытекающими последствиями.
Дальнейшая судьба отработавших ТВС решается по-разному. В основном это три направления.
Первое – продвинутое. Основным императивом
его служит невозможность отказаться от высокоценных материалов, оставшихся в отработавшем
топливе, и намерение его вернуть в оборот во что
бы это ни стало. Этим путем пошли Франция, Англия и Япония – страны, в менталитете которых
присутствует разумная бережливость и самодостаточность, а в недрах – отсутствуют промышленные
запасы урана. В эту группу вошел и СССР, но в
основном по другим мотивам и из-за обычно присущего авторитаризма в принимаемых решениях и
безоглядной щедрости в расходах на их воплощение с пренебрежением возможным ущербом.
В кратком изложении в данном случае производится химическая переработка ТВС с регенерацией
невыгоревшего урана, извлечением наработанного
плутония и сбором с захоронением всех продуктов
деления, независимо от их ценности. По сути, исходный императив здесь с самого начала служил лишь
ширмой для очевидного намерения, попутно с получением электроэнергии для мирных целей, не лишить себя плутония для прочего. Этот путь связан с
затратами, существенно превышающими стоимость
изготовления ТВС из природных материалов, образованием больших объемов загрязненных в разной
степени радиоактивных технологических отходов регенерационного производства, требующих захоронения или избавления от них. Последнее повсеместно
сопровождается ущербом окружающей среде, причем жидкие радиоактивные отходы у нас сливаются
в реку (под себя), а у них – в мировой океан.
Второе направление – прагматическое. Этот
путь декларировал президент Картер в 1977 г.:
«США не будет производить переработку ядерного
топлива в обозримом будущем». Помимо вышесказанного о ценах этих продуктов, американцы к этому
времени накопили достаточно много и природного
урана, и U-235, и плутония, а также затратили много усилий на разработку разнообразных способов
регенерации отработанного ядерного горючего, не
получив удовлетворительного результата.
Практическое воплощение этого направления в
основном сводится к простому выдерживанию ТВС
в бассейне при АЭС.
Понятие «обозримое будущее» не имеет четких
границ, но уже сегодня, 30 лет спустя, США имеют 77 приреакторных хранилищ, разбросанных по
33 штатам, заполненных до отказа, или близких к
тому. Причем следует отметить, что перед лицом
современных террористических вызовов негативность данной ситуации усугубляется.
Третье направление – отсрочки беды. Этим путем идет или собирается идти большое количество
стран, владеющих АЭС, но не знающих, куда де-
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вать отработавшие ТВС. Общий принцип тут в том,
что достаточно выдержанные ТВС закупориваются
в тяжелые (70–80 т) контейнеры, которые устанавливаются на бетонных подушках в зданиях или на
открытом воздухе, либо для них в горных породах
вырубаются глубокие (500–1000 м) шахты или еще
более глубокие (2–4 км) скважины. Во всех вариантах таких закладок доступ к хранимым материалам
невозможен, они закрываются навсегда. Проектные
сроки сохранения герметичности таких контейнеров
не слишком велики (30–60 лет). Нет никакой уверенности, что не за 250 тыс. лет, а гораздо раньше, такие хранилища не займут всю территорию
страны, контейнеры за счет коррозии от сырости,
протечек, подземных вод, подвижек земной коры,
землетрясений, террористических актов и пр. не
разгерметизируются, не разрушатся, а радиоактивные изотопы не выйдут наружу, не профильтруются
в грунтовые воды и не погубят все живое.
Ясно, что это способ избавиться лишь от сегодняшних забот, и как можно скорее освоить выделенные под эту проблему деньги, а что будет потом
– пускай разбираются потомки. Именно так рисуют
картину будущего ядерной энергетики «зеленые», и
им трудно на это возразить.
Основные принципы подхода к
решению проблемы
1. От того, что в настоящее время мы не умеем эффективно и полностью регенерировать отработавшее ядерное топливо, извлекая из него все
ценные компоненты, нам не дано право уничтожать
эти ценности, лишая их будущие поколения. Поэтому данные материалы сейчас должны устраиваться
на захоронение так, чтобы было доступно их последующее извлечение для регенерации.
2. Нет оснований считать, что развитие технологий переработки ОЯТ не достигнет такого уровня,
когда будут найдены эффективные, не нарушающие
экологию, методы его регенерации.
3. Закладывая хранилище, надо предвидеть его
способность обеспечить потребность страны на
100–150 лет – сроки ожидания разработки технологии регенерации ядерного топлива.
4. У России есть достаточно средств и возможностей, чтобы обеспечить создание безопасного,
в том числе и международного, хранилища ОЯТ с
доступностью его последующего извлечения для
регенерации, когда она будет разработана в приемлемом варианте.
Основные задачи для решения
проблемы
1. Разработать надежную герметизацию ОЯТ в
контейнеры для длительного хранения.
2. Найти оптимальное место для хранилища.
Надежная герметизация
отработавших ТВС
Требования, предъявляемые к герметизации
отработавших ТВС в соответствии с приведенными выше основными принципами решения данной
проблемы:
1. ТВС не должны герметизироваться пучками
в многотонные контейнеры, которые впоследствии
невозможно или очень трудно обрабатывать в регенерационном процессе. Наиболее приемлемыми будут пеналы весом около тонны и размером: диаметр
~250 мм, длина ~4 м (т.е., одна ТВС на пенал).
2. Наружную оболочку пенала с ТВС недостаточно герметизировать лишь одной электросваркой,
так как сварочные швы хуже основного материала
противостоят коррозии.
3. Иммобилизационные материалы (применяемые для окружения радиоактивных материалов
внутри неактивной матрицы в пенале) не должны
иметь температуру плавления ниже ~15000C, чтобы
избежать разрушения пенала при возможном пожаре в процессе транспортировки.
4. Желательно, чтобы иммобилизационный
материал был не только устойчив термически, радиационно и коррозионно в течение длительного
времени, но чтобы он еще обеспечивал снижение
потока гамма- и нейтронного излучения от ТВС.
Это упростит условия работы с такими пеналами.
5. Чем больше барьеров надо преодолеть радиоактивным материалам для выхода из пенала,
тем надежнее их герметизация.
В основе предлагаемой герметизации отработавших ТВС лежит сравнительно новая технология
горячего изостатического прессования (ГИП).
Процесс ГИП, предложенный в США в 1956 г.
Институтом имени Баттеля, изначально, по иронии судьбы, как раз для нужд атомной энергетики,
превратился за эти годы в мощную современную
технологию, обеспечивающую консолидацию до
теоретической плотности различных порошковых

материалов от керамических до тугоплавких металлических, сращивания разнородных материалов,
«залечивания» малейших дефектов в литых материалах и пр. Возможности изготовления изделий с помощью этого процесса и получаемые прочностные
характеристики настолько превосходят достижимое
традиционными технологиями (литьем и пластической деформацией), что большинство критических
деталей авиационных и ракетных двигателей изготавливаются сегодня методом ГИП.
Процесс ГИП применяется в настоящее время
и в атомной энергетике (в основном, во Франции)
для надежного диффузионного соединения разнородных материалов.
Современные установки для ГИП – газостаты, в
том числе в значительном количестве имеющиеся
в России, позволяют обрабатывать при давлениях
рабочего инертного газа – аргона до 200 MPa и
температурах до 13000С изделия и детали или пакеты изделий габаритами до 1200 мм и высотой
до 2000 мм.
В соответствии с приведенными требованиями
предлагается обеспечить надежную герметизацию
с помощью ГИП отработавших ТВС с иммобилизационным материалом в защитных пеналах. Существующие опыт и научные знания в области ГИП,
основанные на математическом моделировании процессов консолидации и формоизменения оболочек с
порошковым материалом внутри, позволяют при минимуме дорогих экспериментов оптимизировать все
параметры процесса и конструкции пенала.
Пенал предполагается изготавливать из нержавеющей стали с толщиной стенки ~3–5 мм.
Размеры пенала должны обеспечивать свободное
с некоторым запасом расположение в нем ТВС.
Принципиально важно, чтобы торцевые крышки пенала были изготовлены целиковыми и одевались на
корпус пенала внахлест. Тогда при дальнейшей монолитизации содержимого пенала ГИПом герметичность его будет обеспечиваться не только сварными
швами, но и сращиванием стенок цилиндрических
поверхностей крышек и корпуса пенала.
В качестве иммобилизационного материала
здесь предполагается использовать борсодержащие порошки, способные под действием вибрации
заполнять все свободное пространство, подобно
жидкости. Засыпку в пенал порошка предполагается производить через специальную трубку,
расположенную в верхней крышке пенала. Она же
будет служить для удаления вакуумом остаточного
воздуха. По завершению этих операций засыпная
трубка будет пережиматься и герметизироваться по
существующей отработанной технологии.
Все операции по снаряжению пеналов борсодержащим порошком должны производиться на
местах хранения отработавших ТВС, после чего
герметизированные пеналы должны транспортироваться в единый центр, где производится их монолитизация в газостате.
Газостат для данной работы будет работать в
пределах указанных выше параметров температуры и
давления, которые будут конкретизированы при предварительных испытаниях. Газостатов высотой в 4 м не
существует. Он должен быть специально спроектирован и изготовлен для этих целей (что не представляется технически сложным делом). Ориентировочная
стоимость газостата составит ~10 млн $.
В рабочих условиях газостата за счет всестороннего изостатического сдавливания и высокой
пластичности материалов при высокой температуре
все содержимое герметизированного пенала будет
монолитизироваться.
Пенал после ГИП-обработки станет непроницаем для выхода из него радиоактивных продуктов
деления. На их пути станут 4 преграды: монолитизированная двуокись урана, циркониевые трубки
твэлов, залечившие свои трещины, монолитизированный материал порошка борсодержащей засыпки
и внешняя оболочка пенала из нержавеющей стали.
Помимо этого, пеналы обретут твердость и прочность, а также снизят поток гамма- и нейтронного
излучения, испускаемого герметизированной ТВС.
Относительно производительности газостата можно сделать следующие приблизительные
оценки, если исходить из реально существующих в
мире примеров. За одну загрузку, занимающую по
времени ~6–10 час, можно обработать вес около
7 т (если это позволяют ядерно-технические ограничения). Если оценить вес одного пенала в тонну,
то за сутки можно обработать ~15 ТВС ВВЭР. Одной недели такой работы газостата достаточно для
обработки количества ТВС, извлекаемых из этого
реактора в качестве отработавших за годовую компанию, а полгода достаточно, чтобы пропустить годовую программу всех АЭС России! Таким образом,
производительности одного газостата достаточно
для решения проблемы переполнения не только

всех хранилищ отработавших ТВС нашей страны,
но и всех построенных нами АЭС за рубежом (отработавшие ТВС которых СССР обязался забирать к
себе) и отработавшие ТВС других стран – на коммерческой основе. Отсюда следует, что несколько
газостатов способны решать глобальные проблемы
герметизации отработавших ТВС АЭС мира.
Оптимальное место для
хранения пеналов
Перечислим требования к желаемому месту захоронения отработавших ТВС:
1) Это должна быть достаточно обширная территория, которой хватило бы на длительное использование – слишком большие капитальные вложения
требует его устройство.
2) Территория должна быть мало обжита людьми. Желательно, чтобы они совсем на ней не
жили.
3) На данной территории не должны располагаться ни залежи полезных ископаемых, ни какиелибо виды животных или растений, встречающиеся
только в данном месте.
4) Неизбежное нарушение экологической обстановки вблизи хранилища не должно широко распространяться за пределы этого региона.
5) По территории не должны протекать реки.
6) Это должен быть сейсмически пассивный
регион.
7) Вода в регионе не должна быть коррозионноактивной (насыщенной солями).
8) Среднегодовая температура в регионе должна быть невысокой.
9) Территория хранилища должна быть легко
охраняемой, плоской.
10) Заложенные на хранение пеналы с ТВС
должны быть легко доступны для последующей
выемки.
11) К хранилищу должна идти хорошо проезжая
дорога, хотя бы в зимнее время.
12) Трасса, проложенная к хранилищу, должна
по возможности не проходить по многолюдным
местам.
13) Хранилище не должно находиться далеко от
газостата, в котором производится ГИП-герметизация ТВС.
14) Газостат – место получения пеналов с ТВС
и отправки их в хранилище – должен находиться
в близи удобного для достижения морским транспортом порта.
15) Город-порт, где будет построен газостат,
должен обладать достаточно высоким производственным потенциалом и квалифицированными
кадрами.
16) Место расположения хранилища должно
находиться в стороне от массовых авиационных
трасс для исключения аварийного падения на него
самолетов.
17) Хранилище должно располагаться в глубине
нашей территории, так чтобы времени подлета к
нему террористических самолетов или ракет было
достаточным для их перехвата.
Столь обширный список требований понадобился потому, что при сложившемся многолетнем и
жестком противостоянии сторонников и противников ядерной энергетики, игнорирование какого-то
из них может служить причиной отрицания всего
предложения.
Предлагается в качестве места для расположения хранилища пеналов с отработавшими ТВС
район вечной мерзлоты на дальнем востоке, а порт
для приписки газостата(ов) – г.Магадан.
Этот выбор практически полностью удовлетворяет всем перечисленным выше требованиям,
что само по себе является уникальным явлением.
Помимо этого, очевидно, что вечная мерзлота предоставляет дополнительные, весьма существенные
положительные возможности. Ледяной панцирь
будет окружать каждый введенный в него пенал
– создавать дополнительную иммобилизационную
матрицу, внутри которой если окажется водяная
оболочка (в случае сильно тепловыделяющего пенала), то и этот водяной кокон может быть изолирован от соприкосновения с атмосферой и с
другими пеналами и существовать ограниченное
время. Сами операции установки пенала на требуемую глубину и последующего его извлечения
не представляют большого труда, так как вечная
мерзлота легко сверлится. Глубина залегания вечной мерзлоты может составлять километр. Глубина
установки конкретного пенала может выбираться в
зависимости от интенсивности гамма- и нейтронного потока, исходящего от него, так, чтобы после
замораживания на поверхности земли сохранялся
фоновый уровень радиоактивности.
Это хранилище не нуждается в укрытии, а охраняться и обслуживаться, вероятно, может автома-

тическими средствами. Все это существенно сократит здесь расходы по сравнению со всеми другими
объектами того же назначения.
Заключение
Атомная энергетика находится не в фазе умирания, как считают многие, а только в начале своего
пути. Причем ее будущее подробно и предсказано,
и проверено. Нынешний этап – использования U-235
– плавно перейдет, по мере исчерпания этого изотопа в природе, в использование Pu-239. Причем сначала будет выжигаться без меры наработанный для
войны плутоний, а затем получаемый из U-238 в реакторах на быстрых нейтронах. Чтобы израсходовать
весь природный U-238 потребуется еще очень много
времени, и только после этого станет остро вопрос
о термоядерной энергии, использование которой в
мирных целях пока не подтверждено экспериментально, хотя такие работы давно усиленно ведутся.
В настоящее время атомная энергетика переживает очевидный кризис недоверия в обществе изза слишком большого количества ошибок, которые
ею совершены и продолжают совершаться. Вряд
ли разумно пытаться переломить общественное
недоверие простыми административными методами, приказами резко ускорить строительство новых
АЭС, при этом не делать никаких попыток найти
позитивные решения тем проблемам, которые уже
накопились в этой отросли.
Лозунг: «Не дадим превратить Россию в свалку радиоактивных отходов!» – звучит привлекающе
патриотично. Но радиоактивная свалка отличается
от обычных тем, что она имеет способность, если
она не герметична, посредством аэрозолей распространяться далеко за пределы своего месторождения. Вынужденное плохое решение проблемы захоронения радиоактивных отходов нашими соседями
со временем навредит и нам.
Атомная энергия с самого своего рождения доказывает человечеству, что мир – един. Конечно, требуются более точные знания относительно вечности
вечной мерзлоты (по этому поводу имеются противоположные прогнозы), но, поскольку известно, что
65% территории России занято вечной мерзлотой
и есть на ней территории с плотностью населения
меньше 0,03 чел./кв. км, то нам вряд ли так необходимо во что бы то ни стало сохранять первозданную
неприкосновенность этих мест, которых у нас переизбыток. Можно надеяться, что удастся найти достаточно большой участок территории со стабильно
вечной мерзлотой для создания данного полигона.
Такому полигону совершенно не подходит название
«свалка». Это может быть высоко механизированное,
четко организованное, совершенно безопасное место – камера хранения ценных материалов под толстым защитным ледовым щитом от любой радиоактивности. Причем с запасом хватит места для всех
заинтересованных стран. Разумеется, здесь должна
присутствовать и коммерческая основа, но в разумных пределах (сейчас за хранение радиоактивных
отходов готовы платить до 2500 $/кг).
Со временем, когда будут разработаны процессы регенерации этих ценных материалов (и, если
будут выделены достаточные средства, это раньше
всего произойдет у нас), Россия станет мировым
экспортером данных материалов. Другие страны
должны будут с завистью смотреть на Россию, которая будет обладать столь бесценной копилкой.
Россия, столько веков просуществовавшая в этих
исключительно суровых, неблагоприятных для жизни условиях, вероятно, заслужила дальнейшее процветание в эру перехода к атомной энергетике.
Какую роль в этом процессе могут играть США.
Самую непосредственную, ибо порядка 90% имеющихся в мире запасов ОЯТ находится под юрисдикцией США. Оказав посильную помощь в развитии
этого процесса, США сможет в первую очередь с
помощью России успешно решать проблемы ядерной безопасности, которые ее касаются в наибольшей степени. Кроме того, если верить тому, что США
заинтересованы в том, чтобы Россия стала богатым,
цивилизованным, предсказуемым государством, то,
построив на увядающей окраине России такой высоко прибыльный, высоко технологически развитый и
культурный комплекс, США даст серьезный толчок не
только всей экономике России, но и развитию ее научных разработок в атомной энергетики, что послужит скорейшему решению проблем, стоящих перед
мировой атомной энергетикой, флагманом которой
США является в настоящее время.
Выступив с инициативой создания такого уникального международного полигона – хранилища
отработавших ТВС, Россия станет богатой, щедрой, стабильной и сильной – важным звеном в
глобальной системе энергетической безопасности.
Державой, способной отвечать не только за себя,
но и за весь мир.

23

ГЛАВНАЯ ТЕМА

24

Реактор-2020
Э.Л.Петров,
председатель
правления СанктПетербургского
отделения Ядерного
общества России

1–2 июня с.г. в Колонтаево состоялся
очередной семинар на тему «Перспективы развития атомной энергетики», где обсуждались два вопроса: ВВЭР-энергетика,
техническое задание на проект АЭС-2006 и
новая технологическая платформа атомной
энергетики.
Для обеспечения ввода двух миллионников в
год по программе развития атомной энергетики до
2030 г. необходимо решить технический и экономический вопрос топливообеспечения. Основные
запасы урана в мире сосредоточены в Австралии и
Канаде. При интенсивном развитии атомной энергетики своих дешевых запасов урана России хватит
на 20–30 лет, если продолжать очень неэффективно
(0,5%) сжигать уран в традиционных водо-водяных
реакторах (ВВЭР) на тепловых нейтронах.
Дальнейшее развитие большой атомной энергетики, основанной на наработке плутония в реакторах на быстрых нейтронах, является далеко не
безопасным и приводит, кроме того, к распространению по миру основной составляющей атомного
оружия (плутония). Авторы предлагают альтернативный вариант безопасной и экологически чистой
энергетики – без плутония и без Чернобыля.
Может ли ядерная энергетика обеспечить человечество «чистой» и «безопасной»
концентрированной энергией на ближайшее
тысячелетие?
Может, если перейти на уран-ториевый топливный цикл в варианте жидкосолевого реактора на
тепловых нейтронах (ЖСР) или гомогенного жидкометаллического реактора на быстрых нейтронах
(ГЖБР) с диспергированным топливом.
В современной ядерной энергетике известны
два основных топливных цикла – уран-плутониевый
и уран-ториевый. Первый основывается на реакциях
деления урана-235 и синтеза делящегося плутония239 из урана-238, а второй на делении урана-233
(на старте используется уран-235) и синтезе делящегося изотопа урана-233 из тория-232 в реакциях
с нейтронами:
1. 238U (n, γ) 239U → 239Np → 239Pu
2. 232Th (n, γ) 233Th → 233 Pa → 233U
В природном уране всего 0,7% делящегося
урана-235, дающего избыток нейтронов для цепной реакции. Если бы не возможности появления
новых делящихся изотопов в приведенных выше
реакциях, то большую ядерную энергетику из-за
0,7% природного урана-235, который извлекается
в процессе обогащения топлива, не стоило бы и
начинать. Ограничились бы тогда использованием
цепной реакции с ураном-235 в атомной бомбе. Но
открытые циклы изменили ситуацию, в том числе и
при создании атомной бомбы. Оказалось, что нарабатываемый по первому циклу плутоний-239 является прекрасным делящимся материалом. Поэтому в
середине XX века все смотрели в будущее ядерной
энергетики, основанной на уран-плутониевом цикле, с большим оптимизмом. Урана на Земле немало
(в земной коре его ~4,10-4%). И, хотя промышленных месторождений сравнительно немного, это не
так уж и важно, поскольку можно строить реакторы-размножители, которые эффективно переводят
неделящийся уран-238 в делящийся плутоний-239,
и тогда может быть использован весь уран (а не
только делящийся уран-235), которого хватит надолго. А там, на подходе будет термоядерная энергетика с практически неограниченным ресурсом. По
этой причине развитие ядерной энергетики пошло
по линии уже освоенного оборонной промышленностью уран-плутониевого цикла с использованием
простых и удобных в эксплуатации твердотопливных
реакторов с водяным охлаждением, несмотря на то,
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что в 50–60-х годах были выполнены многообещающие заделы по уран-ториевому циклу. В годы политического противостояния систем небесполезно
было иметь дополнительный источник плутония-239
как взрывчатого вещества.
Однако последующая жизнь кардинально изменила задачи и приоритеты человечества. Оружейного плутония произвели в столь больших количествах, что его дальнейшая интенсивная наработка
оказалась ненужной. Зато масштабно проявились
такие явления, как терроризм и изменение (потепление) климата Земли.
Обе проблемы имеют прямое отношение к ядерной энергетике. Идеологам терроризма хотелось бы
иметь ядерное оружие или доступ к ядерным материалам, поскольку их превращение в ядерные заряды
не представляет особых технических трудностей. Что
касается глобального потепления, то атомная энергетика пока является единственным источником чистой и концентрированной энергии, способным к
наращиванию мощностей. Более широкое использование углеводородных газов при сжигании, дающих в
три раза меньше двуокиси углерода по сравнению с
углем, смягчит, но не закроет проблему. Внедрение
же термоядерной энергетики существенно затягивается. Более того, о термоядерной энергетике больше
говорят не как о прямом источнике энергии, а, скорее, как об источнике нейтронов, которые должны
поглощаться урановыми или ториевыми бланкетами
с последующим использованием делящихся изотопов урана и плутония в качестве топлива в традиционной ядерной энергетике.
На оба указанных вызова эпохи современная
ядерная энергетика достойно ответить не может,
находясь в глубоком идеологическом и (в перспективе) экономическом кризисе. Во-первых, она недостаточно безопасна. Во-вторых, использование
уран-плутониевого цикла в современных энергетических реакторах тянет за собой пока нерешенную
проблему обращения с радиоактивными отходами.
Если не предусматривать расходов на обращение с
ОЯТ, то стоимость ядерной электроэнергии может
быть сопоставима со стоимостью энергии от сжигания органического топлива. Но бесконечно этого
делать нельзя, и тогда расходам на производство
энергии атомными станциями пойдет уже другой
счет, поскольку придется выкладывать большие
средства на обезвреживание отходов. Самый
трудный вопрос, что делать с актинидами (неделящимися изотопами плутония, нептунием, америцием и кюрием), которые в больших количествах
нарабатываются в современных энергетических
реакторах уран-плутониевого цикла. Они представляют самую большую опасность, поскольку
чрезвычайно ядовиты, выделяют много энергии и
долго живут. Захоранивать их с гарантией надежности на геологические времена (миллионы лет)
практически невозможно, а трансмутировать очень
дорого (нужно строить специальные реакторы или
ускорители и периодически проводить дорогие
химические переделы высокоактивных продуктов).
Наконец, запасы промышленных руд урана не бесконечны. Что касается России, то согласно последней информации (июнь 2006 г.), разведанных
с невысокой ценой урановых руд хватит на 20–30
лет при том крайне расточительном расходовании
его в существующих ЛВР-реакторах. Большие надежды возлагались в уран-плутониевом цикле на
реакторы на быстрых нейтронах, которые, казалось бы, позволяют включить в энергетику почти
весь уран, переводя его в плутоний-239. В этих
же реакторах возможно дожигание актинидов.
Стоимости сооружения такого типа реакторов
прогнозировались не выше стоимости реакторов
на тепловых нейтронах.
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Поначалу ядерная энергетика, основываясь на
таких прогнозах, весьма бурно развивалась, особенно в передовых странах, бедных запасами газа и
нефти: Франции, Японии, Великобритании, Германии, Швеции, в которых выработка электроэнергии
на АЭС к концу 70-х годов составляла значительную долю (во Франции, например, – более 80%).
К 2000 году в США предполагалось довести атомную энергетику до уровня более 1000 ГВт, СССР
планировал к началу XXI столетия построить АЭС
общей мощностью 600 ГВт. Таким образом, в мире
на АЭС предполагалось производить в самом начале третьего тысячелетия 3–4 тыс. ГВт•год электроэнергии. Это было зафиксировано на Женевской
конференции в 1971 году. Причем, 30–40% должно
было производиться в реакторах на быстрых нейтронах. Но так не получилось. Сейчас общая установленная мощность всех АЭС около 370 ГВт, а
из крупных энергетических реакторов на быстрых
нейтронах работает только один – БН-600 в России (Суперфеникс во Франции и Мондзю в Японии
остановлены из-за нескольких опасных ситуаций,
которые возникали при их эксплуатации). Варианты предлагаемых быстрых реакторов, особенно без
использования воспроизводящей плутоний стенки,
делают бесперспективным развитие ядерной энергетики. Именно этим и обусловлено резкое замедление роста числа АЭС.
Все указанные проблемы решаются при переходе на уран-ториевый топливный цикл в безтвэльных
реакторах. Современная промышленная база страны способна без какой-либо перестройки реализовывать производство как реакторного урана, так и
реакторного тория. Уран-ториевый реактор имеет
низкий запас реактивности (обусловленный эффективной наработкой урана-233 из тория даже в реакторах на тепловых нейтронах, а также его очисткой
от осколочных элементов-поглотителей нейтронов в
ходе эксплуатации контура) и высокий отрицательный температурный коэффициент реактивности, что
полностью обеспечивает ядерную безопасность.
Далее, в ходе функционирования уран-ториевого
реактора, наряду с синтезом урана-233, сразу по
нескольким каналам идет синтез небольших количеств урана-232. Этот изотоп характеризуется
интенсивным жестким гамма-излучением, что полностью исключает возможность проводить какиелибо операции с ураном-233 в легких лабораторных
боксах, подобно тому, как оперируют с ураном-235
и плутонием-239. Это гарантирует невозможность
использования урана-233, нарабатываемого в реакторе, для приготовления ядерных зарядов (даже
при участии в работах операторов-самоубийц) без
предварительного отделения изотопа урана-232,
что практически невозможно осуществить. Таким
образом, как исходный материал – торий-232, так
и синтезированный материал – смесь урана-233 и
урана-232 не смогут стать реальными компонентами ядерного оружия террористов.
За время эксплуатации уран-ториевого реактора в нем нарабатывается в 105 раз меньше изотопов трансурановых элементов, чем в аналогичном
по мощности уран-плутониевом реакторе. Это
обстоятельство переводит проблему обращения
с радиоактивными отходами уже в практическую
плоскость, поскольку для малых количеств трансурановых элементов организация их трансмутации
не будет разорительной.
Кроме того, в схемах ЖСР и ГЖБР может реализоваться непрерывная очистка расплава от основных осколочных элементов-поглотителей нейтронов,
а выделяемые осколки (газообразные и твердые)
прямо в ходе эксплуатации реактора разделяются
на фракции, удобные для организации последующего хранения или захоронения тут же. За исключе-

нием наиболее значимых долгоживущих осколочных
изотопов иода-129 и технеция-99, хранение остальных осколков (до их распада) должно длиться не
более 1000 лет. Достижение надежной изоляции
РАО на такой срок представляется уже достаточно
реалистичным. Так, вес осколочных продуктов реактора тепловой мощностью 300 МВт при кампании
50 лет составит примерно 5,5 тонн, а при средней
плотности 2,7 т/куб. м они займут объем примерно
2,0 куб. м, и легко могут быть размещены по соседству с собственно реактором.
Наконец, запасов тория в природе, пригодных
для промышленной добычи, гораздо больше, чем
запасов урана (например, монацитовые пески с содержанием тория от 3 до 10%, образующие большие залежи).
Эти запасы способны обеспечить выработку
тепловой энергии, достаточной для эксплуатации
атомных станций суммарной электрической мощностью около 1000 ГВт не менее 1000 лет.
Следует отметить, что рабочие кампании ЖСР
и ГЖБР предполагаются гораздо более длительными, чем кампании реакторов на твердом топливе
– до 50 и более лет. Для восполнения сгорающего
урана-233 в солевой расплав ЖСР будут периодически добавляться порции тетрафторида тория232, а в расплав свинца ГЖБР – металлического
тория-232, которые практически при коэффициенте воспроизводства в этих реакторах близких к
1, превратившись в уран-233, сгорают, не требуя
какой-либо переработки ОЯТ с его извлечением из
реактора. Эта особенность атомных станций делает их практически независимыми от процедур
оперативной доставки топлива, что кардинально
повышает энергетическую безопасность регионов
их размещения.
Еще одним важным моментом является то, что
давление в первом контуре предлагаемых реакторов близко к атмосферному, что исключает вероятность разрыва корпуса от опрессовки и открывает
новые возможности изготовления корпусов таких
реакторов с использованием более широкой промышленной базы.
В ГИ «ВНИПИЭТ» в 1990-х годах были выполнены изыскания по сопоставлению экономической
эффективности уран-ториевого и уран-плутониевого
топливных циклов, которые убедительно свидетельствуют о больших преимуществах первого из них.
Итак, по совокупности ключевых параметров
уран-ториевый топливный цикл, в отличие от уранплутониевого цикла, в принципе может удовлетворить потребности человечества в «чистой» энергии
на современном этапе его развития, поскольку вписывается в указанные ограничения. Поэтому задача
практического воплощения этого цикла в жизнь достойна стать научной и инженерной целью отрасли на ближайшую перспективу, при строительстве
демонстрационного уран-ториевого реактора через
5 лет, а не через 45 лет, как записано сейчас в
стратегическом плане работ Росатома.
Следует отметить, что в уран-ториевых реакторах может использоваться в стартовой загрузке не
только уран-235, но и плутоний (причем, даже из
ЛВР и с малыми актинидами), ибо за 50 лет кампании от них не останется и следов.
Поскольку в ЖСР и в ГЖБР отсутствуют матрица
и оболочка твэла, используемые в качестве привычных барьеров для удержания осколочной активности топливных загрузок ЛВР, их роль выполняют дополнительные защитные оболочки. Для гарантий их
полной сохранности при различного рода отказах, а
главное, при внешних экстремальных природных и
техногенных воздействиях (землетрясениях, атаках
любых современных самолетов, взрывах ВВ у границ станции и т.п.) целесообразно атомные блоки
размещать в подземном пространстве, под защитой
природного массива.
Только вовлечение тория в ядерную энергетику
в варианте без твердотопливной загрузки-выгрузки
активных зон позволит обеспечить страну на столетия экологически чистыми источниками энергии.
В качестве первого шага имеет смысл построить прототипы ЖСР и ГЖБР тепловой мощностью
около 300 МВт в подземном пространстве массива
стабильных кембрийских глин промплощадки НИТИ
им. А.П.Александрова.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Общение с Богом
Анна Семенова,
корр. «АС»

Саров – это город-тайна. Город за семью
печатями. Безо всяких преувеличений так
сказать можно о бывшем Арзамасе-16. Это
сразу бросается в глаза на КПП, где мышь не
проскочит и комар не пролетит. Военные в
штатском дотошно проверяют каждую букву и
сверяют каждую цифру в паспортах въезжающих, дабы исключить малейшую возможность
подлога и незаконного проникновения.
Впрочем, проверка входящих – это обязательная процедура для всех ЗАТО. Но даже меня, человека, прожившего почти всю сознательную жизнь в
закрытом атомном городе, удивило то, насколько
скрупулезно и тщательно режимщики, изучали гостей, приглашенных на юбилей предприятия. Чтобы,
упаси Боже, мимо их бдительного ока не прополз
ни один диверсант.
По случаю юбилея ВНИИЭФ в город пригласили
журналистов. Именно эта счастливая случайность и
привела меня туда, где когда-то «ковался ядерный
щит». Российский федеральный ядерный центр
подготовил для журналистов весьма своеобразную
культурную программу. За 3 дня в ней всего 2 часа
было отведено на общение с руководством института и научными сотрудниками. Остальное время
нам любезно предоставили для общения… с Богом. А потому мой репортаж больше посвящен не
проблемам института, не выдающимся советским
и российским ученым-атомщикам, а высокому и
духовному.
Помимо Института экспериментальной физики Саров славится тем, что здесь жил и молился
Серафим Саровский. Обо всех перипетиях судьбы
святого старца нам подробно поведали и провезли по всем отмеченным местам. Как мы узнали,
паломники со всего мира рвутся сюда, однако
закрытость города препятствует этому богоугодному делу. В свою очередь, ООО «Русская Православная Церковь» не желает мириться с этим, и
первые шаги к освоению пространства уже сделаны. В ЗАТО появился мужской монастырь. А там,
глядишь, появится женский и до открытия города
недалеко. Руководство института категорически
отметает эти предположения, ссылаясь на «разумные соображения», дескать, как же можно оголить
промышленные площадки. А я думаю, что сделают
это, не моргнув глазом, потому что речь идет о бизнесе. Серафим Саровский – это бренд, на котором

РПЦ может и хочет зарабатывать. Проехавшись по
Нижегородской области, начинаешь сомневаться,
а светское ли у нас государство. Среди бедных
обветшалых покосившихся домиков возвышаются
золоченые купола. И это повсеместно. Один Дивеевский монастырь чего стоит. Красивый и ухоженный, он вполне способен соперничать, скажем, с
Петергофом. Парковый комплекс там не хуже. Это
точно. Площадь монастыря постоянно расширяется.
Последние здания у него появились за счет театра и школы-интерната. Помимо этого у РПЦ самая
«высокая» крыша. Нет, нет, я не Бога имею в виду,
это само собой. На Дивеевском монастыре висит
доска благодарности людям, оказавшим наибольшую материальную и административную поддержку
в деле восстановления храма. Сергей Владиленович Кириенко числится в первых строках. А рядом
с монастырем построен современный гостиничный
комплекс. Злые языки говорят, что хозяйка этих хором сама Елена Батурина, супруга московского градоначальника. Да и что говорить о противостоянии
науки и религии, если в честь 60-летия Института
экспериментальной физики отслужили молебен, на
который начальство ВНИИЭФ явилось, покинув рабочие места. Удивительное рядом! Смущает то, что
из одной крайности мы бросаемся в другую. Сначала с религией боролись, теперь ее насаждают.
А как еще назвать происходящее, когда в пользу
церкви закрывают театр и школу? Религия возьмет
на себя функции искусства и образования? Тогда
это страшно. Если посмотреть на загнанных жизнью
нищих ученых и сытых попов, нетрудно сделать вывод, кто нынче в фаворе.
Когда создавалась ядерная отрасль, система
ЗАТО была объективной необходимостью. С тех
пор многое изменилось, мы живем в другой стране. Имеет ли смысл содержать колючую проволоку
во времена информационных технологий? Целесообразно оценить ситуацию со всех сторон, потому что при всех плюсах, минусы имеются. Как в

любой замкнутой системе, здесь тоже есть вероятность возникновения застоя. Уровень секретности не менялся со времен Брежнева. Может быть,
просто кому-то выгодно ограничивать информацию
для простых граждан? Отдельные вещи откровенно
абсурдны. В Музее ядерного оружия есть пара экспонатов, которые нельзя фотографировать. Когда
я по невнимательности сделала несколько снимков,
смотрительница потребовала стереть их и пообещала доложить обо мне в службу безопасности.
Оказывается, если изображение увидит иностранный специалист, он поймет технологию, представляющую собой тайну. Снаряды были сделаны 40
лет назад, стоят в музее, но снимать их нельзя.
А водить зарубежных коллег в музей можно. На
юбилей прилетела внушительная группа ученых с
разных стран и им, так же как и нам, журналистам, организовали экскурсию в музей. Для меня
эта логика не поддается объяснению. Искреннее
недоумение вызвало и то, что мне запретили гулять
по городу. Даже с сопровождающим. Не положено,
надо со всеми. Из автобуса в автобус всей толпой.
Проявление самостоятельности каралось. Когда мы
с коллегами автономно от организованного большинства уехали к назначенному месту встречи на
машине, девушка из пресс-службы отчитала нас
как школьников и вынесла приговор: «Вас занесут
в «черный список» и никогда сюда не пустят». Это
за гранью добра и зла. Девушке из пресс-центра
кажется, что Саров – это оазис, куда каждый путник
мечтает попасть. К сожалению, это давно не так.
Несмотря на то, что уличные телефоны в городе
бесплатные, ЗАТО не является уже тем соцраем,
каким был когда-то. Сегодня это город на периферии. Возможно, он и в авангарде науки, но географически и политически – это периферия. Глубинка
России. Самобытная. Историческая. Дорогая нашему сердцу, но все же глубинка. И чтобы выжить в
сегодняшнем жестком рыночном настоящем, надо
позиционировать себя уже совсем по-другому, быть

на виду и на слуху. Саров мог бы стать брендом
атомной науки и русской истории. Не Саров нужен
журналистам, а наоборот.
Некогда принятое решение о касте невыездных
специалистов кажется сейчас почти инквизиторским средневековьем. Я разговаривала с молодым
специалистом, подписавшим документ, согласно
которому он не может выехать за пределы страны
10 лет. И это счастье, что он пока не чувствует себя
ущемленным. Иначе это была бы личная трагедия.
А если человек подвижный и любознательный? Получается, надо делать выбор: свобода или наука.
То, чем занимаются во ВНИИЭФ, требует
широкого кругозора, получения новых сведений,
обмена информацией. А в ЗАТО все это заведомо ограничено. Если вспомнить, отцы-основатели
атомной отрасли, такие как Курчатов, Зельдович,
Харитон, да и многие другие знаменитые русские
ученые ездили в Европу, учились и обучали. Почему сверхсекретность им не мешала? Я не ратую
за то, чтобы отменить подписку о невыезде, но в
каждом ли случае она оправдана? Действительно
ли соответствует времени перечень сведений, составляющих государственную тайну? Конечно, специалистам виднее.
Однако самым удивительным открытием для
меня стала информация о численном составе
РФЯЦ. Оказывается, в штате института 24 тысячи
человек. К сожалению, не удалось узнать, насколько
институт загружен заказами. Зато средняя зарплата, составляющая 10 тысяч, весьма показательна.
Население города – 80 тысяч. Нам с гордостью говорили о том, что в институте работают представители всех семей. Но за показной гордостью скрывалась какая-то беспомощность. Институт – заложник
ситуации. Рады бы скинуть социальный балласт и
рвануть куда-нибудь к цивилизации, к развитию, да
некуда. Нет в городе рабочих мест.
Славное прошлое, неоднозначное настоящее и
сомнительное будущее.

Форум сайта www.sarov.info.ru:
«Саров жил, живет и в обозримом будущем
может жить только за счет ВНИИЭФ. В этом
плане я абсолютно согласен, что Саров – это
не самодостаточный город, а поселок при
ВНИИЭФ».
«Мне помнится, несколько лет назад хотели
сократить количество работников во ВНИИЭФ.
И что? Их стало еще больше. Это тогда, когда
работой не загружены и те, кто уже есть.
Сам свидетель: из отдела уходят работники. Начальство, испугавшись, производит
реструктуризацию и… количество начальников
становится больше. Каков выход? Не знаю.
Наверное, смена силовым решением нынешнего руководства и постановка у руля человека, который не побоится разогнать толпу

дармоедов, а оставшихся загрузить работой,
но при этом достойно ее оплачивать».
«Во ВНИИЭФ люди зарабатывают еще и на
контрактах, а не только зарплату получают.
А контракты кто оплачивает? Проблема в
том, что у нас сейчас ментальный труд низко
ценится. Это проблема государства, а не
менеджмента. А также бюрократии, у которой
часть контрактных средств здорово оседает…
А сколько всего можно устроить на производственных мощностях ВНИИЭФа. Та конверсия,
что устраивали – туфта».
«У нас хороший город, машины не воруют,
цыгане «не лазают» по карманам, зарплата
выше, чем по области, дороги лучше, чем где

бы то ни было в Нижегородской области, нет
оборванцев, сидящих на каждом углу, нет долбанутых религиозных фанатиков, зимой тепло,
всегда есть горячая и холодная вода. ЧТО ВАМ
НЕ НРАВИТСЯ? Живем в раю, практически.
А что здесь будет после открытия города?».
«Закрытые города – это анахронизм. Это тормозит социально-экономическое развитие, и
что самое важное, это нарушает права людей.
Один из моих знакомых был вынужден уехать
из Сарова только потому, что ему не разрешали привезти сюда свою жену, а он добивался
этого 2 года. Все ругают Москву, мол, ее
единственная беда в том, что она со всех сторон окружена Россией. Надменно себя ведет.
А Саров что же?».
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На пути к атомно-водородной энергетике
В.И.Костин,
директоргенеральный
конструктор
ФГУП «ОКБМ»

На петербургском саммите «Большой восьмерки» стало известно, что Россия включена в число
участников международного форума по разработке
ядерных реакторов четвертого поколения («Поколение IV»). Комментируя эту новость, глава Росатома Сергей Кириенко выделил два инновационных
направления, где российские ученые достигли наибольших успехов. Первое – это реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым топливным циклом.
Второе — высокотемпературный ядерный реактор
для промышленного производства водорода. Над
этим проектом давно и весьма успешно работают
нижегородское ОКБМ и РНЦ «Курчатовский институт». Специалисты ОКБМ представляли свой «водородный» проект и на июньском Инновационном
форуме Росатома в Москве.
Если заглянуть в завтра
Теперь уже мало у кого вызывает сомнение, что
атомная энергетика, прочно утвердившаяся в сфере производства электроэнергии, будет наращивать
свою долю в этом сегменте рынка на основе усовершенствованных реакторов с водой под давлением, быстрых реакторов с расширенным воспроизводством топлива и замкнутого топливного цикла.
Более напряженной на энергетическом рынке
является сфера моторного топлива и сфера обеспечения энергией промышленных технологических
процессов. Предшествующий российский опыт и
нынешние мировые тенденции разработки инновационных ядерных реакторов дают основание утверждать, что решение этой проблемы лежит на пути
создания высокотемпературных газоохлаждаемых
реакторов (ВТГР). Их применение в промышленности в качестве энергоисточника для крупномасштабного производства водорода и водородосодержащих
энергоносителей позволит в значительной степени
решить проблему дефицита углеводородного сырья.
Доля этого сегмента рынка атомной энергетики не
уступает по масштабу электроэнергетическому применению. По прогнозам специалистов, к 2050 году
может потребоваться создание, по крайней мере,
50–100 четырехблочных атомных энерготехнологических комплексов с общим объемом производства
водорода 25–50 млн т в год для России и внешнего
рынка.
И водород, и электроэнергия
Последние двадцать лет в мире ведутся исследования более эффективных, чем традиционный
электролиз, технологий производства водорода с
ядерным источником энергии. Одновременно идет
поиск и отработка технологии усовершенствованных
ВТГР, соответствующих требованиям, предъявляемым к энергоисточнику для производства водорода.
Проведенные исследования показывают, что этим
требованиям отвечает разрабатываемый в настоящее время ФГУП «ОКБМ» совместно с РНЦ «КИ»
высокотемпературный ядерный реактор МГР-Т.
Реакторная установка МГР-Т –
энергоисточник для комбинированного производства водорода
и электроэнергии
Проект разрабатывается в нескольких модификациях, различающихся способом производства водорода в химико-технологической части. Для варианта
реакторной установки с паровой конверсией метана
(ПКМ) принята двухконтурная схема передачи тепла.
Отвод высокопотенциального тепла, получаемого в
реакторе (температура гелия на выходе из реактора

Н.Г.Кодочигов,
главный
конструктор
ФГУП «ОКБМ»

8500С) для нужд водородного производства, осуществляется непосредственно к парогазовой смеси
в высокотемпературных теплообменниках (ВТО).
В реакторной установке с термохимическим
циклом (ТХЦ) разложения воды передача теплоты
от теплоносителя первого контура с температурой
9500С осуществляется в ВТО к гелию промежуточного контура и далее — к рабочей среде химикотехнологической части станции.
Преобразование тепловой энергии в электрическую осуществляется в блоке преобразования
энергии в прямом газотурбинном цикле. Реакторный модуль МГР-Т (рис. 1), в обоих вариантах,
размещен в заглубленном реакторном здании. Он
включает собственно ядерный реактор, блок преобразования энергии и ВТО, скомпонованные в
единую конструкцию и размещенные в отдельных
шахтах защитной оболочки. Основные технические
характеристики РУ приведены в таблице:
Наименование
Тепловая мощность, МВт:
– реактора
– на производство водорода
– на производство
электроэнергии
Температура гелия на выходе
из реактора, оС
Давление теплоносителя в
реакторе, МПа
Срок службы реактора

евого теплоносителя. Так, для некоторых несущих
элементов конструкции активной зоны реактора
предполагается использование углерод-углеродных
композитных материалов. Такие материалы являются существенно более прочными, имеют более
высокую жесткость и плотность, чем обычные графиты. Эффекты их повреждения под действием
нейтронного облучения изучались применительно
к проектам термоядерных реакторов типа Токамак.
Программой НИОКР предусмотрена аттестация этих
материалов для использования в данном реакторе.
Потребуется и дальнейшая отработка конструкции
и технологии изготовления топлива, чтобы гарантировать его высокое качество и эксплуатационную
надежность в условиях более тяжелых, чем те, для
которых получены результаты радиационных испытаний микротоплива в России и за рубежом.
Основой блока преобразования тепловой
энергии в электрическую является вертикальная

ТХЦ
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Рис. 2. Реактор МГР-Т

Рис. 3. Блок преобразования энергии

Реализация возможна
Проведенные к настоящему времени исследования дают основания для уверенности в том, что
высокотемпературный реактор с гелиевым теплоносителем – это единственная ядерная технология,
которая может реально обеспечить высокотемпературным теплом промышленное производство водорода и другие энергоемкие технологические процессы. Поэтому данное направление должно стать
составной частью новой технологической платформы отечественной атомной энергетики.
Реальный срок сооружения демонстрационного
блока типа ГТ-МГР, по нашим оценкам, — 2017 год,
а к 2020 году может быть сооружен головной энерготехнологический комплекс с реакторами МГР-Т
для комбинированного производства электроэнергии и водорода*. Можно надеяться, что широкое
международное сотрудничество в рамках форума
«Поколение IV» позволит минимизировать финансовый и технический риски осуществления этих
важных инновационных проектов.

60 лет

Рис. 1. Компоновка реакторного модуля МГР-Т
для варианта с паровой конверсией метана

Реактор МГР-Т (рис. 2) имеет кольцевую активную зону, состоящую из графитовых тепловыделяющих блоков, охлаждаемых циркулирующим под
давлением гелиевым теплоносителем. Выполнение
активной зоны целиком из графита (включая органы
управления цепной реакцией деления), исключает
возможность ее плавления в любых авариях.
Преодолевая трудности
Технические трудности создания ВТГР для
производства водорода связаны, прежде всего, с
очень высоким уровнем рабочих температур всех
компонентов и узлов реакторной установки. Это
усложняет обоснование выбора, применение и
разработку конструкционных материалов, особенно
для конструкций, работающих под давлением гели-

Вода вместо углеводородного
сырья
В настоящее время крупнотоннажное производство водорода и водородосодержащих продуктов осуществляется в мире в основном путем паровой конверсии природного газа – метана. В этом
случае около половины исходного газа расходуется
на проведение эндотермического процесса паровой конверсии. С целью экономии природного газа
и снижения нагрузки на окружающую среду была
разработана технологическая схема паровой конверсии метана с подводом тепла от ВТГР. В таком
процессе около половины производимого водорода
получают в процессе расщепления воды.
По-видимому, в ближайшем будущем технологии
на базе ВТГР для получения водорода с использованием природного газа будут основными. В долгосрочной
перспективе наибольший интерес будут представлять
процессы получения водорода из воды с использованием тепловой и электрической энергии ядерных
реакторов. Это, прежде всего, высокотемпературный
электролиз, который позволит иметь суммарный КПД
процесса производства водорода до 50%.
Что говорят экономисты
Выполненные предварительные технико-экономические оценки по производству водорода в перспективных процессах с использованием тепловой и
электрической энергии ВТГР показывают, что метод
паровой конверсии метана конкурентоспособен с
обычными технологиями при сегодняшних мировых
ценах природного газа и без учета потенциального
налога на выбросы CО2. При более высоких ценах
природного газа (рост более чем в 2–3 раза) в будущем наиболее экономичным может стать процесс
термохимического разложения воды. Оба процесса
конкурентоспособны с обычным электролизом. Экономичность еще одного метода – высокотемпературного электролиза пара – в конечном счете будет зависеть от величины капитальных затрат на создание
энергоисточника для производства электричества.
Указанные оценки выполнялись при умеренных
температурах используемого тепла в процессах, которые могут быть реализованы при температуре гелия
на выходе из реактора не более 8500С. Увеличение
температуры теплоносителя в реакторе до 9500С позволит повысить эффективность процессов производства водорода, однако при этом увеличивается стоимость создания безопасной реакторной установки.

Цикл
производства H2
ПКМ

длительного времени. Это потребует решения таких
проблемных вопросов, как выбор конструкционных
материалов и отработка технологии изготовления
теплообменной поверхности из керамики.

турбомашина (рис. 3), объединяющая газовую
турбину, электрогенератор и турбокомпрессор в
единую одновальную конструкцию, вращающуюся
в электромагнитных подшипниках. Создание такой уникальной машины сопряжено с решением
ряда сложных задач, требующих проведения масштабных исследований и опытно-конструкторских
работ. Такие работы проводятся в России с 1995
года в рамках международного проекта модульного
высокотемпературного реактора с газотурбинным
циклом ГТ-МГР.
Еще одной новой и сложной научно-технической задачей в рамках данного проекта является
создание высокотемпературного промежуточного
теплообменника, который должен надежно работать в условиях сверхвысоких температур в течение

*

Более подробно о проектах ГТ-МГР и МГР-Т смотри:
1. Пономарев-Степной Н.Н., Столяревский А.Я. Атомноводородная энергетика // Международный научный журнал
«Альтернативная энергетика и экология», № 3 (11), 2004,
стр. 5–10.
2. Митенков Ф.М., Кодочигов Н.Г., Васяев А.В., Головко В.Ф.,
Пономарев-Степной Н.Н., Кухаркин Н.Е., Столяревский А.Я.
Высокотемпературный газоохлаждаемый реактор – энергоисточник для промышленного производства водорода //
Атомная энергия, т. 97, вып. 6, декабрь 2004, стр. 432–446.

АТОМНЫЕ ГОРОДА

Владимир Стерехов – координатор программы CNCP
от Росатома

Ежегодная конференция ПАГ. Дискуссии в зале – тон задает
глава

Патрик Грей – руководитель Программы CNCP, в президиуме – ключевые участники программы от Великобритании

В первом ряду главные специалисты CNCP (на втором плане – глава Снежинска)

CNCP –
Денис Белоус,
эксперт CNCP

по пути Глобального партнерства

Шокирующие события 11 сентября 2001 года,
трагедия Беслана, серия взрывов в Лондоне и
целый ряд других террористических актов показали, что в мире существуют силы, которые для
достижения своих целей способны использовать
любые средства устрашения и уничтожения людей,
сколь бы чудовищны и бесчеловечны они ни были.
Предотвращение возможности использования террористами оружия массового уничтожения – ядерного, химического, биологического (а также психологического – радиоактивные вещества) – стала
отныне одной из ключевых тем мировой политики. Очевидность этой проблемы привела мировое
сообщество к «круглому столу», несмотря на весь
комплекс противоречий и разногласий в отношениях между странами. 27 июня 2002 года в Кананаскисе на саммите стран «Большой восьмерки» было
положено начало Глобальному партнерству, когда
лидеры мировых держав заявили: «Среди наших
первоочередных задач – уничтожение химического
оружия, утилизация списанных атомных подводных
лодок, а также делящихся материалов, и трудоустройство бывших ученых-оружейников».
Проблемы, связанные с сохранностью и утилизацией снятого с боевого дежурства вооружения, стоят наиболее остро именно в России, и в
ликвидации этого тяжелого экологического, социально-экономического и политического бремени,
оставшегося в наследство от холодной войны, заинтересована в первую очередь сама Россия. Это
делает партнерство не просто взаимовыгодным, но
жизненно необходимым для каждой стороны. Но
при всей важности решения вопросов сохранности и экологической безопасности соответствующих
материалов существует и вторая «сторона медали»,
не менее важная (несмотря на то, что на ее решение выделяется несоизмеримо меньшее финансирование) – это сохранность и «безопасность» критических знаний. Проблема так называемой «утечки
мозгов» – это тоже характерное именно для России,
масштабное и очень болезненное явление. Если из
страны в массовом порядке уезжают специалисты
в области программирования или медицины – это
беда для России, а если уезжают специалисты в
области создания ядерного оружия, то это может
превратиться в катастрофу далеко за ее пределами.
Ни один здравомыслящий человек не заинтересован
в таком развитии событий, и также очевидно, что
единственным цивилизованным способом предотвратить это является управление мотивациями, то
есть создание достойных социальных условий бывшим специалистам ядерно-оружейного комплекса,
сокращенным в связи с уменьшением оборонного
заказа. Фактически речь идет о создании для них
новых рабочих мест, соответствующих их уровню и
способных материально обеспечить их семьи.
О масштабах проблемы говорят цифры, озвученные советником руководителя Росатома
Л.Д.Рябевым на конференции МНТЦ в сентябре
2005 года: в течение предстоящих лет на крупнейших ядерно-промышленных предприятиях потери
рабочих мест ориентировочно составят:
в Железногорске (Горно-химический комбинат) – 3 тыс.,
Северске (Сибирский химический комбинат) – 3–4 тыс.,
Заречном (Старт) – более 2 тыс.,
Сарове (ВНИИЭФ) – более 2 тыс.,
Озерске (ПО Маяк) – 1 тыс.,
Снежинске (ВНИИТФ) – 1 тыс.
Итого – около 13 тысяч человек, что является
еще не самой максимальной оценкой; есть осно-

вания считать, что эта цифра в реальности может
оказаться в 2–3 раза выше.
Важно отметить, что проблема имеет и другую
сторону – возможно, не такую глобальную, но для
российского государства не менее важную – это
будущее закрытых городов и их жителей, судьба
которых связана с градообразующими оборонными
предприятиями. С одной стороны, уникальный, наукоемкий и высокоинтеллектуальный потенциал этих
городов может быть использован на благо российской экономики, если будут найдены пути его
реализации, с другой – можно получить острые и
труднорешаемые социальные проблемы, если такие
пути найдены не будут. По данным на 2000 год, в
ЗАТО Росатома проживает около 760 тыс. человек,
и в условиях сокращения государственных оборонных ассигнований поддержать их экономический и
социальный уровень можно лишь путем развития
конверсионных направлений, диверсификации, освоения новых конкурентоспособных гражданских
производств, организации новых самостоятельных
предприятий в городах, привлечения инвестиций,
интеграции в рыночную экономику. Российское правительство, Росатом, руководство атомных городов
и предприятий объективно заинтересовано в этом
и в последние годы прилагает значительные усилия
для продвижения по этому пути. И если мы находимся только в начале этого пути, то, например,
Великобритания уже имеет большой и во многом
уникальный опыт реорганизации военной ядерной
сферы и решения сопутствующих социально-экономических проблем.
Все это в совокупности послужило основой
возникновения Программы российско-британского партнерства «Атомные города» (ПАГ, UK-Russia
Closed Nuclear Cities Partnership – CNCP), главными задачами которого являются поддержка экономического развития ЗАТО и создание долгосрочных
устойчивых рабочих мест для бывших военно-ядерных специалистов, преследуя тем самым конечную
цель – нераспространение критических знаний в
области ядерных технологий.
Программа ПАГ была организована в рамках
Глобального партнерства и начала предварительную
работу в 2002 году сразу после саммита в Кананаскисе, а в 2004 получила официальный статус благодаря
подписанию Меморандума о взаимопонимании между Росатомом и Министерством торговли и промышленности Великобритании, которое финансирует эту
Программу. Партнерство направлено на выполнение
проектов, ведущих к обоюдной пользе, и российские специалисты играют важную роль во всех его
аспектах: как на уровне Федерального агентства по
атомной энергии, научно-исследовательских и производственных организаций, городских и региональных
администраций, так и на уровне непосредственного
управления программой. ПАГ также взаимодействует с Международным научно-техническим центром
(МНТЦ) и использует партнерский механизм МНТЦ
для финансирования ряда проектов.
Можно выделить четыре основных направления Партнерства – это инвестиционные грантовые
проекты, непосредственно связанные с созданием
новых рабочих мест, установление коммерческих
связей между российскими и зарубежными компаниями, обучение, содействие предпринимательской
активности и устойчивому экономическому развитию закрытых городов. К настоящему времени
проекты Программы ПАГ реализуются в Озерске,
Сарове, Северске, Снежинске и Железногорске.

Доминирующим является первое направление:
финансирование (или софинансирование) разработок, производства или услуг в гражданском секторе,
где используются знания, опыт и ресурсы закрытых
городов и которые приводят к образованию жизнеспособных, коммерчески состоятельных предприятий. Грантовая поддержка оказывается на основании конкурса предлагаемых к финансированию
проектов, который осуществляется на основании
следующих критериев: число создаваемых рабочих
мест, их устойчивость в долгосрочной перспективе,
приветствуются высокие технологии и возможность
привлечения инвестиций со стороны других участников. Обязательное условие – предоставление не
менее 55% создаваемых рабочих мест бывшим специалистам ядерно-оружейного комплекса. Эти проекты проходят все ступени коммерческого «вызревания», начиная от технического, экономического и
юридического анализа, к которому привлекаются
соответствующие специалисты, маркетинговых исследований и составления бизнес-плана, что само
по себе является хорошей и весьма востребованной
школой предпринимательства в закрытых городах.
Проекты, принятые к реализации, имеют постоянное сопровождение даже после их окончания, включая консалтинг и аудит.
Общая сумма финансирования проектов с британской стороны составила около 7 млн фунтов.
В настоящее время в рамках ПАГ реализуются или
уже завершены более 50 проектов. В качестве примеров можно упомянуть некоторые из них.
В Сарове это производство интраокулярных
линз (искусственный хрусталик глаза), производство лебедок медицинского назначения (для лежачих больных), производство сценического оборудования, производство систем для измерения
плоскостности металлических листов.
В Снежинске – производство оборудования для
гидроструйной резки, создание нового предприятия
«Диагностика и энергоэффективность», предоставляющего современные услуги по энергетическому
аудиту для промышленных предприятий и ЖКХ,
производство оборудования для изготовления современных упаковочных материалов.
В Железногорске – производство автоматизированных тепловых модулей для оптимизации
теплоснабжения, производство теплоизоляционных
материалов на основе вермикулита, производство
вентилируемых фасадов зданий.
В Озерске – производство экологически чистой
мебели для дошкольных учреждений, производство
вододисперсионных красок.
В Северске – уникальный проект по производству
изотопа кислород-18 для новейших медицинских исследований (позитронно-эмиссионная томография),
производство мишеней из диборида циркония.
Информация об этих и других проектах ПАГ в
закрытых городах представлена в бюллетенях Программы и на сайте www.cncp.ru.
Говоря о деятельности, основной целью которой является общая поддержка экономического
развития и предпринимательства, можно отметить
создание «Агентства развития предпринимательства» в Северске, торжественное открытие которого
состоялось в июле 2005 года. В Попечительский
совет Агентства входят также представители Сибирского химического комбината, городской администрации Северска, администрации Томской области. Заключены контракты с подобными центрами,
созданными чуть ранее в рамках американской
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Инициативы атомных городов в Снежинске и Железногорске («Международные центры развития»),
которые выполняют функцию координаторов ПАГ в
этих городах. К этому направлению относятся также разработка инвестиционного паспорта города и
большое число маркетинговых исследований, связанных с перспективностью развития тех или иных
направлений и производств в различных ЗАТО.
В рамках программы организован ряд образовательных и ознакомительных мероприятий (учебные программы, семинары, конференции, курсы,
консультации), основные задачи которых – обучение ведению бизнеса, анализу рынка и прогнозированию, стратегическому финансированию инноваций, развитие коммерческих навыков, грамотное
представление проектов и управление ими. Наряду
с этим в Университете Де Монтфорт (Великобритания) были организованы учебные курсы делового
английского языка, состоялись две учебные поездки в Оксфорд и на северо-запад Англии, где накоплен весомый опыт коммерциализации технологий и
устойчивого экономического развития.
В 2004 году эта работа охватила и другие страны СНГ – Украину, Казахстан и Узбекистан. Новая
программа, объединенная с ПАГ общими целями и
единым руководством, получила название Closed
Nuclear Centres Programme (английская аббревиатура совпадает с британо-российским партнерством – CNCP). В настоящее время ведется работа
с Институтом ядерной физики (г.Алматы, Казахстан), Национальным ядерным центром Казахстана
(г.Курчатов), Институтом ядерной физики АН Республики Узбекистан (г.Ташкент), Национальным научным центром «Харьковский физико-технический
институт». В свое время эти институты занимались
закрытыми оборонными разработками.
За прошедший короткий срок работы CNCP
в этих странах уже принят к финансированию и
реализуется целый ряд проектов, направленных
на создание новых предприятий. На Украине это
производство фольги из высокочистого бериллия
для детекторов, использование озонаторных технологий для утилизации автомобильных покрышек,
производство медицинских стентов для лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. В Узбекистане
– производство оборудования для очистки воды,
радиационное окрашивание драгоценных камней,
производство радионуклидных источников на основе кобальта-57 для рентгено-флуоресцентного анализа. В Казахстане – производство медицинских
гидрогелевых повязок, создание коммерческой аналитической лаборатории для проведения массовых
(поставленных на поток) нейтронно-активационных
исследований. В ноябре 2004 года Национальный
ядерный центр Казахстана обратился к CNCP с
просьбой дать экспертную оценку проекту по созданию Парка ядерных технологий в г.Курчатове. Цель,
которую преследует правительство Казахстана при
инвестировании средств в строительство Технопарка, – дать толчок развитию ядерной промышленности в стране и создать основу для восстановления
экономики г.Курчатова и окружающих территорий.
CNCP вносит свой вклад в совместные усилия
по уменьшению негативных последствий холодной войны и гонки ядерного вооружения, отражает общее стремление всех ответственных членов
международного сообщества, направленное на нераспространение ядерного оружия и борьбу с терроризмом, помогая при этом решать и социальноэкономические проблемы закрытых городов.

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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Стойкая к радиации
(краткий обзор сталей для корпусов атомных реакторов)

Б.Т.Тимофеев,
ЦНИИ КМ «Прометей»

Ученые ЦНИИ КМ «Прометей» закончили
экспериментальные исследования свойств
новой радиационно-стойкой
марки стали, так называемой малоактивируемой. По
сравнению с используемыми сегодня материалами, эта сталь обладает быстрым
спадом наведенной радиоактивности после
воздействия нейтронного облучения.
Это значит, после вывода из эксплуатации реактора она не будет оказывать столь вредного радиационного воздействия на окружающую среду. Так как ее
остаточная радиация (время вредного воздействия)
на 2–3 порядка ниже существующих ныне аналогов.
Теперь предстоит провести промышленные исследования ее свойств на заготовках больших размеров,
используемых на реакторах ВВЭР-440, ВВЭР-1000.
Пока вопрос упирается в технологические проблемы
промышленного изготовления заготовок весом более
200 тонн. Как бы то ни было, ученые намерены в
ближайшее время решить эту задачу, к которой они
шли на протяжении полувека.
О временном критерии
При создании реакторов нового поколения важную роль играет правильный выбор конструкционного материала для корпуса реактора. При выборе
материала необходимо учитывать не только уровень
свойств в исходном состоянии по прочностным
характеристикам и сопротивлению хрупкому разрушению, но и изменение этих характеристик при
длительном эксплуатационном воздействии. Для
корпуса реактора выбранный материал должен, в
первую очередь, обладать высоким сопротивлением
радиационному и тепловому охрупчиванию. Кроме
того, необходимо заботиться о будущих поколениях,
обеспечивая экологическую безопасность после вывода реакторного оборудования из эксплуатации.
По современным оценкам, стоимость мероприятий по консервации атомных энергетических установок (АЭУ), отработавших кампанию, может в 5–10
раз превысить стоимость нового строительства.
В этой связи, создание новых марок материалов,
которые обладают быстрым спадом наведенной радиоактивности после нейтронного облучения, становится вопросом экономической и экологической
целесообразности атомной энергетики.
У них
С начала создания атомных электростанций
в США и других странах для корпусов реакторов
с водой под давлением применялись простые по
составу стали, которые широко использовались в
теплоэнергетике. Все эти стали имели сравнительно низкую прочность и радиационную стойкость, но
обладали достаточной технологичностью и хорошей
свариваемостью. В середине 50-х прошлого века
для корпусов реакторов в США использовалась листовая сталь марки SА-212В, легированная небольшим содержанием Mn и Si и содержанием углерода
0,30–0,35% (см. таблицу). Невысокая прочность и
ударная вязкость привели к быстрой замене ее на
сталь SA-302В, более легированную марганцем и
дополнительно молибденом. Эта марка стали была
более прочной, и с начала 60-х годов стала основным конструкционным материалом при производстве реакторов за рубежом. Однако содержание
примесных элементов в ней сохранялось высоким,
как и в стали SА-212В. Для поковок С и Mn были
заменены Ni и Mo. Так появилась сталь SA336 с
добавкой небольшого количества Cr. В дальнейшем
эта сталь (с 1989 г.) стала обозначаться SA-508.
В связи с увеличением толщины полуфабрикатов

А.О.Зотова,
ЦНИИ КМ «Прометей»

сталь SA-302В была модифицирована никелем.
Этот материал впоследствии получил обозначение
SA-533 и нашел широкое применение для корпусов
реакторов под давлением. В Германии наибольшее распространение получила сталь 22NiMoCr37,
близкая по составу SA-508, а во Франции – SA-508.
Начиная с середины 80-х годов прошлого века, на
Западе для изготовления перспективных реакторов,
рассчитанных на срок службы более 60 лет, большее внимание начали уделять более легированным
хромом и молибденом сталям типа «Хролой».
И у нас
В нашей стране работы по созданию энергетических атомных реакторов для первых энергоблоков
АЭС были начаты в 1956 году. Разработка концепции создания первых крупных атомных энергоблоков осуществлялась Институтом атомной энергии
под руководством академика А.П.Александрова.
В рамках этой большой общей проблемы на наш
институт была возложена задача создания корпусов
реакторов диаметром 3,5–4,2 м, высотой 11–12 м
и толщиной стенки 140–220 мм. Поскольку изготовление таких габаритов корпусов без применения сварки было невозможно, то для решения
поставленной задачи потребовалась разработка
свариваемой теплоустойчивой стали. По существу
необходимо было разработать не только сталь, но
и технологию всего ее металлургического передела – выплавки, ковки из отливок большой массы и
термической обработки основных заготовок.
Работы по созданию стали осуществлялись
коллективом института в период с 1956 по 1960
года под руководством И.В.Горынина. Созданная
композиция более чем на 20 лет опередила мировые разработки. За рубежом стали такого типа под
названием «суперхролой» стали появляться лишь в
80-е годы. В настоящее время предпринимаются
попытки использовать сталь такой композиции и
для новых европейских реакторов мощностью свыше 1000 МВт.
Сталь марки 15Х2МФА постоянно совершенствовалась, и в настоящее время является лучшим
конструкционным материалом по радиационной
стойкости. Эволюция химического состава сталей
для корпусов атомных реакторов детально представлена на рис. 1.
Малоактивируемые стали
Несмотря на перечисленные достоинства стали
марки 15Х2МФА, у нее есть существенный недостаток – высокая активируемость при воздействии нейтронного облучения из-за легирования элементами,
образующими при облучении долгоживущие изотопы
(Mo). Высокая активируемость стали приводит к проблеме утилизации отработавших свой срок корпусов,
так как их наведенная в результате воздействия нейтронного облучения радиоактивность снижается до
безопасного уровня за очень большой срок (свыше
1000 лет). Решение этой проблемы возможно при
создании и введении в эксплуатацию материала, который бы обладал более быстрым спадом наведенной радиоактивности после нейтронного облучения.
Безопасный уровень наведенной радиоактивности
нового материала должен при этом достигаться за
более короткий срок.
В качестве малоактивируемой радиационностойкой стали взамен применяемых корпусных
сталей марок 15Х2МФА и 15Х2НМФА разработана
сталь базовой композиции типа 15Х2В2ФА (патент
2135623 от 1999 г.). В новой стали молибден, как
высоко активируемый элемент, заменен на воль-

∆σ0,2 у малоактивируемой стали заметно ниже, а
смещение критической температуры хрупкости ∆ТF
находится либо ниже полосы разброса данных для
стали 15Х2МФА при аналогичных условиях облучения, либо на ее нижней границе.
Применение сталей различных композиций
легирования для корпусов атомных реакторов под
давлением и почти полувековой опыт их эксплуатации показал, что теплоустойчивые Cr-Mo-V стали
являются менее чувствительными к тепловому и
радиационному охрупчиванию. Этот вывод может
быть решающим при выборе материала для перспективных атомных реакторов с повышенной безопасностью и сроком службы. Поэтому, на наш
взгляд, вполне закономерно на Западе прорабатывается вопрос использования более легированной
стали типа 21/4Сr–1Мо для перспективного Европейского реактора большой мощности и длительного срока службы. Безусловно, в ближайшем будущем предстоит решение задачи промышленного
освоения малоактивируемой радиационно-стойкой
стали в качестве основного материала для корпусов
ядерных реакторов повышенной экологической безопасности и радиационного ресурса. Именно этим
критериям должна отвечать в первую очередь сталь
для реакторов нового поколения.
Краткий обзор сталей для корпусов атомных
реакторов показал, что в нашей стране созданы
наилучшие в мире конструкционные материалы менее чувствительными к тепловому и радиационному
охрупчиванию в процессе эксплуатации, что может
быть решающим критерием при выборе их в качестве основного металла для перспективных атомных
реакторов с повышенной безопасностью и ресурса.

фрам в эквиатомном соотношении. Кроме того,
жестко ограничено содержание высоко активируемых примесных элементов, таких как: ниобий, никель, кобальт, молибден и медь до уровней, которые
в настоящее время обеспечивает металлургическая
промышленность. Химический состав рассмотренных
сталей приведен в таблице. Примесные элементы
разделены на группу примесей, которые следует
ограничивать с точки зрения повышения радиационной стойкости (P, Cu, S, Sn, As) и группу примесей,
присутствие которых в стали нежелательно по критериям активируемости (Nb, Co, Ni, Mo, Cu). Поэтому
часть элементов таблицы присутствует и в качестве
основных легирующих элементов, и в качестве примесных, например, никель, молибден. Обеспечить
указанные выше ограничения для заготовок больших размеров, предназначенных для стационарных
реакторов, из этой марки стали весьма сложно.
Тем не менее, на Ижорском заводе из слитка 50
т удалось изготовить опытные обечайки размером
∅2400х365 мм и ∅1980х160 мм, которые по своим
размерам еще уступают заготовкам для стационарных реакторов типа ВВЭР мощностью 1000МВт и
более. Кроме того, новая сталь для промышленных
полуфабрикатов аттестована еще не в полном объеме в соответствии с требованиями государственных
надзорных органов. Эта задача может быть решена,
в первую очередь, для корпусов реакторов малых
размеров (типа КЛТ-40), предназначенных для энергетического снабжения отдаленных районов страны
(например, в условиях крайнего Севера).
Известно, что химический состав сталей влияет на их механические свойства. На рис. 2 видно,
что за счет облучения прирост предела текучести
Марка

Годы
прим.

С

Mn

SA-212B

С 1950

≤0,31

SA-302B

С 1960

≤0,25

SA-336

C 1965

SA-533

С 1989

0,19–
0,25
≤0,27

SA-508

С 1989

≤0,25

0,85–
1,20
1,15–
1,50
1,10–
1,30
1,15–
1,55
1,20–
1,50

15X2МФА

С 1960

15Х2НМФА

С 1975

15Х2В2ФА

С 2000

0,13–
0,18
0,12–
0,20
0,13–
0,18

Cr

Mo

Ni

Зарубежные стали
–
–
–
≤0,35

0,45–
–
0,60
0,25–
0,50– 0,40–
0,45
0,60
0,50
–
0,45– 0,40–
0,60
0,70
≤0,25
0,55– 0,40–
0,70
1,00
Российские стали
0,30– 2,50–
0,60– ≤0,40
0,60
3,00
0,80
0,40– 1,6–2,7 0,40– 1,0–1,5
0,90
0,75
0,30– 2,5–3,5 ≤0,025 ≤0,04
0,60

Другие
элементы

P

S

Cu

0,15–
0,30Si
–

≤0,035

≤0,040

–

≤0,035

≤0,035

–

–

≤0,025

≤0,025

–

–

≤0,035

≤0,040

≤0,10

–

≤0,015

≤0,015

0,10–
0,15

0,10–
0,12V
0,25–
0,35V
1,2–1,6

≤0,020

≤0,020

≤0,30

≤0,025

≤0,020

≤0,20

≤0,006

≤0,006

≤0,06

Таблица. Химический состав реакторных сталей

Рис. 1. Стали для корпусов атомных реакторов в России (научно-технический журнал
«Вопросы материаловедения», № 1(45), 2006,
стр. 119)

Рис. 2. Радиационное упрочнение
(∆σ0,2) и охрупчивание (∆ТF) опытных
плавок стали марки 15Х2В2ФА-А (•)
в сравнении с данными для стали
15Х2МФА (\\\\) при Тобл = 270–3200С
(юбилейный сборник «Радиационное
материаловедение и конструкционная прочность реакторных материалов». Под общ. ред. академика
И.В.Горынина. – СПб.:ФГУП ЦНИИ КМ
«Прометей», 2002, стр. 68)

ЛИЧНОСТЬ

Ждем у моря погоды

Г.П.Карзов,
д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зам. генерального директора ФГУП
ЦНИИ КМ «Прометей»

Ни один самый красивый, самый дерзкий замысел
конструктора не воплотится в жизнь без материаловеда. Облекая физические, математические разработки
ученых в материальную оболочку, материаловеды, по
сути дела, дают им вторую, реальную жизнь. Сколько
жизней подарили атомным проектам ученые-материаловеды Государственного научного центра ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей», не возьмется
подсчитать никто. Достаточно сказать, что из сплавов,
разработанных в «Прометее», сделан весь надводный
и подводный атомный флот, корпуса атомных реакторов АЭС. Институт и сегодня выполняет функции
головного межведомственного центра по разработке
материалов для ядерной энергетики.
Ядерный сектор в «Прометее» курирует заместитель генерального директора, заслуженный деятель
науки РФ, доктор технических наук, профессор
Г.П.Карзов. Наш разговор с Георгием Павловичем незаметно вышел за рамки сугубо материаловедческих проблем.
На голодном пайке
– Георгий Павлович, какие страны считаются более продвинутыми в исследовании
материалов для атомной промышленности?
– Без ложной скромности скажу: мы продвинулись дальше всех. Наша сталь, созданная для первых
реакторов, так и осталась непревзойденной по радиационной стойкости. И это знают американцы. Они сегодня ввели похожие аналогичные требования в свою
сталь. Правда, не поставили ее еще на реакторы.
Сталь, которую мы придумали в 60-х годах для
корпусов реакторов, работала в пролом веке и, я
уверен, будет работать в настоящем. Служба стали
измеряется десятилетиями. Сталь – это не просто
химсостав, написанный на бумаге, это весь технологический цикл и готовность промышленности его
воспроизвести. Конструкционные материалы для
атомной отрасли – наше национальное достояние.
– Мы сохраняем это национальное достояние?
– Нет. У нас четыре года не производится ничего. Нас спасли пять зарубежных блоков. Они, как
свет погасшей звезды, позволяли поддерживать
состояние производства.
– Какая часть заказов вашего института
приходится на долю ядерной энергетики?
– Если мы говорим о новых материалах, то заказов по ним - ноль. В основном занимаемся научным сопровождением по продлению сроков службы
работающих реакторов атомных станций. Таких заказов не более 12 процентов от общего объема.
– В планах Росатома создание реакторов повышенной мощности – БН-800,
ВВЭР-1200, ВВЭР-1500. Для таких реакторов будут нужны иного рода материалы?
– Развитие атомной энергетики – вещь эволюционная. Переход на другую мощность не связан
с изменением параметров эксплуатации: ни температура не меняется, ни давление. Но больший
размер конструкции выдвигает особые требования
к технологии изготовления материалов. Переход на
другие мощности в этом диапазоне скорее потребует изменений не в корпусе реактора, а в теплообменном оборудовании.
– Но в любом случае потребуется вмешательство материаловедов?
– Я считал бы это особенно важным. При изготовлении корпуса реактора ВВЭР-1500 Ижорский

завод вообще находится на критическом пути. Его
мощности с трудом позволяют сделать такой корпус. И пока мы больше говорим о ВВЭР-1500, чем
делаем.
– Недавно в прессе прошла информация,
что в Англии на корпусах реакторов начали
появляться трещины. Не грозит ли подобная
участь нашим реакторам?
– Трещины появляются везде и всегда. Это
естественный результат эксплуатации. Это нормальный процесс, как ни парадоксально, на первый
взгляд звучит подобное утверждение. Вопрос не в
том, появляются трещины или нет, а в том, на какой
стадии мы можем их обнаружить. Поэтому очень
большое внимание в атомной энергетике уделяется системам диагностирования оборудования при
эксплуатации, все оборудование атомного блока
периодически проверяется. Это с одной стороны,
а с другой, на то и требуется металл, обладающий
свойствами вязкости, а не хрупкости, позволяющий
реактору работать с трещинами не сверхбольшого
размера. Зарождение трещин не есть чрезвычайное
обстоятельство, просто не очень желательный, но
неизбежный результат эксплуатации того или иного
оборудования. В металле корпусов наших реакторов
мы рещин не обнаруживали. Пока Бог нас миловал.
В металле антикоррозионной наплавки небольшие
трещины появлялись. Но на работоспособность реактора это никакого влияния не оказывает.
– В каких атомных проектах заняты сегодня ученые «Прометея»?
– Во многих зарубежных по линии ТАСИС.
В отечественных не участвуем, потому что я не
знаю ни одного такого проекта. Они все провозглашены и заявлены, но ни один не идет.
– Какие новые разработки «Прометей»
готов предложить энергетикам?
– Совместно с ОКБ «Гидропресс» и «Ижорскими заводами» мы создали стали, не уступающие по
прочности тем, что используются сегодня, но гарантирующие 8-кратное увеличение радиационного
ресурса. Если бы новая сталь оптимизированного
состава, или, как мы ее еще называем, промежуточная сталь с ограниченным содержанием никеля,
была применена, то мы не имели бы проблемы с
ограничением срока службы реакторов. Мы на эту
сталь не смотрим как на панацею атомной энергетики. Хотя на самом деле мы сейчас находимся
в очень выгодной ситуации: одной группой материалов можем закрыть целый комплекс проблем.
С такими сталями реакторы могут работать больше
60 лет. Но когда мы говорим об этом атомщикам,
слышим в ответ скептическое: «А зачем нам срок
службы больше 60 лет?». А все дело не в 60 годах.
60 лет – это на пределе возможностей и малейшие
неувязки покажут, что эти 60 лет только на бумаге
написаны, на самом деле может быть и меньше.
Но об этом никто не задумывается. На бумаге есть,
значит, все в порядке.
Еще один новый класс материалов – малоактивируемые стали. Они обладают теми же характеристиками, что и промежуточные. Но по экологическим
характеристикам малоактивируемая сталь лучше.
Зона ее применения не крупные реакторы, а малая
энергетика.
– Что мешает перейти к промышленному
производству этих материалов?
– Отсутствие финансов. Мы десять лет за собственные деньги, за счет того, что недоплачивали
людям зарплату, создавали материалы, облучали,
испытывали. Пять лет назад благодаря заместителю
министра Булату Искандеровичу Нигматулину, который проникся этой идеей, получили деньги на производство промышленных поковок. Поковки сделаны, лежат на «Ижорских заводах». Нам нужен год,
максимум – два, чтобы перейти к производству.
Как ломали стереотипы
– Кто ваши конкуренты на зарубежном
рынке?
– По динамике, по тому, как мы продвинулись
за последние десять лет, мы по существу обеспечили прогресс мировой науки в области методологии оценки предельных состояний и допускаемых
условий эксплуатации материалов. Многие наши
разработки перешли в западные нормы.

– Чем вызван интерес к методологическим проблемам? В чем его практическое
значение?
– За последнее время ничего же не строилось,
а только эксплуатировалось, отсюда естественное
стремление ученых правильно и точно оценить
предельные состояния, при которых эксплуатация
реактора допустима.
А что касается практического значения, приведу
такой пример. На Балаковской атомной станции мы
подошли к тому, что реакторы по старым нашим
нормам уже нельзя было эксплуатировать. А они и
проектного срока службы не проработали. И тогда
возникла необходимость в разработке более точных
прецезионных методик расчета и анализа. Когда
много факторов, много и вопросов. Ошибиться в
таком деле, как атомный реактор, нельзя.
Международная общественность встретила
наши исследования, мягко говоря, недружелюбно.
Ведь мы посягнули на некоторые каноны, и самое
обидное – они только что были утверждены. Мы
сказали, что эти американские нормы, хоть их только что и утвердили, не совсем точные, или совсем
не точные.
Первый раз мы столкнулись с непониманием,
когда предложили учитывать остаточные технологические напряжения в корпусе реактора. Во всем
мире их не учитывают. А мы доказали, что их надо
учитывать, иначе совершается ошибка в опасную
сторону. Вначале все на нас напали, в том числе
и немцы. А потом они взяли наши работы и дали
задание четырем лабораториям проверить наши
результаты. Два года четыре лаборатории проверяли! И чем все закончилось? Было принято решение интегрировать российские подходы в западные
нормы.
– Раньше заказчиком ваших новых материалов были министерства. Кто сейчас
заказывает новые разработки, кто их инвестирует?
– Поскольку у нас в стране нет цивилизованных
капиталистов, то львиную долю заказов мы по-прежнему получаем от государственных структур.
– Но капиталисты во всем мире «нецивилизованные», у них на первом месте прибыль?
– Нет, не всюду. «Вестингауз» на первом этапе развития атомной энергетики финансировал
научные разработки в области материаловедения,
«Дженерал Электрик» финансировал, японские
фирмы по сей день финансируют, потому что они
встроились в систему производства и знают, что
могут продать. Наши современные капиталисты
живут на коротких деньгах, а материалы – это
длинные деньги, причем супердлинные. Я сегодня
закажу материал, и только через десять лет получу
отдачу. Только очень стабильное государство может
позволить себе развивать материалы. Значит, сегодня защитить свое достоинство через материалы
может только государство. Если оно надеется просуществовать больше, чем десять-пятнадцать лет.
Бизнес + наука = ?
– Но в вашем институте есть прецедент
содружества бизнеса и науки. Вы достаточно
успешно сотрудничаете с крупной российской металлургической компанией в области
создания новой хладостойкой штрипсовой
стали для морских трубопроводов и труб
большого диаметра?
– Безусловно, это удачный пример. Но его нельзя рассматривать в качестве типичного, так как в
нем задействованы сравнительно короткие деньги.
Представьте себе, готовый материал. Его не надо
аттестовывать в Ростехнадзоре, его испытания не
требуют таких больших затрат, как сталь для реакторов. Через год от начала промышленного внедрения идет немедленная экономическая отдача.
Совсем иное дело сталь для реактора. Диапазон
паузы от момента окончания научной разработки
до внедрения здесь 10 лет. Только процедура облучения занимает три года. Ну какой же частный
инвестор нам будет финансировать такой проект?
Никто. Нам говорят: возьмите старый материал, с
ним работать проще. Ну и будем до скончания века
сидеть со старыми материалами.

– Среди специалистов Росатома есть материаловеды, понимающие необходимость
создания новых материалов для атомной
энергетики?
– Материаловедов в Росатоме нет. В Курчатовском институте есть, но это не Росатом, мы тоже
не Росатом. А у конструкторов, похоже, нет большого понимания необходимости работать с новыми
материалами.
– Кроме Росатома, вашими заказчиками
является и Министерство обороны. Велик ли
портфель заказов от военного ведомства?
– Пока процентов 8 от общего портфеля заказов, но тенденция к их увеличению намечается. Военные первыми осознали необходимость перехода
на новые усовершенствованные материалы, потому
что у них условия эксплуатации более жесткие. Сегодня они запланировали финансирование работ по
перспективным государственным программам. До
нас эти программы еще не дошли, но мы надеемся, что дойдут. С другой стороны, есть локальные
программы по созданию конкретных объектов. Там
мы получаем понимание конструкторов и частично
продвигаемся в этом направлении.
– Получается, военное ведомство прогрессивнее гражданского?
– Мирный и военный атом находятся в разных
фазах. Военные, условно говоря, делают третий
шаг, а Росатом – первый.
Глава Росатома Кириенко – амбициозный, в хорошем смысле этого слова, человек. Но новый менеджерский корпус, по-моему, поступает чрезмерно академически. Подчеркиваю: по-моему. Он хочет
сперва все хорошо спланировать, потом начать работать. Но в рамках того состояния, в котором мы
находимся, – это недостижимая мечта. Придется
рано или поздно начать на том состоянии, на котором мы находимся, а потом достигать идеала.
– Кому ваш атомный материаловедческий
сектор с его новейшими разработками будет
нужен, когда отрасль будет акционирована, а
затем и приватизирована? Много ли найдется
таких заказчиков, как нынешний ваш партнер
– частная металлургическая компания?
– Я человек старый, всю жизнь проработал
в государственной системе и считаю, что должна
быть комбинация из предприятий государственного
уровня и частных. Предприятия и заводы должны
быть акционированы, и они уже акционированы, а
ключевые НИИ и КБ должны остаться государственными.
Да, мы сегодня с металлургической компанией
в одном шаге от того, чтобы наш материал пошел
на морской трубопровод. Но – в одном шаге. И этот
шаг еще не пройден. И сколько лет мы будем его
делать? Пока собственник компании предпочитает
закупать зарубежную сталь.
«Надежды юношей питают»
– Говорят, в институте идут большие сокращения?
– Институт преобразовал структуру первого и
второго уровня, а третьего и четвертого пока нет.
Лаборатории сливались, сектора сокращались. Но
генеральные глобальные направления остались. Но
внутри них идет реструктуризация.
– Чтобы создавать современные материалы, конкурентоспособные как на внутреннем,
так и на внешнем рынке, нужно постоянно
развивать экспериментальную, научно-техническую базу. Сколько средств ежегодно
институт вкладывает в ее развитие?
– Точных цифр назвать не могу, думаю, что от
50 до 70 миллионов рублей ежегодно. Могли бы,
наверное, и больше. Но пока атомная энергетика
не определилась с приоритетами, нет смысла в
переоснащении. Мы готовы развивать свинцововисмутовое направление, если оно будет востребовано. Будут строиться реакторы с натриевыми
теплоносителями – готовы вкладывать средства
в развитие натриевой экспериментальной базы.
Мы готовы ко всему. Но мы не можем сказать,
что будет востребовано в первую, что во вторую
очередь. Мы за полгода можем реновировать то
или иное оборудование. Но пока сидим и ждем у
моря погоды.
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– Оборудование легче реновировать. А где
взять специалистов для работы на нем?
– Мы набрали молодых в надежде, что откроются шлюзы атомной энергетики, но они не открылись.
Сейчас испытываем сложности с молодыми ребятами. Молодой человек сидит и не знает долговременных задач, а мы не можем их сформулировать, так
как на атомном горизонте сплошные неясности.
– Вы сейчас не принимаете на работу молодых специалистов?
– Очень мало. На это у нас две причины.
Первая: мы находимся на жестком пайке, вторая
– не обозначены перспективы. В атомный сектор
ежегодно принимаем три-четыре человека в год.
А по институту ежегодно примерно 50. Вот вам
и сравнение, которое говорит о том, что атомная
энергетика замерла.
Еще одна причина, по которой мы не особенно
охотно принимаем на работу выпускников вузов.
Атомная энергетика плавно потребовала не тех
специалистов, что выпускают сейчас вузы. Ни один
вуз страны не выпускает таких материаловедов, какие требуются нам. Выпускают чистых металлургов,
чистых металловедов, чистых прочнистов, которые
ничем, кроме вибрации не занимаются. Но таких
людей, которые исторически сформировались в
«Прометее» за годы работы в атомной энергетике,
нет. Я мечтал готовить таких специалистов в Политехническом университете. Не получилось. Очень
сложно совмещать преподавательскую деятельность
с работой в рамках нашей неустоявшейся лихорадочной деятельности.
– В одном из интервью ваш директор
академик Игорь Васильевич Горынин сказал,
что средняя зарплата по институту 18 тысяч
рублей?
– На самом деле зарплата дифференцирована
как по категориям работников, так и по подразделениям. В связи с тем, что наше подразделение
ждет у моря погоды, зарплата его работников около
15 тысяч рублей.
Ловите миг!
– Георгий Павлович, отвлечемся немного от атомной тематики и перейдем к вещам
более насущным. Мне, как домохозяйке,
например, интересно знать, почему на полках наших магазинов не найти кастрюлей,

сковородок из нашей отечественной стали.
Сплошь дорогие импортные, даже чугунные
сковородки, и те китайские?
– С чугуном, действительно, беда. Никто не
хочет заниматься мелочевкой: деньги не те. Но по
большому счету виновато историческое наследие,
которое не способствовало развитию таких отраслей
материаловедения, которые работали бы для нужд
народного хозяйства. Считалось, что мы автоматически сделаем любую вещь, если умеем делать
военную технику. Заблуждение! Приведу пример.
Когда-то в Советском Союзе решили оборонку пристроить к нуждам народного хозяйства, поручили
нашему министерству машиностроения делать пищеварочные котлы весьма внушительных размеров.
Здоровенный такой жбан! Для чего он понадобился,
я, честно говоря, и по сей день не знаю. Но могучая
российская промышленность не смогла изготовить
кастрюлю пищеварочного котла. Почему? Потому что
у нас в стране отсутствовали нержавеющие стали,
годные к так называемой глубокой штамповке.
Другой случай. Министерство машиностроения
закупило американскую поливальную машину «Валей». По аналогии с ней наши инженеры должны
были создать отечественный «Фрегат». Создатьто создали, но машина не поехала. А почему не
поехала? Потому что в полтора раза тяжелее, чем
американская. Чтобы она стала такой же легкой,
потребовалось освоение целого ряда принципиальных технологий. Их освоили, и тогда стали делать
отечественные поливальные машины.
– Попробуем заглянуть в будущее. Высокотемпературный гелиевый реактор, над
которым много лет работают ученые нижегородского ОКБМ, призван воплотить в жизнь
идею получения водорода в качестве топлива. Но для такого аппарата нужны суперустойчивые к высокой температуре материалы. Как вам видится решение этой задачи?
– Для корпуса гелиевого реактора нужны будут
высоконикелиевые стали. Нам по силам их изготовить. Для высокотемпературной части понадобится
конструкционная керамика. Если бы нам была поставлена такая задача, мы такую керамику начали бы
потихонечку создавать. Работы по конструкционной
керамике в мире ведутся, но применительно к лопаткам турбин. Для сосудов давления нужна совершенно
другая керамика. Здесь надо все сначала начинать.

– Вам интересно было бы работать над
этой задачей?
– Нам все интересно, за что деньги платят. Я на
своем инженерном веку многие вещи начинал с самого начала. Это захватывающе интересно.
– Это «захватывающе интересно», вероятно, и движет теми, кто идет в науку?
– Безусловно. Я бы сказал так: науку делают
мечтатели. Прежде чем идея воплотится в чертежах,
в формулах, ты должен выносить ее, представить без
всякого строгого обоснования, а потом уже подойти
к этому рационально. Никогда ни одна научная разработка не делается строго по логике. Она делается
эвристическим путем. Склонность к эвристическому
мышлению – залог успеха в науке. Сперва надо догадаться, а потом объяснить, почему это так. Это
нормальный способ делать научные открытия.
Но мы работаем не в той области, где происходят повседневные открытия, мы занимаемся прикладными инженерными разработками.
– Чем больше вопросов, тем сильнее желание найти на них ответ?
– Правильно, но немножко хрестоматийно.
Поначалу, когда берешься за работу, совершенно
ничего не понимаешь. А потом начинаются муки
творчества. Ученые-биологи утверждают, что в
этот момент в работу включается левое полушарие
мозга. Поработало-поработало, ничего не отгадало,
а ты еще больше расстраиваешься. И вдруг бах,
догадываешься. Когда нащупал генеральную идею,
ощутил верность пути, наступает самый захватывающий момент. Понимаешь, что эту дорогу я осилю.
Это состояние ни с чем не сравнить.
– Наверняка вы его испытывали?
– Каждый ученый помнит такие мгновения.
Я пережил их, работая над методами расчета на сопротивление хрупкому разрушению. Нигде в мире
эти методы не были разработаны. Мне поручили
этим заниматься. Шли по старинке: эксперименты,
эксперименты… Кончилось тем, что я остановил
все эксперименты, потому что не понимал, зачем
их проводить. Остановить-то остановил, а что предложить, не знал. В конце концов, методом проб и
ошибок мы создали достаточно простенькую инженерную модель, с помощью которой могли строить
расчеты. И вдруг физики ввели режим аварийного
охлаждения реактора. Предстояло разобраться, может работающий реактор лопнуть или нет, если за-

ливать в него холодную воду. А для этого надо было
выстроить научную логику, а она не строилась, и
наши прежние расчеты оказались непригодными
для нее. Шли совещания за совещаниями. Я плюнул на все и пошел на яхте ходить – гоняться на
кубок Балтики. Я в те времена был мастером спорта. Приезжаю после соревнований, а мне коллеги
говорят: «Мужик, ты приглашаешься на совещание,
должен там сказать что-то разумное по этому поводу». Елки-палки! Какой же я негодяй! Никаких идей.
Расстраиваюсь, не уважаю себя. Сел в «Красную
стрелу», забрался на верхнюю полочку в купе. И вот
поверьте, вдруг какое-то предчувствие: «Все! Я эту
задачу сейчас решу!». Через несколько секунд
– я знал ее решение. Знаете, сколько прошло лет?
Тридцать! 1976 год. Я был молодой и красивый.
...Но озарение длится миг, а потом годы тяжелого труда не одного человека, а целого коллектива. Наука – тяжелый труд.
– Последний вопрос для вас мне подсказал мой сын, начинающий химик. Его интересует, могут ли ученые в будущем разработать такие устойчивые полимеры, которые
не будут уступать по своим характеристикам
самым прочным сталям? Ведь запасы железной руды не безграничны, а кобальта, никеля, молибдена и других добавок, необходимых для производства жаропрочной стали,
и того меньше. К тому же сталь подвержена
коррозии, охрупчиванию, старению?
– Я буду очень счастлив, если такие материалы
ученые создадут. Пока, к сожалению, их нет. Но в
принципе такая постановка задачи возможна. Создание на базе углеводородистых волокон, на базе сапфира, неметаллистических материалов суперпрочных
полимеров. Ведь зона действия металлических материалов ограничена температурой 950 градусов – это
максимум, затем температура плавления наступает.
Есть такие материалы, которые выдерживают температуры выше 1000 градусов. Правда, они не такие
технологичные, как стали. Эквивалентные материалы создать очень сложно. Будем надеяться, что
– возможно, но на другом витке технологического
уровня. Быть может, ваш сын сможет поучаствовать
в создании нового технологического уровня. Я буду
счастлив.
– Спасибо за беседу!
Надежда Королева
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Было бы что пиарить
23 июня 2006 г. на базе Федерального государственного образовательного учреждения
«ГРОЦ» (г.Санкт-Петербург) завершилась
заключительная сессия профессиональной
переподготовки кадров руководителей и сотрудников информационных служб предприятий и учреждений Росатома по специальности «Связи с общественностью».
В программе заключительной сессии были:
сдача экзаменов, зачетов и защита дипломной работы.
Членами Государственной аттестационной комиссии стали преподаватели ведущих вузов СанктПетербурга по специальности «Связи с общественностью».
Рассказывает руководитель школы переподготовки профессор В.А.Лебедев:
«Решающим фактором в реализации амбициозных планов дальнейшего развития атомной отрасли
России будет отношение общества к ядерной энергетике. Непростая и кропотливая работа по формированию положительного имиджа отрасли требует
высокого уровня профессиональной подготовки
специалистов. Начиная с 2002 года, ГРОЦ проводит краткосрочные курсы повышения квалификации
сотрудников информационных служб и структур по
работе с общественностью «PR в атомной отрасли».
Хотя тот объем знаний и практических навыков, что
мы успеваем дать нашим слушателям за 72 часа,
явно недостаточен. Выступая на семинаре, посвященном вопросам работы с общественностью в
ЦНИИАТОМИНФОРМ, я попросил поднять руки тех,
кто имеет профессиональное образование по специальности «Связи с общественностью». Из почти 50
человек присутствующих руку поднял только один.
Остальные имеют техническое, педагогическое,
физико-математическое образование. В лучшем
случае – гуманитарное (журналисты, психологи,
социологи). Так возникла идея профессиональной
переподготовки. Мы начинали не на пустом месте.
В вузах Санкт-Петербурга действует 12 кафедр PR.
Поэтому мы использовали их педагогический потенциал и методическое обеспечение. Был разработан учебный план, согласованный с руководством
Управления кадров Росатома.

“

Д.П.Гавра, председатель ГАК, зав. Кафедрой теории коммуникаций СПбГУ,
профессор:
– Атомная отрасль остро нуждается в том,
чтобы уровень и качество PR-обеспечения росли. Радиофобия с одной стороны,
негативное отношение к отрасли различных общественных структур с другой
– является тормозом развития атомной
отрасли в целом, поэтому от квалификации специалистов зависит ее дальнейшее
развитие. Отмечу уникальность группы,
так как в нее входили уже сложившиеся
специалисты по связям с общественностью, руководители PR служб, именно поэтому уровень выпускных работ и защиты
был на высоком уровне.
Ряд выпускных работ можно отметить
особо. Это работы С.Н.Гурьянова «Анализ
имиджа предприятия ядерного топливного цикла (на примере ОАО «НЗХК»)»,
А.Д.Мишина «Особенности избирательной
кампании в органы местного самоуправления, организованной градообразующим
предприятием (на примере ФГУП «Приборостроительный завод» г.Трехгорный)»
и Т.К.Кореняк «Организация PR-кампании
по продвижению медицинских услуг санатория-профилактория ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор» в г.Лесной.

”

“

И.Г.Тарусина, член ГАК, зав. кафедрой коммуникационных технологий и
связей с общественностью Невского
института языка и культуры, кандидат
политических наук:
– Данный проект ориентирован на будущее, и переподготовка объединила самых
сильных специалистов и преподавателей
по PR. Чувствовался огромный интерес
слушателей к изучаемым вопросам. Существенно помощь оказывал им жизненный опыт и опыт практической работы.
В их лице атомная промышленность получила прекрасных специалистов по работе
с общественностью.

”

Учебный план ориентирован на государственный образовательный стандарт по направлению
350400 «Связи с общественностью» и квалификационные характеристики специалистов, работающих в
этой сфере. В план вошли такие дисциплины, как
«Социология общественного мнения», «Основы теории коммуникации», «Логика и теория аргументации», «Риторика и основы ораторского искусства»,
«Организация кампаний в сфере СО», «Управление
кризисными ситуациями» и ряд других дисциплин.
Всего набралось 22 дисциплины. В особый блок
были выделены дисциплины специализации «Безопасность ядерных технологий и общественное
мнение», «Особенности восприятия радиационных
рисков» и «Экологическая политика предприятий
атомной отрасли». Все виды занятий (лекционные,
практические, семинары и т.д.) проводили ведущие преподаватели петербургских вузов, таких как
СПбГУ, СПбГЭТУ (ЛЭТИ), Университет культуры,
Невский институт языка и культуры и др. Профессиональный уровень преподавательского состава был
достаточно высок. Среди них 4 доктора наук (профессора) и 8 кандидатов наук и доцентов. Учебный
процесс был организован в виде 5 очных сессий
по 72 часа каждая (по две сессии в год) и заочного
обучения. При этом широко использовалась система дистанционного обучения ГРОЦ.
Первая сессия состоялась в июне 2004 года.
PR-службы отрасли были представлены в основном руководителями информационных центров и
центров общественной информации, руководителями пресс-служб, т.е. лицами, непосредственно
руководящими работой с общественностью. Как
всегда активное участие приняли предприятия
корпорации «ТВЭЛ»: Чепецкий механический завод
(Евгений Пресняков), Машиностроительный завод
г.Электросталь (Валерий Прокопов), Новосибирский завод химконцентратов (Сергей Гурьянов). Не
остался в стороне концерн «Росэнергоатом». В повышении профессионального уровня руководителей
информационных центров и ведущих специалистов
по работе с общественностью оказались заинтересованными Белоярская (Марианна Баканова),
Курская (Елена Щепотьева), Кольская (Виктория
Нигоренко) и Балаковская (Галина Кадочникова)
атомные станции. Такой же высокий статус руководителей PR-структур оказался и у представителей других предприятий и организаций отрасли:
комбинат «Электрохимприбор (Татьяна Кореняк),
Приборостроительный завод г.Трехгорный (Андрей
Мишин), НИИАР (Галина Павлова), ОАО «Экомет-С
(Дмитрий Бойцов). Не могли мы не воспользоваться
благоприятной ситуацией, поэтому в группу подготовки включили сотрудников ГРОЦ (С.-Петербург).
С первых дней совместного обучения чувствовалось, что все участники – это специалисты с большим опытом работы в избранной сфере. Поэтому
основной задачей, которая ставилась перед преподавателями – это адаптировать теоретический
материал к запросам и потребностям слушателей.

И это им блестяще удалось. С огромным интересом
воспринимались лекции Д.П.Гавры (СПбГУ, дисциплина «Управление кризисными ситуациями в СО),
Д.П.Шишкина (СПбГУ, «Организация кампаний в
сфере СО), Ш.Б.Абдулаевой (СПбГУ, «Современная
пресс-служба»), Н.Н.Сипуновой (СПб госуниверситет культуры, «Деловой этикет») и других. Надеюсь, что долго не забудут слушатели занятия и
тренинги, проводимые доктором философских наук
О.И.Марченко (СПбГУ, «Основы риторики и ораторского искусства»).
С первых дней в среде слушателей установилась деловая дружеская обстановка. Сразу выявился лидер коллектива, который и стал старостой
группы – Евгений Пресняков. За время обучения
удалось выполнить не только все запланированные
учебные мероприятия, но и обширную культурную
программу. Девизом ГРОЦ был и остается принцип
неразрывности образовательного процесса и его
культурного сопровождения. Мы максимально использовали возможности Санкт-Петербурга – признанной культурной столицы России. Эрмитаж,
Мариинка, Пушкин и Петродворец, Валаам, Белые

“

Е.А.Пресняков, руководитель прессслужбы Чепецкого механического
завода:
– Без позитивного отношения общественности к одной из самых наукоемких, обладающих уникальными
технологиями и ресурсами, отрасли
невозможно ее дальнейшее развитие.

”
“

В.Г.Прокопов, начальник прессслужбы ОАО «Машиностроительный
завод», г.Электросталь:
– Мне удалось систематизировать свои
знания и приобрести новые с помощью
ведущих преподавателей из университетов Санкт-Петербурга. Причем состав
преподавателей был подобран так
искусно, что каждый из них, помимо теоретических знаний, имел значительный
опыт и охотно им делился.

”

ночи и замечательная архитектура – все это стало
достойной огранкой учебного процесса.
За эти два года атомная отрасль получила специалистов, обладающих современными знаниями и
навыками практической деятельности, желающими
нести эти знания и навыки в жизнь и делиться ими
с коллегами. Дипломы государственного образца о
профессиональной переподготовке по специальности
«Связи с общественностью» получили 15 человек. На
самом деле, это капля в море, если учитывать масштабы стоящих перед отраслью задач. Поэтому мы
продолжаем наш проект и объявляем набор во вторую группу профессиональной переподготовки, которая начнет учебный процесс в октябре этого года.
Итак, последний день обучения. Дипломные
работы подготовлены на актуальные темы, причем
большинство работ носило ярко выраженный прикладной характер и отражало многие аспекты PRдеятельности предприятий и самих слушателей.

Вот некоторые из них.
Нигоренко Виктория: «Применение избирательных технологий на примере выборов в муниципальном образовании г.Полярные Зори и на подведомственных территориях». Пресняков Евгений:
«Роль отдела по связям с общественностью в формировании имиджа предприятия на примере ОАО
«ЧМЗ»». Павлова Галина: «Проблемы оптимизации
коммуникационной ситуации в ядерной энергетике
России». Баканова Марианна: «Власть и государственное предприятие (на примере Белоярской АЭС)».
Прокопов Валерий: «Исследование коммуникативных
каналов в регионе при планировании деятельности
PR-служб (на примере ОАО «Машиностроительный
завод» г.Электросталь)». Щепотьева Елена: «Работа
с общественностью в информационно-аналитическом
центре (на примере Курской АЭС)». Кадочникова Галина: «Причины возникновения и способы разрешения информационных кризисов, связанных с деятельностью предприятий атомной отрасли (на примере
событий на Балаковской АЭС в ноябре 2004 г.)».
Сами темы дипломных работ затрагивали не
только вопросы внутрикорпоративного PR, но и PR в
социально-культурной сфере, политический PR. По
отзывам членов ГАК, группа показала высокий уровень профессиональной подготовки в сфере «Связи
с общественностью». Недаром все дипломные работы и их защита были оценены на «отлично».
Анастасия Симонова, руководитель
группы по СО РЦОИ, Санкт-Петербург

ВРЕМЯ и СУДЬБЫ

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

Талантливы во всём
каждый одну выбирает по вкусу.
Выбрав, ей надо служить непреложно,
не поддаваясь другому искусу.
Самая близкая дама с комплекцией,
дама, которая вас вдохновляет
в лаборатории или на лекции.
Дама, которая не увядает.
С радостью здесь назову ее имя я:
трудная, вечная, милая ХИМИЯ».

Обращаясь к судьбам ученых, внесших весомый вклад в развитие науки, невольно
задаешь себе вопрос о том, каковы истоки
их незаурядных способностей, их крупных
творческих достижений. И, отвечая на него,
не можешь не отметить, что способности к
научной работе являются следствием их общего культурного развития. Интерес к науке,
к научному познанию окружающего мира, как
правило, сочетается у таких людей с более
широкими интересами в области литературы, поэзии, музыки и других видов художественного творчества.
Важно подчеркнуть, что этот «вненаучный интерес» определяется не только, и даже не столько, необходимостью отдыха от научных занятий. Он (этот
интерес) является важнейшим элементом научного
поиска, часто ограниченного и даже бесплодного
без всестороннего восприятия окружающего мира.
В одном из писем академика В.И.Вернадского
читаем: «На меня лучше всего действует художественный эстетический интерес... Я сливаюсь тогда с
чем-то более высоким, и чувствую себя сильным, и
мысль приобретает необходимую широту...». Слияние ученого и художника определяло целостный
взгляд Вернадского на окружающий мир: на природу, Землю, Вселенную. Он не раз признавался,
что никогда не жил одной наукой, а интересовался
всеми проявлениями жизни, особенно искусством.
В качестве примера можно привести восторженное отношение ученого к творчеству немецкого
живописца, гравера и рисовальщика эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера. Оценивая его картину «Четыре апостола», Вернадский пишет: «Передо
мной до сих пор стоят некоторые образцы Дюрера,
и я редко видел что-нибудь более могучее, более
чудное, чем фигуры апостолов».
Из поэтов, соединивших в себе научное, художественное и философское начало, Владимир
Иванович высоко ценил Гёте, Омар Хайяма, Тютчева. Огромное впечатление оказало на Вернадского
творчество русских художников, представленных, в
частности, в Третьяковской галерее.
Подчеркивая связь научного и художественного
начал, можно привести его высказывание, датированное 1887 годом: «Ученые – те же фантазёры
и художники; они не вольны над своими идеями;
они могут хорошо работать, долго работать только
над тем, к чему лежит их мысль, к чему влечет их
чувство. У них идеи сменяются; появляются самые

В отрывке из другого стихотворения, представленном в этом адресе, говорится о комплексной
соли, как живом образе любимой юбиляром химии
комплексных соединений:

Домашний концерт (К.Петржак – скрипка, Г.Толмачев – фортепьяно)

К.Петржак. Пейзаж (масло)

И.В.Курчатова, В.Г.Хлопина, И.Е.Старика. В экспозиции находятся также фотографии картин, находящихся в его доме. Среди них многочисленные
пейзажи любимого им Карельского перешейка.
Любил Константин Антонович также скрипку и
гитару. Он часто играл на них в кругу своих сотрудников и друзей, принимал участие в художественной самодеятельности.

Ученые – те же фантазёры и художники;
они не вольны над своими идеями; они
могут хорошо работать, долго работать
только над тем, к чему лежит их мысль,
к чему влечет их чувство
невозможные, часто сумасбродные; они роятся,
кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких
идей они живут и для таких идей они работают».
И этому настрою служит искусство.
Зачастую научные работники и сами не лишены
способностей к созданию незаурядных образцов художественного творчества. Такие способности были
свойственны, в частности, соратникам и продолжателям дела Вернадского в основанном им Радиевом
институте.
Ярким примером вненаучной деятельности
является живописное творчество одного из авторов открытия спонтанного деления тяжелых ядер
профессора Константина Антоновича Петржака.
В молодые годы у него проявились незаурядные
художественные способности. Он даже расписывал
фарфор на одном из фарфоровых заводов. Интерес
к художественному творчеству сохранился у Петржака на всю жизнь. Среди созданных им полотен в
музее Радиевого института представлены портреты

Уж коли речь зашла о музее, то нельзя не
вспомнить скульптурные портреты, созданные сотрудницей института, кандидатом химических наук
Анной Георгиевной Самаруевой. Среди них портреты Вернадского, Эйнштейна, Дидро и др. При посещении в 1962 году Радиевого института председателем Комиссии по атомной энергии США Гленом
Сиборгом Анне Георгиевне удалось договориться с
ним о создании его скульптурного портрета. Этот
портрет был исполнен и отправлен Сиборгу, который тепло благодарил автора за этот подарок. Один
из рабочих вариантов этой скульптуры представлен
в музее института.
Наука и искусство всегда шли рядом в жизни многих сотрудников института. Памятны замечательные спектакли художественной самодеятельности, в которых участвовали ведущие
сотрудники института: В.Г.Хлопина, М.А.ПасвикХлопина, А.П.Ратнер, В.Р.Клокман, И.Е.Старик,
А.Г.Самаруева и др.

А.Самаруева. Дидро (гипс)

Из спектаклей особенно запомнилась постановка «Гамлета» с измененным текстом, отражающим
жизнь научного коллектива. Автором текста и постановщиком спектакля был профессор Александр
Петрович Ратнер. Он же исполнял роль Гамлета, а
профессор Иосиф Евсеевич Старик был тенью отца
Гамлета.
Драматический коллектив сотрудников института и институтский хор прославились не только в
Ленинграде, но и в пределах всего Северо-Запада,
включая Прибалтику, имеющую высокую хоровую
культуру.
Научные коллективы, возглавляемые талантливыми учеными – это необычная среда. В этой
среде часто проявляются незаурядные способности людей. Достаточно вспомнить о замечательных
капустниках, вечерах самодеятельности, различных
встречах по случаю юбилейных дат и т.д., наполненных высоким содержанием.
В музее института сохраняется адрес, посвященный 60-летию академика Александра Абрамовича Гринберга – известного и у нас в стране, и
за рубежом химика-комплексника. В нем представлены образцы поэтического творчества, созданные
ведущей сотрудницей института кандидатом химических наук Эсфирь Моисеевной Иоффе, влюбленной и в науку, и в искусство.
Одно из стихотворений, вошедших в этот адрес, восхваляет женское начало вообще и химию,
в частности:
«Роль женщины в Вселенной быть
не может нами преуменьшена:
все, что положено любить,
все уместится в слове «женщина».
Все, что содержится в слове культура,
наука и техника, литература,
музыка, песня, фантазия, ода,
все, что прекрасно – все женского рода.
Разом их все же объять невозможно:

«Одна объемистая соль,
как все комплексные созданья,
сыграть решив в науке роль,
и, чтоб привлечь к себе вниманье,
вдруг заявила, что она
в воде не будет растворяться:
она свободной рождена,
свободной хочет и остаться.
Вода – банально, «моветон»,
и в ход был пущен ацетон.
Куда там – соль зажала нос
и разобиделась до слез!
Вода в смятении душевном
вкруг ацетона обвилась
и в состоянии плачевном
в него немножко пролилась.
И неудачник-ацетон
к воде прильнул с живым участьем,
и хнычут оба в унисон,
что им не по дороге с счастьем!
Расстались или растеклись,
сказать верней, по разным склянкам,
но каждый нес в себе следы
и память по чужим останкам.
Когда ж с минуты роковой
соль растворить пытались снова,
и с ацетоном, и с водой,
она на все была готова.
И, изменив привычке к спеси,
решила раствориться в смеси…».
В завершение темы позволю себе небольшое
отступление личного характера. Недавно я встречался со своими друзьями-однокурсниками, с которыми пятьдесят лет тому назад окончил химический
факультет Ленинградского университета. Среди них
были профессора Санкт-Петербургского университета Алексей Никольский, Ким Бурков, Анатолий
Белюстин. Приехали наши однокурсники, живущие
за границей: Алексей Баев – профессор химии из
Белоруссии, Хуан-Цзи-Тао – в недавнем прошлом
заместитель министра атомной промышленности
Китая, Винфрид Питтель – в 80–90-е годы декан
факультета естественных наук и математики Политехнического института в Дрездене (Германия) и
другие.
Мы вспоминали, в частности, своих замечательных университетских преподавателей, которые на экзаменах часто задавали нам вопросы, не имеющие
отношения к выбранной нами специальности. Они
интересовались нашим общим культурным развитием. Особенно отличались этим профессора химии.
Помню, что Борис Николаевич Долгов обратил
внимание на мои способности к лекционной работе
и советовал заняться этим делом, а Юрий Витальевич Морачевский искал в моей фамилии уральские
корни.
Сергей Александрович Щукарев задавал вопросы нашим иностранным однокурсникам о знании ими истории своих стран, об истории происхождения названий химических элементов и т.д.
Мои друзья сошлись во мнении, что при оценке
способностей молодых людей к фундаментальной
науке, вероятно, следует обращать внимание не
только на специальные знания, но также на общую начитанность, вкусы и интересы в области
литературы, музыки, поэзии, художественного
творчества. Это необходимое условие достижения
успехов в научном поиске, так как наука и искусство неразделимы.
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Физика как «искусство
к созерцанию эйдосов»

[Платон. Государство]

По этому поводу, Сократ, я уже не миф тебе расскажу, а приведу разумные обоснования.
Платон. Протагор

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

В 1905 г. молодой работник Цюрихского Бюро
патентов постулировал невозможность преодоления
скорости света ни в одном физическом процессе.
Из постулата без всякой высшей математики следовали соотношения, открывающие эквивалентность энергии и массы, инерционность энергии и
наличие импульса у электромагнитного излучения.
Не все поняли, что простенькая формула – совершенно не предугаданный ранее, фундаментальный
закон природы, о котором не было даже малейшего
намека в истории естественных наук, разве что в
Библии. Знаменитое соотношение воспринималось
некоторыми математической уловкой, формальным
приемом ради подгонки под условие невозможности преодоления скорости света. Очень скоро выяснилось, что трехбуквенная формула – наряду с
планковским квантом действия – фундамент новой
блистательной физики. Поразительна, даже сакральна, мощь этого необычного соотношения. Его
глубинная мудрость превышала все, что написано
наукой математическим языком. Провозглашено
возможность превращения вещественной массы в
энергию, энергии в вещество. Через 25 лет после опубликования E=mc2 последовал каскад Нобелевских премий за открытия, базирующиеся на
этой формуле: определение структуры ядра атома,
открытие новых частиц в ходе экспериментов по
превращению гамма-излучения в вещество электронов и позитронов, протонов и антипротонов,
превращение частиц с ненулевой массой покоя в
излучение и появление пространства и времени из
неопределенной полевой сущности излучения. Мир
науки наблюдал таинство создания и исчезновения
вещества, поражаясь точностью выполнения предписанных математикой соотношений.
Формула Эйнштейна расшифровала неведомые
ранее сущностные свойства вещества (материиэнергии). Мыслящим существам было позволено
воспроизводить магию творения.
Нобелевский лауреат Георгий Гамов в конце
сороковых высказал предположение о состоянии
ранней Вселенной. Дикке и Пиблс, на основании
математического анализа идей Гамова предсказали
присутствие в нынешней Вселенной особого микроволнового излучения – следа имевших место и
безвозвратно ушедших в Лету процессов.
Американские физики Пензиас и Вилсон обнаружили реликтовое излучение, параметры которого
с удивительной точностью соответствовали предвычисленному (Нобелевская премия 1978 г.).
Известно многое предсказанное, подсказанное математикой, тем не менее, это предсказание – факт в некотором роде замечательный.
И дело не в подтверждении гипотезы Большого
Взрыва и условий возникновения Мира. Исключительность открытия в том, что математика позволяет описание физических процессов столь ранней стадии существования Вселенной, когда не
только «вещей» или атомов, но даже протонов не
существовало, и зародившийся мир представлял
первичный бесструктурный «кварково-лептонный
бульон». Математика «работала», когда и Вселенной в нашем понимании не было! Поразительную
эффективность математики, «этой мистики чистой
мысли» [П.Валери] подтверждают не только заурановые планеты. Открытие Пензиаса и Вильсона
убеждает в том, что формулы – символы матема-

тических идей не зависят от состояния мира, они
существуют вне материального субстрата.
«Великий физик убежден, нет, он знает о существовании Платоновской реальности математических
объектов» [Р.Пенроуз – выдающийся математик и
физик, возглавляет кафедру в Оксфорде].
Критерий истинности, вмонтированный в сознание, допускающий сопоставление с объективностью
разума, приложим лишь к математическому знанию.
Другая подобная истина, которая дана нам непоправимо, к которой разум имеет неоспоримый и привилегированный доступ, – истина собственного сознания.
Большинство достоверных или даже «истинных» знаний не могут быть приведены к такому же ощущению
абсолютного. Они имеют характер условия: «это красное» или «накануне был дождь, а завтра – четверг».
Реальность математических истин, идей математики среди других вечных идей, существующих
вне нашего мира – основа системы Платона.
Вот что пишет великий физик, один из основателей квантовой механики Э.Шредингер: «Что
наделило работу всей жизни Платона таким непревзойденным отличием, что по прошествии более
двух тысяч лет она продолжает сиять неослабевающим блеском? Он был первым, кто занялся рассмотрением идеи существования вне времени,
и подчеркивал – вопреки здравому смыслу – ее
реальность, более реальную, чем наше фактическое
существование. Обучение путем рассуждения имеет
характер припоминания знания, известного, существующего, но латентного в данный момент».
Открыв мир чисел и геометрических фигур Платон «осознал и глубоко впитал разумом, что мы
имеем дело с истинными отношениями, истинность
которых не только не опровержима, но и очевидна во
веки веков; отношения были и останутся истинными
независимо от нашего к ним интереса. Математическая истина находится вне времени, она не возникает
тогда, когда мы ее открываем. При этом ее открытие остается вполне реальным событием, это можно
сравнить с эмоциями, возникающими при получении
от феи великого дара» [Э.Шредингер]. Таково открытие Евклида: сложенные углы треугольника с общей
точкой их вершин строго ложатся сторонами на отрезок прямой, включающей эту точку (сумма углов
180°). Другой пример открытия истины, существующей вне нашего мира, приводит Э.Шредингер в работе «Разум и материя»: «Высоты треугольника (АВС)
пересекаются в точке (О) (высота – это перпендикуляр, опущенный из вершины на противоположную
сторону или на ее продолжение). На первый взгляд,
непонятно, с чего бы им пересекаться в одной точке;
три произвольные прямые не пересекаются, они
образуют треугольник». Вот что пишет об этой теореме Эйнштейн в своей творческой автобиографии:
«В возрасте 12 лет я пережил еще одно чудо совсем
другого рода: источником его была книжечка по евклидовой геометрии на плоскости, которая попалась
мне в руки. Там были утверждения, например, о пересечении трех высот треугольника в одной точке,
которые хотя и не были сами по себе очевидны, но
могли быть доказаны с уверенностью, исключавшие
всякие сомнения. Эта ясность и уверенность произвели на меня неописуемое впечатление».
«Истина навеки оставалась бы скрытой для человеческого рода, если бы только математика, имеющая дело не с целями, а лишь с сущностью не показала бы людям иного мерила истины» [Спиноза].
Э.Шредингер иллюстрирует реальность Платоновского мира математических идей истинной, но не
доказанной до сих пор теоремой Гольдбаха: каждое
целое число лежит в середине двух простых. Или
другой пример открытия из теории чисел: «Складывая последовательно нечетные числа, начиная с 1,
затем 1+3=4, затем 1+3+5=9, затем 1+3+5+7=16,
вы всегда получите квадрат числа, более того, таким
образом вы получите все квадраты числа (количества) нечетных чисел, входящих в сумму».
Выдающийся математик Г.Харди, занимавший
профессорскую кафедру в Кембридже, приводит
примеры «первоклассной математики» древних
греков, теоремы, доступные широкому читателю,

теоремы значимые и такие же свежие, как в пору
своего открытия. Например, предложенное Евклидом доказательство бесконечности простых чисел
(т.е. чисел, из которых путем умножения образуются все числа, например 666=2х3х3х37), Пифагорово доказательство иррациональности √2. Харди
замечает: «Древнегреческая математика сохранила
«непереходящее» значение... Архимеда будут помнить, даже когда забудут Эсхила потому, что языки
умирают, тогда как математические идеи бессмертны. Возможно, «бессмертны» – глупое слово, но
вероятно, математик имеет лучший шанс на бессмертие, что бы оно ни означало». «Я убежден в
том», – пишет Харди, – «что математическая реальность лежит вне нас, что наша функция состоит в том, чтобы открывать или обозревать ее,
и что теоремы, которые мы доказываем и великоречиво описываем как наши «творения», по существу,
представляют собой наши заметки о наблюдениях
математической реальности».
«Под физической реальностью», – продолжает Харди, – «я понимаю материальный мир дня и

Основатель квантовой механики Нобелевский лауреат Э.Шредингер доказывает
школьную «теорему» о высотах треугольника
[Э.Шредингер «Разум и материя»]

Чертеж Л.Толстого к доказательству теоремы Пифагора

ночи, землетрясений, затмений, мир, который пытается описать физическая наука... Самое важное
заключается в том, что математик контактирует с
действительностью гораздо ближе, чем физик».
Удивительны слова авторитетнейшего математика!
«Реалистическая точка зрения на математическую реальность гораздо более правдоподобна,
чем на физическую реальность потому, что математические объекты таковы, какими они кажутся.
Стул или Звезда ничуть не похожи на то, чем они
кажутся.., но 2 или 317 не имеют никакого отношения к ощущениям».
Вот что говорит Роджер Пенроуз: «В мельчайших системах, как и в самых больших, мы встречаем
явления, которые могут быть описаны только с помощью абстрактных концепций. Никакими хитростями не удастся избежать вопроса о существовании
объективного мира по ту сторону «явлений».
Геометрия, теория групп являются структурами
чистого мышления... Эти структуры рассматриваются физиками как объективная реальность «по ту
сторону субъективных явлений». Роджер Пенроуз
«испытывает благоговейный трепет и чувство смирения как перед физическим миром, так и перед
платоновским царством чистой математики... божественной книгой, в которой записаны все лучшие
доказательства».
«Я не могу отделаться от ощущения, что в случае математики вера в некоторое высшее вечное
существование – по крайней мере, для наиболее
глубоких математических концепций – имеет под
собой гораздо больше оснований, чем в других областях человеческой деятельности».
«Мы видим, насколько хорошо реальный физический мир согласуется с исключительно точными
математическими теориями. И эта поразительная
точность неоднократно подчеркивалась многими
исследованиями».
«Если существует треугольник, то должно быть
основание или причина почему он существует. Так,
например, собственная природа круга показывает
почему нет четвероугольного круга» [Спиноза]. Эти
поразительные слова, отражая сущность математики, объясняют почему мыслящее существо до всякого опыта предсказывает: квадратная затычка не
пригодна для круглого отверстия, а существование
позитрона и необходимость кварков сначала следует из анализа математических формул, а потом
подтверждается экспериментально.
Мы уже отмечали в начале, что математическое выражение, а порой «незначительная» поправка может привести к целому ряду открытий новых
явлений и даже законов природы, изменению
взглядов на мир, изменению культуры, самоощущения материального состояния человечества,
его позиционирование не только на Земле, но и
за ее пределами. В 1900 г. Макс Планк ввел свою
знаменитую поправку выражения для теплового
электромагнитного излучения – знаменитый квант
действия. Последовали выдающиеся математические новации Э.Шредингера, Де Бройля, П.Дирака,
В.Гейзенберга, Эйнштейна. Из новых теорий, написанных пером или мелом, последовали ошеломляющие открытия и прозрения. Стала возможна
реализация изобретений в энергетике, медицине,
информации. Так, возможность лазеров следовала
из теоретического описания статистических свойств
ансамбля субатомных частиц, предсказано это в
20-х, реализовано в 50-х. Не это ли неоспоримое
свидетельство познания как ансамбля очередных
репрезентаций «вещей» из мира Платона.
Основатель квантовой механики Планк писал по
поводу универсальной математической формулировки закона природы: «Самым большим чудом следует
считать тот факт, что адекватная формулировка этого
закона вызывает у каждого непредубежденного человека впечатление, будто природой правит разумная,
преследующая определенную цель воля».
М.Планк полагал: «Из воспроизводимости всякого физического измерения следует, что нечто
решающее для результата измерения находится за
пределами наблюдения». «...Для религии Бог

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
стоит в начале всякого размышления, а для естествоиспытателя – в конце. Для одних Он означает
фундамент, а для других – вершину построения
любых мировоззренческих принципов».
Это высказывание М.Планка указывает важнейшую непременную особенность естественно-научного мышления, – направленность, которая непременно приводит к открытию фундамента.
Обретение основания в результате размышления не вера, но доказуемость существования
Высшего Начала. Изменение соотношения между
верой и знанием в пользу знания. Кто проникся духом Мира Платона, не может избавиться от
ощущения Истинности, неотменяемости убеждения
связи сознания и явленности Начала, неотделимого
от реальности.
Непременная и исключительная особенность
естественно-научного творчества, базовый неотменяемый его компонент – ответственность за содержание открываемой истины. Ученый не изобретает,
а извлекает из «вместилища истины». Он должен
доказать или убедительно показать верность своих
выводов. Предмет его занятий побуждает к строжайшей творческой дисциплине. Под дамокловым
мечом проверки, в тисках логико-алгоритмических
ограничений, субъективизм и обман исключены.
Мало того, мыслитель (математик, физик), по крайней мере, для истинно состоятельных (превосходных по Пенроузу) теорий – обязан заботиться и об
их эстетическом совершенстве.
Открытие красоты и гармонии, свободное от
пут чувственного восприятия, доступно математическому мышлению художников строго дисциплинированного и ответственного интеллекта. Лабуда,
подобная: «Учение Маркса всесильно, потому что
оно верно» может обрести некую ценность разве
что как элемент анекдота.
Интеллектуальное, эстетическое искусство в античные времена, математика стала вспомогательным
инструментом в Новое Время, добилась в новейшее
императорского, даже диктаторского статуса.
Эйнштейн: «Дифференциальное уравнение в
частных производных вошло в теоретическую физику в качестве служанки, но постепенно стало
госпожой».
Красота, симметрия, лаконичность – спутники
истинности и доступности восприятию открываемых
идей. При этом необходим метафорический язык
для невербализуемых характеристик мира «по ту
сторону вещей».
Бессмертную метафору создал Платон в образе
пещеры, на стенах которой зримый мир представлен тенями отсвета современных идей-образов.
Эйнштейн, со свойственным ему юмором, дал
метафору того же характера: «Я не считаю законным скрывать логическую независимость понятия от
чувственного восприятия. Отношение между ними
аналогично не отношению бульона к говядине, а
скорее гардеробного номерка к пальто». Очевидно,
что здесь имеется в виду под словом «гардероб» и
его математическим символом.
«Теоремы математики, так писал Герман Вейль,
суть содержательные истины; их словесное выражение относится к математической истине примерно
так же, как набальзамированное человеческое тело
в похоронном заведении – к живому человеку» (цитата из «Математика и психология» Г.Биркгоффа)
– мрачновато, впрочем, как и в пещере Платона.
Для размышляющих и не только математиков
таких, как Харди или великий Платон, очевидно, что
«чистая геометрия» не зависит от любых деталей
физического мира. «Пьеса не зависит от страниц, на
которых она напечатана». Круг, начертанный на песке, отображает идеальный, мыслимый. Невозможно оправдать реальность бытья без необходимости
размышляющего наблюдателя, который читает эту
пьесу, и созерцает несовершенную окружность на
песке, вознося ее к идеальному прототипу.
Даже если сознание появилось «естественным»
путем из «пустующего» лишенного мысли материального субстрата, тем не менее, упорядоченного и умопостижимого, как мы видим, налицо факт реальности
Высшего Начала, приведшего к сознанию. Убежденность индивидуума в существовании собственного
сознания с необходимостью побуждает принять за
истину то потенциальное состояние ранней Вселенной, которое привело к реализации духовного существа ментально-лингвистической сущности.
Первоначальный «бесструктурный бульон», интеллегибкость которого подтверждается возможностью математического описания и предсказания,
сопоставляется и бытует с некоей «идееносной» сущностью, содержащей потенциал идей, форм вещей и,
в частности, тенденция появлению разума, сознания,
личности. Это и есть исходное Высшего Начала.
Вот рукотворная вещь – «фторопласт». Нигде
во Вселенной нет такого вещества. Оно появляется

там, где есть размышляющие, способные исчислить
реализацию того, чего никогда и нигде не было.
Вещество получено. Неоспоримо, что возможность
синтеза фторопласта, «идея фторопласта», присутствовали 20 миллиардов лет тому назад. Все многочисленные случаи создания вещей, каких не было,
создание при использовании творческой функции
разума подтверждает реальность триады: Мира
абстрактных идей, улавливающий их разум и – Начало приведшее к появлению сознания. «Сознание
– единственное известное нам явление, согласно
которому время течет» [Пенроуз]. «Формальное
бытье идей имеет своей причиной Бога, поскольку
Он рассматривается как вещь мыслящая» [Спиноза.
Этика]. Творящую сущность Высшего начала очень
точно и емко сформулировал большой философ,
физик, математик А.Уайтхед: «Мы постулируем
Бога, который играет роль конкретизации».
Конкретизация – осмысление, оформление
единичного из субстанции идей и общих родовых
понятий, вербализация в символы, укоренение
смыслов в сознание человека.
Частое употребление слова «математика» рядом с «миром Платона» объясняется тем, что этого
рода идеи рождаются в «рубашке» обязательной
дисциплинарной матрицы доказательств. Выявленные математические идеи, сцепленные в последовательном доказательном процессе, прокладывают
дорогу, по которой, пользуясь компасом «интуиции
чистого числа, единственной, которая не может обмануть нас» [Пуанкаре], идут в поиске открытий.
«Я опять набрел в теории тяготения на нечто
такое, за что меня могут упрятать в сумасшедший
дом» [Эйнштейн].
«Сколько тайны и красоты в точном математическом мире Платона, а ведь большая непознанная
часть этого мира связана с понятиями, которые находятся за пределами той сравнительно небольшой его
части, где располагаются вычисления» [Пенроуз].
«Платоновский мир «idea» есть не просто родовое понятие вещи, но ее смысловая модель – инспирирующая начало ее возникновения, это подражание вечносущему, отпечатки по его образцам.
Это понятийная природа абстрактного мышления,
отличного от чувственного восприятия» [Новый философский словарь].
Мир Платона – это то, что наполняет Разум,
фиксируемый сознанием. «...Сознание, в сущности,
есть способность «видеть» непреложную истину; и
что оно может представлять собой своеобразный
контакт с миром идеальных идей Платона. Напомню, что мир Платона сам по себе имеет вневременную природу» [Пенроуз].
Пафос учения, связываемого с именем Платона
– в миро-умопостигаемости, в констатации вещей,
которые невозможно отвергнуть. В прояснении
явственной связи реальности мира идеальных сущностей и факта связи разума с Высшим Началом,
без которого его не могло бы быть. В ощущении
родственного единения этих вещей.
При погружении во Вселенную Платоновских
воззрений избавляешься от зыбких метафизических
категорий и даже такой мощной закрытой и затягивающей и безответной, как «Вещь в себе» (Мир,
отделенный от восприятия, мир с «ничейной» точки
зрения). В мире Платона «Вещь» «рассчитывается»,
являя математическое тело и душу. Уместно привести высказывание В.Гейзенберга: «В естествознание
вновь проникла мысль Платона, что последней
основой структуры материи является математический закон, математическая симметрия».
«Могла бы вообще Вселенная существовать без
населяющих ее сознательных существ?» [Пенроуз].
«Является ли мир спектаклем для пустого зала?»
[Шредингер]. Платон не оставляет и тени сомнения
при ответе на эти вопросы. На его широких плечах
зиждется европейская, западная цивилизация.
Жаждущим знать, нужно видеть надпись Академии Платона: «Не геометр – да не войди».
Жаждущим узнать, полезно помнить формулу
Л.Витгенштейна: «Можно сказать «он верит в это,
но это не так», но нельзя – «он знает это, но это
не так».
Примечание. Имя Платон – «широкоплечий» – получено
им за спортивные успехи. Греч. «platos» – широта, глубина.
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Обратная связь

И ещё раз…
О.Ю.Новосельский,
начальник лаборатории НИКИЭТ
им. Н.А.Доллежаля

Майский номер «Атомной стратегии» приносит нам еще один взгляд на причины Чернобыльской аварии. На этот раз – из прекрасного китайского далека. Оттуда проблема
выглядит несколько иначе. Посетовав на отсутствие общего мнения о причинах аварии,
автор предлагает свою версию.
Общее мнение – оно и не может сложиться. Это
настолько крупномасштабное событие, катастрофа,
затронувшая самые разные стороны жизни общества и государства, многих людей персонально, что
любой заинтересованный (в чем-либо конкретно)
человек или группа людей может предложить свою
трактовку события, приведя при этом те или иные
основания для своих выводов. Тем более что первичная информация специфична и плохо доступна.
Например, далеко не каждому известно, что такое паровой коэффициент реактивности или пустотный эффект, который, будучи положительным и
величиной существенно больше β (доля запаздывающих нейтронов), при определенных условиях
способен привести к разгону на мгновенных нейтронах, т.е. к взрыву активной зоны. Без понимания этого нельзя объяснить, как персоналом были
созданы эти «определенные условия» в процессе
проведения испытаний выбега турбогенератора на
ЧАЭС-4.
Так что «основных точек зрения» не две, имеется еще и третья, по нашему мнению, верная:
«авария произошла вследствие неудовлетворительных нейтронно-физических характеристик активной
зоны и недостаточной скоростной эффективности
аварийной защиты, которые проявились в результате ошибочных действий во время подготовки и
проведения испытаний выбега турбогенератора с
нагрузкой собственных нужд» [1].
Таким образом «вклад» в катастрофическое развитие аварии внесли и те, и другие.
Однако интересно другое: в качестве одной
из причин аварии, причем достаточно весомой,
предлагается «отсутствие взаимопонимания между
представителями проектно-конструкторских организаций и эксплуатационным персоналом АЭС», читай
между НИКИЭТ и МоАЭП, с одной стороны, и персоналом Чернобыльской АЭС, блока № 4, с другой.
Вот, де, на заре атомной энергетики СССР такого
отсутствия не было. «За пультами первых атомных
реакторов доктора и кандидаты наук сидели рядом
с инженерами», а теперь нет. Причем не только
сбежали из-за пультов доктора и кандидаты, но и
«стали скрывать некоторые результаты своих работ
от персонала АЭС». Тут уж, конечно, ничего хорошего ждать не приходится. Ясно, что при таком положении дел мы бы имели не одну крупную аварию
на АЭС, после чего атомная энергетика как отрасль
народного хозяйства перестала бы существовать,
не говоря уже о строительстве АЭС за пределами
России, в том числе в Китае. Поскольку этого, слава
богу, не происходит, тезис об отсутствии взаимопонимания следует рассмотреть внимательнее.
Действительно, за пультом первого атомного
реактора – промышленного уран-графитового реактора А на комбинате «Маяк» – сидел один из
создателей реактора, разработчик системы автоматического управления нейтронной мощностью,
тогда кандидат технических наук Емельянов Иван

Яковлевич. В процессе пуска первого двухцелевого реактора ЭИ-2 на Сибирской АЭС за пультом
одну смену сидела руководитель конструкторской бригады Крылова В.И. Аналогичная ситуация
была и при пуске наземного прототипа реактора
для первой атомной подводной лодки в Обнинске.
И, практически, всё. Далее, как и в остальном машиностроении: конструктор, разработчик изделия
пишет инструкции – по эксплуатации, по ремонту и
т.д., и т.п. Просто потому, что никто лучше него не
знает, как правильно, безопасно эксплуатировать
изделие. Другое дело, что при создании образцов
новой техники даже сам разработчик не до конца
знает все свойства и характеристики изделия. Углубление знаний, уточнение характеристик объекта
происходит в процессе опытной и промышленной
эксплуатации. Соответственно изменяются инструкции, корректируются учебные программы для
эксплуатационного персонала. Но когда изделие
тиражируется и эксплуатируется много лет (вплоть
до исчерпания проектного ресурса), всё, что нужно знать эксплуатационному персоналу уже хорошо
известно. Так что, если «смысл и причины многих
ограничений оставались неизвестны оперативному
персоналу», то здесь одно из двух: либо процесс
обучения в учебно-тренировочном центре на низком уровне, либо просто «не выучили урок».
В иерархии эксплуатационной документации
наивысшей ступенью действительно является Технологический регламент по эксплуатации АЭС.
Правда, автор называет его Технологическим регламентом по безопасной эксплуатации (ТРБЭ), подразумевая, видимо, что еще должен быть регламент
по опасной эксплуатации. Однако оставим это на
совести автора. Он утверждает, что, несмотря на
замечания МАГАТЭ 1996 г., за десять лет не устранены недостатки Технологических регламентов по
эксплуатации АЭС с ВВЭР в части обоснований эксплуатационных пределов и условий. Больше того,
«многие пределы и условия, которые содержатся
в российских ТРБЭ, нельзя не только обосновать,
но и просто объяснить». Надо понимать, что они
там записаны «с кондачка». Поскольку здесь поминаются «российские ТРБЭ», видимо, заявление
относится и к «пределам и условиям» в Технологическом регламенте эксплуатации АЭС с реакторами
РБМК-1000. В связи с этим, должен успокоить автора: в рамках работы над Отчетами по углубленной оценке безопасности энергоблоков РБМК-1000
выполнено обоснование всех проектных пределов:
эксплуатационных пределов, пределов безопасной
эксплуатации, проектных пределов для проектных
и запроектных аварий. Работа выполнялась в соответствии с требованиями российских нормативных
документов (ОПБ-88/97, ПБЯ-АС-89) и документов
МАГАТЭ [2, 3, 4]. Так что обоснования и объяснения
для «пределов и условий», приведенных в Технологическом регламенте по эксплуатации АЭС с реакторами РБМК-1000, имеются.
Для меня остается загадкой, как это, «ориентируясь на типовые технические спецификации
АЭС Westinghouse», удалось избавиться от понятия
«пределы безопасной эксплуатации». Или фирма
Westinghouse игнорирует документы МАГАТЭ? Ведь
это понятие фигурирует не только в ОПБ-88/97.
В целом же проблема «отсутствия взаимопонимания» представляется надуманной, хотя некоторые мероприятия, предлагаемые для ее решения,
имеют самостоятельную ценность для повышения
культуры безопасности в атомной энергетике.
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