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Евростандарт для ЛАЭС-2
В.В.Безлепкин

Повышенное внимание к безопасности Ленинградской АЭС предопределено географическими и
статистическими причинами – близостью сухопутной
и морской границ, плотностью заселения Балтийского региона. Этот интерес, регулярно подогреваемый акциями экологистов, как правило, не поднимается выше обывательского уровня. Озабоченность
людей, их фантомные страхи могли бы рассеять
специалисты. Такие, например, как заместитель
директора по науке Санкт-Петербургского
института «Атомэнергопроект», доктор технических наук В.В.Безлепкин, для которого
безопасность АЭС – сфера научных интересов и
практика выработки технических решений, обеспечивающих безаварийную работу энергоблока.
Владимир Викторович готов квалифицированно
обосновать безопасность нового проекта.
– Какова идеология построения системы
безопасности для ЛАЭС-2?
– Прежде всего, необходимо пояснить, что такое
безопасность АЭС. Это свойство в процессе всего
жизненного цикла предотвращать или ограничивать
до допустимого уровня радиационное воздействие
на персонал, население и окружающую среду. Для
оценки уровня безопасности используются набор
критериев – показателей безопасности.
К основным показателям безопасности АЭС
относятся: вероятность тяжелого повреждения активной зоны; вероятность превышения предельно
допустимого выброса.
Важнейшим направлением улучшения этих показателей является повышение надежности систем безопасности. А надежность определяется как
элементным составом, так и надежностью каждого
элемента. При этом нельзя исключить вероятность
отказа по общим причинам. А это значит, что увеличение количества однотипных, дублирующих друг
друга каналов системы безопасности не имеет
смысла, потому что при определенных условиях они
могут выйти из строя одновременно. Следовательно, увеличивая количество резервирующих каналов,
мы не достигаем цели – снижения вероятности отказов. Показатель надежности не увеличивается,
но растет стоимость средств обеспечения безопасности. Целесообразнее применять разнопринципные
системы, например, активную и пассивную, или две
активные, но имеющие отличающиеся схемные решения и разные элементные базы. Тогда вероятность
отказа существенно снизится. В проекте ЛАЭС-2 для
наиболее вероятных исходных событий, которые могут послужить причиной аварии, введены как пассивные, так и активные системы безопасности.
– Этот проект безопаснее тяньваньского?
– На Тяньваньской АЭС была применена четырехканальная система безопасности. Все каналы активные. На ЛАЭС-2 мы вводим пассивные каналы, чем
резко повышаем надежность системы, т.к. в этом
случае показатели вероятности отказов можно перемножать. К примеру, показатель активного канала
10-3 событий на реактор в год, показатель пассивного тоже 10-3, их суммарный показатель будет 10-6.
Увеличение же количества активных каналов добавляет к суммарному показателю только один порядок. Таким образом, применяя разнопринципные
системы, мы можем без ущерба для безопасности сократить количество каналов или значительно
улучшить вероятностные показатели безопасности
при том же числе каналов.
– Какие мероприятия направлены на
предупреждение тяжелых аварий?
– Основной вероятностный критерий – частота
повреждения активной зоны. Это интегральный показатель. Рассматриваются все исходные события,
которые могут привести к такой аварии с радиационными последствиями. Для каждого исходного
события выбирается определенный набор систем
безопасности. Далее частота самого исходного события и вероятность отказа систем безопасности
перемножаются и получаются показатели вероятности аварий с тяжелыми повреждениями активной
зоны. И так по каждому исходному событию: пре-

кращение подачи питания, разрыв трубопровода и
т.д. Всего их рассматривается несколько десятков.
Затем все показатели суммируются, и получаем
частоту повреждения активной зоны. Этот комплексный показатель для проектов нового поколения не
должен превышать 10-6 соб./(реакт. год). Т.е. такое
событие на любом из реакторов может происходить не чаще чем, один раз в миллион лет.
– Как формируется перечень исходных
событий?
– На основе анализа конкретного проекта и
опыта эксплуатации аналогичных энергоблоков
обосновывается количество рассматриваемых исходных событий. Их вероятность должна быть не
ниже 10-7. Например, разрыв корпуса реактора
– это очень маловероятное событие, его мы в
проекте не рассматриваем. Это гипотетическая или
запроектная авария. Когда проектировщик начинает
работу над выбором конфигурации системы безопасности, он должен определиться с тем, что может
произойти, затем определить, как с этим бороться
и выбрать оптимальную структуру системы безопасности, которая в случае аварии сведет к нулю
или минимизирует выброс радиоактивных веществ
в окружающую среду.
– Представим себе, что разрабатывается
проект энергоблока с принципиально новой
реакторной установкой и опыт эксплуатации

ставил таких задач, посчитав их для себя избыточными. ЛАЭС-2 – это еще один шаг вперед по сравнению с китайским проектом. Применение пассивных систем безопасности позволило нам снизить
основной вероятностный показатель практически на
порядок. Такие условия нам поставил заказчик, концерн «Росэнергоатом». И этот уровень вероятности
повреждения активной зоны соответствует требованиям, которые сегодня предъявляются к АЭС нового
поколения в странах ЕС и США.
Дополнительные меры, которые заложены в
новый проект, направлены на снижение вероятности и количества выбросов в случае запроектных и
тяжелых аварий. Европейские нормы эксплуатации
требуют, чтобы запроектные и тяжелые аварии с
вероятностью выше 10-8 учитывались в рамках
проекта. В проекте ЛАЭС-2 для них предусматривается специальная система безопасности. Если не
сработала цепочка «исходное событие – система
безопасности», и произошло разрушение активной
зоны, то для того чтобы уменьшить выбросы в окружающую среду, применяется целая система мер.
Во-первых, расплав активной зоны мы удерживаем
в специальном устройстве локализации расплава
– «ловушке» Она впервые в мире была применена
нами в проекте Тяньваньской АЭС. Это техническое решение прошло международную экспертизу и
признано во всем мире.

давление до 10 бар. При тяжелой аварии есть опасность раннего или позднего разрушения контейнмента. Первая опасность – взрыв водорода. Поэтому мы применяем систему выжигания водорода,
основными элементами которой являются устройства
его пассивной каталитической рекомбинации. Чтобы
исключить сценарий плавления при высоком давлении, мы предусматриваем устройство сброса среды
из реакторной установки. Тогда давление в реакторе
и контейнменте выравнивается, что позволяет сохранить последний барьер.
– Насколько эти дополнительные системы безопасности увеличивают стоимость
энергоблока?
– Удорожание составит несколько процентов.
Те же аварийные клапаны компенсатора давления
предусматриваются и для нормальной эксплуатации. Надо также иметь в виду, что применение пассивных систем позволяет отказаться от некоторых
активных. Кроме четырех каналов систем безопасности, имеется пятый и шестой каналы нормальной
эксплуатации, снабженные мощными дизель-генераторами. В Китае эти каналы задействованы также
в системе безопасности для управления аварией.
Эффективность их была довольно низка, и если
мы применяем пассивную систему безопасности,
то можем существенно уменьшить мощность дизелей пятого и шестого канала, сократив всю це-
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отсутствует. Как в этом случае определяется
конфигурация системы безопасности?
– Если говорить о ЛАЭС-2, это эволюционный проект, в основе которого лежит РУ, очень
близкая к той, что была поставлена в Китай. И в
России на нескольких станциях работают В-320. Реактор ВВЭР-1000 – это референтная установка для
ЛАЭС-2. Там есть некоторые усовершенствования
и в плане безопасности, и в плане экономических
показателей. Проект Тяньваньской АЭС в Китае был
шагом вперед по сравнению с установкой В-320,
особенно в отношении безопасности. Идеология
его системы безопасности в существенной части
соответствует европейским нормам. Отдельные
требования не выполнены, потому что заказчик не

– Такая же система безопасности закладывается и в серийные блоки проекта АЭС2006?
– Да, в нем будет предусмотрена ловушка, во
всяком случае, в проекте ЛАЭС-2. Этот элемент
можно было бы посчитать избыточным, вероятностный показатель таких аварий находится на грани
обязательного применения такой системы. Но мы
считаем, что должны гарантировать защиту окружающей среды, несмотря на низкую вероятность такого
развития событий. Кроме того, мы применяем ряд
дополнительных мер: во-первых, защитная оболочка
или контейнмент, в котором находится реакторная
установка, рассчитан на последствия тяжелых аварий
с расплавом активной зоны. Он способен выдержать

почку электротехнических устройств. Убрав лишние
активные каналы, мы получаем дополнительный
экономический эффект за счет исключения различных обеспечивающих устройств.
– Поясните, каким образом осуществляется управление аварией?
– Управляющие действия разделяются на два
типа. Первый – это действия, направленные на
предупреждение повреждения активной зоны. Это
может быть автоматическое включение системы,
которая отработает как система безопасности, или
действия оператора, предусмотренные специальной
инструкцией. Второй тип – это управление тяжелой
запроектной аварией, когда управляющие первого
типа оказались неэффективны. Например, по при-
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чине ошибочных действий оператора или сочетания
множественных маловероятных отказов. Теперь уже
действия должны быть направлены на смягчение
последствий тяжелой аварии. Для локализации расплава могут применяться и пассивные элементы, и
системы автоматики, которые управляют процессом.
На Тяньваньской АЭС, например, предусмотрены
действия оператора, обеспечивающие подачу воды
в устройство локализации расплава.
– Чем отличается европейский подход к
безопасности проектов АЭС?
– Все события уровня вероятности выше 10-8
рассматриваются, анализируются, систематизируются, и для всех предусматриваются соответствующие
управляющие действия. На основе анализа определяются требования к оборудованию, контейнменту,
проходкам, шлюзам и т.д. Это и есть европейский
поход к проектированию – условия расширенного
проектирования, включающие в себя учет запроектных аварий. Проект ЛАЭС-2 выполняется в соответствии с требованиями европейских производителей
энергии (EUR). Следует выделить требования EUR к
обеспечению автономности станции в случае тяжелых аварий. Системы безопасности станции должны
обеспечить удержание продуктов деления внутри
контейнмента как минимум в течение 72 часов в условиях потери внешнего энергоснабжения.
– Почему выбран такой временной интервал?
– Предпринять какие-то адекватные меры, скажем, поставить на аварийную станцию крупногабаритное оборудование, в более короткий срок невозможно. Думаю, это вполне разумный критерий, хотя
многие его критикуют, говорят, что достаточно 24
часов. Даже если станция сама имеет все источники, чтобы управлять аварией, трое суток – это
тот промежуток времени, когда можно осознать ситуацию и принимать взвешенные решения. Проект
должен гарантировать, что выбросы в течение этих
72 часов будут ограничены допустимым уровнем.
– Вы считаете, что соответствие европейским стандартам безопасности должно
обеспечить общественное одобрение развитию атомной энергетики в России?
– После Чернобыля был проведен целый ряд
исследований, направленных на обеспечение безопасности, выработаны рекомендаций и ужесточены нормативы. Сейчас население в значительной
степени преодолело радиофобию. Да и здравый
смысл подсказывает, что при нынешней ситуации
на рынке органического топлива атомная энергетика становится вполне конкурентоспособной.
– В качестве базового проекта выбрана
разработка, мягко говоря, не новая. Это оправдано с позиций безопасности, но ставит
под сомнение эффективность наших НИИ и
КБ в течение последних десятилетий. А чем
занимается ваш научно-исследовательский
отдел?
– При модернизации и реконструкции действующих станций возникает целый ряд научных проблем. Разработка концепции проекта требует расчетных теоретических обоснований. В ряде случаев
возникают проблемы методического плана. Одно
из основных направлений работы НИО – обеспечение методической базы расчетных обоснований
безопасности, разработка математических моделей
и реализация их в виде программ, которые в дальнейшем используются в обосновании концепций
безопасности. Другое немаловажное направление
– исследование поведения элементов реакторной
установки, систем безопасности и продуктов деления в условиях тяжелых аварий. Для этого требуется
большая база данных свойств материалов в области
высоких температур. Необходима разработка моделей физико-химического взаимодействия конструкционных материалов и сред в реакторной установке и контейнменте. Эти модели программируются
и включаются в систему компьютерных кодов для
анализа запроектных тяжелых аварий.
– Вы располагаете материаловедческой
лабораторией?
– Мы не проводим материаловедческих исследований, но изучаем проблему, формулируем
задачу и заказываем необходимые исследования
специалистам. Если у нас нет экспериментальной
базы, это не значит, что мы не можем сами создать модель этого явления. Обработав результаты
выполненного по нашему заказу эксперимента, мы
предлагаем конкретное решение. Хотя отсутствие
своей экспериментальной базы создает определенные проблемы. Для того чтобы управлять аварией,
мы применяем специальные жертвенные материалы. Расплав содержит металлические и оксидные
компоненты, которые, как правило, сепарируются
и образуют определенную структуру. Наша задача,
зная свойства всех материалов, прогнозировать их
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поведение и найти надежный способ теплоотвода.
Управляя теплоотводом, мы гарантируем, что температура внутри ловушки не превысит критическую,
и расплав не выйдет за пределы контейнмента.
Разработка кодов касается многих направлений – это и теплогидравлика, и механика, и физико-химические процессы. Эти работы требуют
экспериментальной поддержки, и мы тесно взаимодействуем с НИТИ, ИБРАЭ, ФЭИ, Курчатовским
институтом, ВНИИЭФ. В работе над китайским
проектом СПбАЭП играл роль координатора, и в
результате была создана система компьютерных
кодов для анализа безопасности АЭС.
– НИО объединяет программистов, математиков, физиков и химиков. Такой состав
позволяет комплексно подойти к проблеме?
– Да, например, отдельная тема исследований
у нас – химия йода. Как известно, изотопы йода
– один из наиболее опасных продуктов распада.
Он может присутствовать в аэрозольной форме, в
летучем молекулярном и атомарном виде и в органических соединениях. При тяжелых авариях на начальной стадии выброс содержит йод преимущественно в аэрозольной форме и нами разработаны
модели, описывающие все, что с ним происходит.
На более поздней стадии, часов через десять, в
атмосферу контейнмента выходят летучие формы
йода. Именно они и выходят наружу через течи,
потому так важно иметь модель поведения йода с
химической точки зрения, учитывающую воздействие радиации, взаимодействие с продуктами коррозии и органикой. На Тяньваньской АЭС мы пошли
по пути регулирования pH в контейнменте путем
подачи туда щелочи. Это позволит снизить до приемлемого предела выход органических форм йода.
– Наверно наиболее частым исходным
событием являются повреждения трубопроводов. Какие способы борьбы с этим явлением предлагает прикладная наука?
– Нами разработана концепция защиты от
разрывов трубопроводов. Суть ее заключается в
том, что мы заранее прогнозируем места разрывов трубопроводов и применяем систему мер по
ограничению последствий этих разрывов. Для исключения биения трубопроводов применяются специальные устройства. Определяются нагрузки от
пароводяных струй, и предусматривается система
экранов. Таким образом, предотвращается выход
из строя оборудования и исключается повреждение
элементов контейнмента. Эта концепция внедрена
на нескольких действующих АЭС с реакторной установкой В-320 и в тяньваньском проекте.
Защита от гидроударов, проблемы с вибропрочностью оборудования, устойчивая работа контуров
естественной циркуляции – вот неполный перечень
инженерных задач, которые также решает НИО.
Проводятся исследования, предлагают варианты
решения, из которых выбирается оптимальное.
– Какие еще исследования направлены
на управление тяжелыми авариями?
– Тут несколько научных направлений. Отдельный раздел исследований посвящен разработке и
расчетно-экспериментальному обоснованию пассивных систем безопасности. В 90-х годах эти
работы выполнялись в рамках разработки проекта
АЭС с ВВЭР-640. Применительно к проекту ЛАЭС-2
нами разработаны водяные пассивные системы отвода тепла от реакторной установки и контейнмента. Сейчас с участием НИТИ, ОКБМ, НПО ЦКТИ
проводятся экспериментальные исследования на
нескольких крупномасштабных модельных установках.
Отдельная тема – водородная безопасность:
это и коды, и новые устройства подавления и контроля и создание пассивного катализатора водорода. При полном окислении циркониевых оболочек
твэлов в контеймент выйдет около тонны водорода.
Это выше взрывоопасной концентрации – более
10% объема. Возникает угроза детонации. Предотвращение этой угрозы – цель создания системы
подавления водорода.
По европейским нормам в случае тяжелой аварии требуется отвод тепла от защитной оболочки,
и нами принципиально решена эта задача. Для
расчета свободно конвективных течений используются трехмерные модели. Эти расчеты позволяют
выбрать параметры конденсатора пассивной системы безопасности. Для обоснования интенсивности теплообмена нужно иметь модели конвекции,
конденсации, влияния турбулентности. Изучение
этого вопроса показало, что на сегодняшний день
нет готовых кодов, описывающих эти процессы.
Уже есть несколько экспериментальных установок
и разработаны расчетные модели. Используем мы
и готовые коды, приспосабливая их к нашим условиям. Создание такой пассивной системы позволит
обеспечить те самые 72 часа автономности.

– Насколько затратно для проекта выполнение такого условия?
– Программа требует соответствующих финансовых затрат, но я считаю, что они оправданы. Мы получаем новое решение, отвечающее мировому уровню.
Экспериментальная часть исследований проводилась
на установках ведущих исследовательских центров.
Одна из них находится в НИТИ и представляет собой готовый стенд с моделью контейнмента. Еще
один стенд создается в ОКБМ, на нем можно будет
провести исследования самого контура. Но главная
задача для этого стенда – продемонстрировать устойчивую циркуляцию, отсутствие гидроударов и
обеспечение вибропрочности. Для исследования естественной конвекции и тестирования модели турбулентности мы используем стенд в ЦНИИ Крылова.
Решение этой задачи оказалось наукоемким, но мы
понимаем, что должны получить, необходимо лишь
подтвердить расчеты экспериментально. В новый
проект закладываются определенные характеристики
этого конденсатора, и мы надеемся убедить надзорные органы в правоте нашей теории.
– Не вступают ли показатели уровня безопасности в противоречие с экономической
эффективностью проекта?
– Улучшение технико-экономических показателей сейчас наиболее актуальная проблема. Но и
здесь сделан качественный шаг вперед. Реакторная установка модернизируется с целью улучшения
этих показателей, повышаются параметры и в первом, и во втором контуре. Увеличить КПД производства электроэнергии удалось за счет того, что были
выявлены внутренние резервы в части обеспечения
теплотехнической надежности активной зоны. Кроме того, предусматриваются специальные меры
для того, чтобы увеличить коэффициент готовности
(КГ), что в конечном итоге позволит повысить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Но КИУМ не определяет непосредственно качество проекта, для его характеристики лучше
использовать такой показатель как КГ. Он отражает
способность установки к выполнению диспетчерских
заданий. Специальные расчеты позволяют предсказать, какой будет готовность проектируемого энергоблока. Чтобы обеспечить КИУМ на уровне 90%,

КГ должен быть выше 95%. Для этого необходимо
свести к минимуму продолжительность перегрузки
топлива, ремонтов и обследования оборудования.
В проекте ЛАЭС-2 заложен восьмилетний период
инспекции парогенератора вместо четырехлетнего.
Для этого необходимо материаловедческое обоснование и новые конструкторские решения. Сократить
продолжительность ремонтных работ по машзалу и
уложиться в перегрузочный период можно, если
ремонтировать турбину по частям.
– А за счет чего произойдет увеличение
электрической мощности реактора, этот
самый «плюс» в новом названии ВВЭР1000+?
– Во-первых, за счет увеличения тепловой
мощности до 3200 МВт. Второе – увеличение давления в парогенераторе. Третье направление – повышение экономичности паротурбинной установки
за счет увеличения количества ступеней в цилиндрах высокого давления и применения сепаратора с
двухступенчатым пароперегревателем. Существует
проблема потерь в цилиндре низкого давления с
выходной скоростью. Этот параметр зависит от
глубины вакуума в конденсаторе и длины лопатки
последней ступени турбины.
– Потребуются ли существенные конструкторские переработки основных узлов
для дальнейшего увеличения единичной
мощности реактора типа ВВЭР?
– Главная проблема – это создание основного оборудования (реактора, парогенераторов, ГЦН,
турбины, генератора) большой мощности. Например, для реактора необходимо выполнить расчетно-экспериментальное обоснование разъемных
соединений.
Возможности турбины сейчас уже на пределе.
Нужно создавать лопатки большей длины, так как существующие не отвечают современным требованиям
по экономичности. Это одна из главных причин, почему
наши турбины уступают изделиям Framatom. На мой
взгляд, переход на мощность 1500 МВт и выше целесообразен только через создание опытно-промышленного блока АЭС, на котором в течение нескольких лет
будут отработаны все системы и элементы.
Беседовала Людмила Селивановская
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Давайте думать, давайте считать!
Обращение с облученным ядерным топливом в России (концепция многовариантности)

А.В.Бычков,
к.т.н., директор
ФГУП ГНЦ РФ «НИИАР»,
г.Димитровград

Задача обеспечения гибкой оптимизации
внешних топливных циклов и систем обращения с облученным ядерным топливом, с
возможностью максимального повторного
использования полезных компонентов облученного топлива, стала вновь весьма актуальной. Думаю, что сегодня предложения
возможных решений данной задачи становятся наиболее насущными для России.
ОЯТ – это сырье
Что собой представляет облученное или, как
его часто называют, отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)? Это смесь весьма ценных компонентов: урана, плутония, небольшого количества других актинидов, примесей благородных металлов,
циркония (если это топливо тепловых реакторов)
и ряда других радиоактивных и стабильных элементов.

реакторов (ИР). В табл. 1 приведены возможные
топливные ресурсы, накопленные в ОЯТ.
Если к этому добавить и возможную переработку в России облученного топлива из иностранных
государств (в рамках действия международных центров топливного цикла), то могут возникать потоки
топливных ресурсов при повторном использовании
ОЯТ реакторов типа PWR, BWR и CANDU.
Что же мы хотим получить от переработки ядерного топлива? Какие основные требования при этом
должны выполняться? Полагаю, важнейшие из них
следующие:
1. Востребованность делящихся материалов
или продуктов переработки. Действительно, зачем
перерабатывать топливо, если то, что получается
в результате не будет востребовано? Переработка
должна осуществляться только в тех случаях, когда
компоненты облученного топлива будут вновь использованы в топливном цикле. Это особенно важно для высокообогащенных делящихся материалов
(таких, как плутоний), поскольку необходимо исключить наработку этих материалов на склад.
2. Включение в замкнутый топливный цикл
опасных компонентов отработавшего топлива (минор-актиниды – Np, Am, Cm – и плутоний).
3. Гибкость технологий обращения с ОЯТ, что
особенно важно для заводов четвертого поколения.
Вероятно, технологии должны быть модульными,
т.е. перенастраиваемыми, чтобы возможно было
адаптировать их к новым видам топлива.

Новые варианты улучшенных водноэкстракционных процессов, действительно,
позволят шагнуть еще на один шаг вперед,
но это не позволит кардинально решить
задачу минимизации радиоактивных
отходов (РАО).
Ни для кого не секрет, что ОЯТ — это сырье, и
для его переработки в мире существуют несколько
различных заводов, которые используют технологию, сформировавшуюся эволюционным путем,
как развитие и одной из военных технологий получения чистого плутония – PUREX-процесса. Есть
достаточно оптимизированные заводы во Франции,
Великобритании и Японии, которые применяют уже
второе поколение этой технологии, и будут работать
еще долго. Со мной могут не согласиться, но наш
завод РТ-1 — это, скорее всего, еще завод первого
поколения (если рассматривать именно коммерческие заводы по переработке топлива).
Сегодня идет много дискуссий о том, как развивать это направление дальше, какие заводы строить
и какие производства создавать.
Заводы третьего поколения – это самый простой ответ. Новые варианты улучшенных водно-экстракционных процессов, действительно, позволят
шагнуть еще на один шаг вперед, но это не позволит кардинально решить задачу минимизации
радиоактивных отходов (РАО).
Что же необходимо сделать для того, чтобы перейти от заводов первого и второго поколения сразу к заводам четвертого поколения, одновременно
решая задачи топливных ресурсов и минимизации
радиоактивных отходов?
В России накоплено большое количество ОЯТ
реакторов ВВЭР, в которых содержатся уран с определенным обогащением (более 1%) и плутоний
(содержание в ОЯТ около 1%), т.е. те элементы,
которые являются топливным ресурсом. В топливе реакторов РБМК содержится только «полезный»
плутоний, в топливе реактора на быстрых нейтронах БН-600 — «полезный» уран с высоким обогащением и немного плутония. Другой небольшой, но
достаточно важный поток, содержащий обогащенный уран – это топливо атомных подводных лодок
(АПЛ), атомных ледоколов и исследовательских

Выполняя вышеперечисленные требования, мы
сможем выстроить оптимальную и гибкую систему
топливного цикла.
Критерии оптимизации единой системы топливного цикла:
• необходимость рецикла делящихся материалов;
• восполнение топливных ресурсов при условии сохранения экономической целесообразности
переработки;
• возможность оптимизации технологий;
• возможность минимизации затрат на хранение и захоронение радиоактивных отходов;
• обеспечение выполнения требований режима
нераспространения.
Если рассматривать конкретные задачи с конкретными видами топлива, то можно проиллюстрировать предлагаемую гибкую схему несколькими
решениями.
Задача 1
Итак, мы имеем облученное топливо реакторов
ВВЭР, PWR и BWR, которое содержит уран, пригодный для дальнейшего обогащения.
Какие существуют технологии, и какие проблемы могут быть с их помощью решены? Переработка
топлива в какой-то мере решает проблему ресурсов урана, потому что возникает тот продукт, который будет в дальнейшем потребляться — уран,
обогащенный по урану-235, лучше сразу в виде
гексафторида урана. В табл. 2 приведены оценки
содержания урана-235 в топливе с различным выгоранием.
Второй продукт, который можно было бы получать при данной схеме переработки – концентрат,
содержащий плутоний, минор-актиниды (МА) и продукты деления (ПД). Концентрат может направляться либо в замкнутый топливный цикл реакторов на
быстрых нейтронах, либо на длительное хранение.

Полезные
компоненты

Компоненты,
требующие
трансмутации

Сырьевые
материалы (для
реакторов БН)

Российские реакторы
ВВЭР (выгорание менее 50 МВт•сут/т)
ВВЭР (выгорание более 50 МВт•сут/т)
РБМК
БН-600
ИР, реакторы АПЛ, ледоколов, АМБ

U, Pu
Pu
Pu
U, Pu
U, Pu

Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm

U
U, Pu
U

Иностранные реакторы
LWR (PWR, BWR)
CANDU

U, Pu
Pu

Np, Am, Cm
Np, Am, Cm

U
U, Pu

Тип реактора

Таблица 1. Топливные ресурсы при повторном использовании ОЯТ реакторов различного типа

В отходах остаются только конструкционные материалы и оставшиеся продукты деления, которые
отправляются на захоронение.
Технология переработки в данном случае должна быть нацелена только на выделение и очистку
урана, поскольку следующий шаг – дообогащение
урана.
Сегодня известны несколько технологий, которые могли бы быть востребованы именно для
решения задачи извлечения урана из облученного
топлива реакторов ВВЭР.
Конечно же, это газофторидная технология,
которая позволяет сразу получить чистый гексафторид урана. С моей точки зрения, это наиболее
приемлемая и достаточно проверенная технология. Прямое фторирование ОЯТ приводит к образованию UF6, который очищают от ПД и МА. При
этом весьма важно, что плутоний и МА остаются
в весьма компактной форме фторидных «огарков».
У этой технологии есть один ограничивающий фактор – ее можно использовать для топлива, которое
имеет выдержку 10 и более лет, когда некоторые

продукты деления, образующие летучие фториды,
уже превратились в неактивные. Схема извлечения
урана показана на рис. 1.
Другие технологии – это вводно-экстракционные
процессы: модифицированный PUREX-процесс или
что-либо похожее, например, американский UREXпроцесс, который позволяет извлечь уран и отправить его либо на захоронение, либо на хранение и
дообогащение. Можно использовать кристаллизационные процессы (REPA-процесс), экстракцию в среде жидкого СО2 или какие-то новые технологии.
Ко всем этим технологиям предъявляются одни
и те же требования: очистка урана должна быть
высокой (выше 106), топливо должно быть обогащено по урану-235, и должны удовлетворяться требования разделительных производств. Концентрат
плутония и минор-актинидов должен находиться в
форме, пригодной к хранению, а отходы — в форме,
пригодной к захоронению.
Хорошо было бы предусмотреть в решении этой
задачи еще и переработку циркония из остатков
оболочек твэлов, но это другая задача.

Рис. 1. Схема извлечения урана из облученного топлива реакторов ВВЭР

Рис. 2. Обращение с плутонием после переработки ОЯТ реакторов ВВЭР
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Задача 2
Исходя из концепции гибкости, можно проанализировать еще одну задачу: обращение с
плутонием, который может образоваться после
переработки топлива реакторов ВВЭР либо LWR.
Такой плутоний накапливается в технологических
циклах во Франции, в Великобритании и будет
накапливаться в Японии на заводе Рокашшо-мура.
И он накапливается чистый, что происходит, кстати, и у нас в ПО «Маяк» при переработке топлива
реакторов ВВЭР-440. Это не лучший продукт для
хранения, имеющий много различных опасных
свойств.
Наилучший путь его использования – это использование в реакторах на быстрых нейтронах.
Причем в топливном цикле возможно исключить
образование чистого плутония, например, если
будет использоваться газофторидная технология,
модифицированный PUREX-процесс, либо какая-то
другая технология, при которой из ОЯТ удаляется
чистый уран, а плутоний сохраняется в смеси с
другими продуктами деления и минор-актинидами
(см. задачу 1).
Итак, в случае направления плутония в БНреакторы мы избегаем возможности образования
чистого плутония, поскольку для этих реакторов
глубокая очистка плутония избыточна. А дополнительная его переработка с превращением в
МОКС-топливо (если он в «грязном» виде вышел
из топливного цикла реакторов ВВЭР) проводится
в замкнутом топливном цикле БН-реактора. Здесь
же, что очень важно, возможен рецикл и трансурановых элементов.
В качестве примера технологий замкнутого топливного цикла можно рассмотреть пирохимическую
технологию. Эта технология основана на процессах
очистки компонентов ОЯТ в расплавах солей при
температурах 400–8000С и приводит лишь к восстановлению физических свойств ядерного топлива (оксидного, нитридного или металлического).
Полной очистки от ПД не происходит, и топливо
сохраняется в стандарте ОЯТ (общий коэффициент
очистки лишь около 100). Все стадии процесса от
вскрытия ОТВС до обращения с отходами изучены
и прошли проверку на десятках килограммов ОЯТ.
На рис. 2 приведена схема, которая демонстрирует возможность применения пирохимической технологии для рецикла «грязного» плутония. Таким
образом, задача обращения в топливном цикле с
«грязным» плутонием решается на основе существующих технологий.
Задача 3
Какие еще могут быть варианты обращения с
ОЯТ, кроме обычного хранения? Один из вариантов
– сокращение объемов долговременно хранимого
облученного ядерного топлива (задача 3). Конечно,
это может быть топливо реакторов ВВЭР, но выше
показано, что оно является ресурсом и его можно
использовать.
Что касается топлива РБМК, то возникают проблемы при его длительном хранении: тонкая оболочка, относительно большое количество негерметичных твэлов и т.д. Что с ним станет через 30–40
лет? Может быть, будет целесообразнее компактировать это топливо?
Например, провести вскрытие, удалить оболочку и привести топливо к более компактному виду.
А если при этом попутно удалить, например, цезий и стронций (как основные теплогенерирующие
продукты деления), то вместо одной ОТВС можно
расположить контейнер, содержащий топливо из 5
или 10 ТВС, что позволит сократить объем долговременно хранимого ОЯТ.
Одна из технологий, которую в свое время выдвигали специалисты Корейского института атомной энергии (KAERI), отразила идеи 1960-х годов
о частичной обработке ОЯТ. Топливо необходимо
вскрыть, окислить, восстановить до металла и упаковать для хранения в виде слитков. При этом химически разделяются 3 потока:
• конструкционные материалы (цирконий и
сталь) направляются в среднеактивные твердые
отходы;
• газообразные ПД после улавливания, цезий и
стронций направляются на отдельное захоронение;
• основная масса урана, плутония, минор-актинидов и продуктов деления остается в металлическом виде и может храниться в более компактном
виде.
Схема потоков приведена на рис. 3. Реальность
процесса подтверждена экспериментально. Получены данные о том, что происходит очистка от цезия
и стронция, технологические режимы могут быть
подобраны, а процесс металлизации топлива имеет очень высокий процент выхода (до 98 %). Такой
процесс перспективен для ОЯТ реакторов РБМК и
«АC» № 29. www.proatom.ru

Выгорание, U-232, 10-7%
ГВт•сут/т
40
2,1
50
3,5
55
4,3
60
5,3

U-235, %

U-236, %

1,28
0,88
0,71
0,57

0,58
0,63
0,69
0,70

Таблица 2. Расчётный изотопный состав ОЯТ
реакторов ВВЭР-1000

CANDU, хотя необходимо проводить технико-экономические исследования.
Рассмотренные варианты технологий можно
комбинировать, а принцип гибких технологических
модулей позволит найти различные решения.
Может быть, комбинируя технологии, можно решить следующую задачу: замена части хранимого
ОЯТ реакторов РБМК на уран с продуктами деления
(задача 4).
Задача 4
Очень интересная задача! В такой системе
должны работать одновременно быстрые и легководные реакторы, но можно пользоваться и «старыми» запасами ОЯТ.
Итак, пирохимическая переработка МОКСтоплива быстрых реакторов проводится с вы-

делением для рецикла только плутония и минор-актинидов. Уран, поскольку он в этом цикле
обедненный, не является чем-либо ценным на
входе и на выходе. Этот уран выделяется в виде
кристаллического оксида с включением отдельных продуктов деления специально для последующего хранения вместо ОЯТ. А вот уже на
стадии изготовления топлива (например, по вибротехнологии) к выделенному диоксиду плутония
и минор-актинидам можно добавить облученное
топливо реакторов РБМК либо в виде уранового
компонента во время пирохимического процесса,
либо непосредственно в виде дробленого гранулята, который вместе с плутонием может быть
виброуплотнен в твэл.
Эксперименты уже проводились. Более того,
для пирохимических технологий эта схема может
быть реализована и для нитридного топлива быстрых реакторов.
Даже несмотря на то, что в решении этой
задачи соотношение потоков ОЯТ от быстрого
реактора и других реакторов весьма разное, тем
не менее, это — перспектива использования ОЯТ
с малым обогащением урана, но содержащего
плутоний.
ОЯТ с «плохим» плутонием может быть введе-

Рис. 3. Сокращение объемов долговременно хранимого ОЯТ

Рис. 4. Замещение части хранимого топлива

Рис. 5. Комбинированный топливный цикл БН-реакторов с использованием ОЯТ реакторов LWR
и с заменой в хранилищах ОЯТ реакторов LWR на UO2 после переработки

но в систему, а потом вместо этого отработавшего
топлива в хранилищах появляются контейнеры с
«плохим» ураном, который не содержит долгоживущих продуктов деления. Вот такая задачка! Смотрите рисунки 4 и 5.
Задача 5
При соответствующих технологиях (пирохимических) не потребуется особых дополнительных
капитальных затрат для того, чтобы уничтожить
минор-актиниды в замкнутом цикле БН-реакторов.
Но, если ОЯТ перерабатывается на заводах с водно-экстракционной технологией, необходим дополнительный и весьма существенный вклад в технологию, чтобы перевести продукты переработки в
ядерное топливо.
Дилемма может быть решена следующим образом: то, что легко вводится в топливный цикл
быстрого реактора, пусть там и уничтожается.
А то, что не вводится легко, можно положить
на хранение лет на 30–40, причем в формах, пригодных к дальнейшей переработке, либо в виде
оксида, либо даже в виде специальных стекол,
например, фторидных. Такие стекла в дальнейшем могут быть превращены в среду для переработки, и когда уменьшится радиоактивность
других продуктов деления, нептуний, америций и
кюрий могут быть выделены. Т.е. сначала можно
накопить (это не такие большие объемы и можно обеспечить их безопасное и контролируемое
хранение), а потом, в перспективе, уничтожать
минор-актиниды в топливном цикле быстрых реакторов.
Таким образом, мы обсудили несколько задач,
которые могут быть решены с использованием
уже отработанных, проверенных российских технологий. Конечно, ни одна из предлагаемых технологий, рассматриваемых здесь, не прошла еще
проверку в опытно-промышленном масштабе. Но
эксперименты с десятками килограммов ОЯТ уже
проведены.
В заключение – о политике
Рассмотренная многовариантность технологий
обращения с ОЯТ может быть реализована на основе двух системных подходов.
1. Создание большого централизованного завода для переработки топлива ВВЭР и LWR, который
будет направлять свои продукты и в топливный
цикл быстрых реакторов для их «разворачивания»,
а основную массу урана на дообогащение. Имея
такой центр (при решении соответствующих политических задач), можно будет использовать и российское ОЯТ, и иностранное топливо для последующего обогащения.
2. Создание пристанционного завода быстрых
реакторов с компактными технологиями рецикла.
Туда будет направляться «грязный» плутоний, и не
будет образовываться ни одного материала оружейного качества.
Если пойти дальше, то явно просматривается
ещё одна система – региональный (буферный)
завод по переработке ОЯТ, что позволит сформировать трехкомпонентную систему более высокого
уровня. Гибкость в сочетании систем первого уровня позволит перейти к новым технологиям.
Сегодня, когда в мире работают заводы по
переработке ОЯТ первого и второго поколения,
может быть, уже нецелесообразно строить в
России завод третьего поколения, о чем сейчас
многие часто говорят. В свете новых подходов
к организации топливных циклов, возможно, нецелесообразно строить в России завод, который
устареет сразу после строительства? На заводе
даже с улучшенными водными процессами опять
будут производиться чистые материалы, чистый
плутоний, а также огромные объемы жидких радиоактивных отходов.
Необходимо завершить технико-экономические исследования и по-новому оценить ситуацию.
От Красноярска до Ангарска не так далеко, может
быть, будет целесообразно возить гексафторид
урана, а объем компакта, содержащего «грязные»
продукты деления, будет намного меньше, чем
объем облученного топлива, которое в настоящее
время перевозится по стране. Такой компакт легко
можно будет доставить в те места, где находятся
быстрые реакторы. Может быть, целесообразно
строить завод и в Северске, рядом с обогатительным.
Итак, есть ли смысл строить в России заводы
сразу четвертого поколения? Заводы, которые легко
адаптируются к использованию разных продуктов,
которые обеспечивают гибкость и в целом оптимизируют всю систему, а также образуют на порядки
меньше отходов…
Давайте думать, давайте считать!

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Ю.Н.Мясников,
заслуженный
деятель науки РФ,
профессор, д.т.н.

Нужен не подвиг,
а «Советчик» оператора

История развития отечественного атомного подводного флота полна взлётов и трагических событий. Вклад первопроходцев
стратегического атомного флота СССР в совершенствование подводных ракетоносцев
огромен. Тем не менее, на ПЛА III поколения
аварии и катастрофы были не так уж и редки,
а их анализ показывает удивительную повторяемость причин недостаточной надежности
оборудования и систем.
Нельзя сказать, что конструкторские и технологические промахи не учитывались при новом проектировании, строительстве и модернизации ПЛА.
Многие годы, начиная с 1960-х годов, шла целенаправленная работа по обеспечению увеличения
ресурса основного оборудования ПЛА (программы
«Ресурс I», «Ресурс II», «Ресурс III»). Не прекращалась работа по централизации управления и контроля атомной энергетической установки. Существенно
увеличилось количество контролируемых параметров, представляемых на пульт оператора. Если на
I поколении ПЛА было (в относительных величинах)
1.0 измеряемых параметров, то на II – их уже 1.7,
на III – 2.8, а на IV (по проекту) – 4.0.
Однако увеличение ресурсных и информационных характеристик главной энергетической установки (ГЭУ) принципиально не повысило показатели
надежности и безопасности ПЛА.
Полученный опыт убеждает в том, что никакие
конструктивные и технологические мероприятия не
способны исключить аварийные ситуации, так как в
процессе проектирования, создания и отработки технических средств невозможно учесть все внутренние
и внешние разрушающие факторы, действующие в
процессе эксплуатации на элементы оборудования
корабля. Задача состоит в том, чтобы предвидеть
отрицательное действие этих факторов и путем
своевременного технического обслуживания восстанавливать работоспособное состояние оборудования
или энергетической установки в целом.
Обслуживание по фактическому
состоянию
Мировая тенденция ориентирована сегодня на
обслуживание машин по фактическому техническому
состоянию. Но переход от регламентного обслуживания по календарному времени или по наработке,
используемый до настоящего времени в ВМФ, к обслуживанию по фактическому техническому состоянию требует изменения стратегии формирования
системы централизованного контроля (СЦК) ГЭУ на
основе современных информационных технологий,
использующих возможности средств технического
диагностирования, создаваемых, в первую очередь,
на основе измерения физических полей, сопутствующих работе оборудования ГЭУ. Для бюро-проектантов и разработчиков комплексных систем управления техническими средствами корабля (КСУ ТС)
эта задача пока остается неосвоенной.
Дело в том, что для сложных энергомеханических
систем, в том числе для ЭУ ПЛА, системы централизованного контроля разрабатываются и строятся до
сих пор на идеях 60-х годов прошлого века. В этих
системах при высоком уровне централизации и автоматизации процессов контроля оператор включен
последовательно в автоматизированную цепочку
контроля (рис. 1): пульт – оператор – система командной информации – система дистанционного
управления – исполнительный механизм – объект
контроля. Поэтому при анализе аварий (и не только
в ВМФ), как правило, основную долю причин списывают на ошибки оператора. Справедливо ли это?
Американцы в 1970-х годах ввели термин
«человеческий фактор», который характеризует
физиологические возможности человека. Возможности тренированного оператора оцениваются его
способностью обработать информационный поток
в 5–10 бит/сек. В аварийных ситуациях информационный поток достигает 30–50 бит/сек. В этих
условиях оператор, вынужденный принимать управляющие решения, не успевает анализировать

складывающуюся аномальную ситуацию, совершает
ошибки, ускоряющие аварийный процесс, и винить
оператора в данной ситуации нельзя.
Интеллектуальная поддержка
оператора
Для совершенствования СЦК необходимы новые
информационные технологии, обеспечивающие интеллектуальную поддержку оператора в реальном
масштабе времени, а также позволяющие прогнозировать изменения технического состояния оборудования на долговременную перспективу.
Начиная с 1990 г. на всех энергоблоках (в том
числе на ПЛА) в США, Франции, ФРГ, Японии начали устанавливать подобные средства. В результате:
если ранее на АЭС США происходило в год на каждом реакторе 27–30 потенциально опасных событий,
то сегодня 0,05–0,1 остановов на реактор в год. При
этом резко снизилась психологическая нагрузка на
оператора и вероятность принятия им ошибочных
решений со всеми вытекающими последствиями.
«Советчик» оператора автоматически решает
задачи идентификации вида технического состояния ЭУ, выявления причины нарушения ее работоспособности, формирования рекомендаций по
управлению ЭУ, что существенно уменьшает риск
принятия оператором ошибочных решений.
Для определения технического состояния оборудования ЭУ в текущий момент, в том числе про-

Рис. 1

Рис. 2

гнозирования его остаточного ресурса, необходимо
расширение метрологической базы на основе измерения физических полей, сопутствующих работе
оборудования.
Мировой рынок реализует эту идею в форме
универсальной переносной аппаратуры и приборов, позволяющих с глубиной до узла или отдельной детали без разборки и демонтажа оборудования производить оценку его технического
состояния.
Эта концепция диагностического обеспечения
технических средств кораблей была разработана Минсудпромом и ВМФ в рамках госпрограмм
«Диагноз-1» и «Диагноз-2» (середина 1980-х гг.) и
принята к внедрению ЦКБ – проектантами кораблей. Однако в 1990-е годы финансирование работ
было приостановлено.
В условиях резкого сокращения масштабов
ВМФ и уменьшения финансирования его содержания, эксплуатация каждой боевой единицы требует
значительного повышения эффективности использования оборудования на основе регулярного мониторинга его технического состояния.
Диагностическое обеспечение
кораблей будущего
Диагностическое обеспечение кораблей будущего должно быть автоматизированным и создаваться
на базе средств диагностирования, непосредствен-

но включенных в контур управления техническими
средствами корабля.
Диагностическая система должна состоять из
2-х подсистем. Первая подсистема решает задачи
оперативного диагностирования ЭУ на информационной основе системы централизованного контроля, параллельно отбирая информацию с датчиков
теплотехнического контроля. В этом случае требуется разработка алгоритмов поиска (ППНР) причин
нарушения работоспособности ЭУ, реализуемых в
специальном программно-аппаратном комплексе
технического диагностирования (ПАК ТД) и являющихся составным элементом комплексной системы управления техническими средствами корабля.
Решение задачи ППНР в функционирующей ЭУ
заканчивается представлением оператору на видеоконтрольном устройстве ПАК ТД словесного транспаранта, содержащего информацию о причине нарушения работоспособности ЭУ и рекомендацию по
управляющему воздействию на ЭУ для локализации
неисправности.
Вторая подсистема физически развязана с первой подсистемой. Их объединяет только информационная компонента, и базируется она на комплексе универсальных переносных средств технического
диагностирования. Задачей этой подсистемы является идентификация текущего технического состояния оборудования ЭУ и прогнозирование его
остаточного ресурса. Эффективность применения
переносной диагностической аппаратуры резко
повышается в случае объединения ее в самостоятельный информационно-измерительный комплекс,
в составе которого находится ПЭВМ для отработки
полученной информации и накопления банка данных по техническому состоянию конкретного оборудования.
В зависимости от типа, назначения корабля,
степени его автоматизации и наличия вычислительных средств, информационно-измерительный
комплекс может быть организован либо непосредственно на корабле, либо за его пределами в виде
передвижного диагностического комплекса.
В мировой практике предпочтение, как правило,
отдается последнему варианту.
При создании таких комплексов необходимо
разработать их алгоритмическое и программное
обеспечение, структуру и приборный состав, программы диагностирования и прогнозирования остаточного ресурса типового оборудования. В организационном плане должно быть урегулировано
взаимодействие диагностических служб с существующей системой технического обслуживания кораблей (рис. 2).
Экономика боеготовности
Внедрение диагностической программы на
ВМФ позволит обеспечить проектный уровень
безотказной работы технического оборудования в
течение всего срока службы, создать безопасные
условия мореплавания при одновременно высокой
боеготовности флота. Немаловажным фактором в
условиях стесненного финансирования является
также и экономический эффект. По данным из мировой практики, в том числе и НАТО, техническое
обслуживание флота по фактическому состоянию
более чем на 40% снижает стоимость и трудоемкость восстановительных работ, на 15% повышает
коэффициент оперативного напряжения и на 5%
сокращает расход топлива, что в современных условиях хронического недофинансирования содержания оставшихся боевых единиц является весьма
своевременным подспорьем.
Как в любом живом организме, информационно-диагностический комплекс на корабле создаст
надежную обратную связь о состоянии «здоровья»
его технических систем, гарантируя всей команде
возможность четкого выполнения задания без человеческих жертв и вынужденных подвигов, компенсирующих недостаток информации, сохранит
стране ее «человеческий капитал», так не по-хозяйски растрачиваемый нашей человекозатратной
экономикой.
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На лодке видно «who is who»
В.Е.Яновский,
ГУП «Адмиралтейские верфи»

Люди делают лодки, лодки делают людей, учат их остойчивости, умению держать
дифферент в самых сложных житейских
условиях, но не терпят неуважения к себе,
наказывают за самые малые оплошности,
«мелочи» в сухопутном понятии.
О том, как формируются профессионалы,
рассказывает Владимир Евгеньевич Яновский, 45 лет строивший лодки на Судомеханическом заводе.
Морские традиции в нашей семье идут еще
от деда – лейтенанта царского флота, корабли
которого стояли в Гельсинфорсе. Свою службу он
закончил начальником штаба Балтийского флота.
Отец преподавал в Институте усовершенствования
работников судостроительной промышленности.
Я окончил Кораблестроительный институт. И вместо
НИИ «Гидроприбор», куда распределились все выпускники нашего факультета морского оружия, пошел помощником мастера на 196 завод «Судомех»,
потом получивший название Ново-Адмиралтейского
завода, в 1972 г. включенного в состав Ленинградского Адмиралтейского объединения (с 1992 г.
– ГУП «Адмиралтейские верфи»).
В 1962 г. «Судомех» еще строил дизельные
подводные лодки 641 проекта. К тому времени
их создали в огромном количестве. Ежегодно со
стапелей завода спускалось по шесть лодок. ДПЛ
буквально «штамповали», как сегодня автомобили
на конвейерных линиях. Так был налажен специалистами высочайшей квалификации весь производственный процесс.
45 кварталов подряд 196 завод держал переходящее Красное знамя в Судпроме. Приезжавшие на
завод высокие комиссии недоумевали: «Где на таком
маленьком предприятии можно делать лодки?».
На «Судомехе» я понял,
что такое выдающиеся люди
Корабли создавались в невероятных условиях.
Все средства отдавались на их постройку и сдачу.
Об обустройстве быта сдаточной заводской команды не думал никто. Жили на плавбазе «Черная
Ляля», которая официально именовалась Таллиннской базой. Пароход был старше всех нас раза в
два. В жутких каютах по несколько месяцев жило
людей в три раза больше, чем имеющихся мест.
И никто не жаловался!
Выдающийся ответственный сдатчик Владимир
Константинович Горбачев преподал мне уроки взаимодействия с заказчиками от ВМФ, контрагентами. Старшим сдаточным механиком в этой команде
был другой корифей – Андрей Дмитриевич Иванов,
имевший 4 класса образования, но чувствовавший
лодку нутром.
Когда меня, еще молодого инженера, назначили к нему приказом начальника цеха, он устроил
молодому специалисту свои курсы образования.
Ежедневно после окончания работы водил меня на
подводную лодку. И как разведчика Йогана Вайса
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из фильма «Щит и меч» приучал запоминать расположение и назначение множества вентиляционных,
гидравлических клапанов, вварышей, трубопроводов, всей этой сложнейшей системы, как кровеносные капилляры пронизывающей тело лодки.
Постепенно в голове складывался образ корабля, позволяющий без чертежей, нутром, собственной «шкурой» ощущать его болевые точки.
Наличие всей «картинки» перед глазами помогало во время работы руководителем от начальника опытного производства до главного инженера.
Руководителей, работавших по «бумажкам», мастерам-производственникам удавалось вводить в заблуждение. Но когда ты сам каждый день обходил
«заказ», такие номера не проходили.
Принципу другого моего учителя В.С.Харитонова:
«Проверь сам, прежде чем посылать людей», следовал на всех занимаемых должностях. Своим коллегам В.Г.Горбачеву, тандему Ахрамович-Абрамович, начальнику цеха Давиду Самуиловичу Кафелю
я благодарен за мои «университеты».
Из этих людей-самородков формировался мастеровой состав строителей лодок, умевших держать
в руках рабочий класс.
Отлаженная система, высочайший порядок
формировали людей, которые умели работать.
«А сколько будете платить?» – тогда не было на
первом месте.
Начальные шаги молодого специалиста на производстве очень много значат. И люди, которые эти
шаги направляют.
Постоянная включенность
в проблему
Работали «не от и до». На завод приходили
за час до начала рабочего дня, часов в 7 утра.
А уходили после всех сверхурочников, когда спокойно можно было обсудить инженерные вопросы.
В производственную проблему были погружены
круглосуточно. Однажды ночью, как Менделееву
его периодическая система, мне приснилась авария в торпедном отсеке лодки нового 705 проекта.
В пять утра прибежав на завод, не успокоился, пока
с закрытыми глазами ни отработал аварийное отключение торпедного аппарата и УБЗ.
И ведь пригодилось же! Буквально через неделю
на предстартовой подготовке торпед вскрылся брак,
который мог повлечь за собой аварию. Опережающая
отработка ситуации помогла ликвидировать нештатный вариант. Несчастного случая не произошло.
На корабле мелочей нет
Эту морскую аксиому я проверил на себе еще
на студенческой практике в Полярном, где был расписан торпедистом в 7-й отсек на дизельную подводную лодку, стоящую в ремонте. Практика шла в
нормальном студенческом режиме. И тут над нашими
территориальными водами в Баренцевом море сбивают американский самолет-разведчик РБ-47. В начале
1960-х гг. международная обстановка была весьма на-
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пряженной. На этот демарш ВМФ среагировал моментально. Необходимо было организовать завесу подводных лодок. Лодки первой линии уже ушли. Мы – в
ремонте. Поступает команда: «За двое суток закончить
ремонт, погрузить боезапас и выйти в море».
В эти два дня я узнал, что есть «кромешный
ад». На лодку набежали резчики, сварщики, маляры, слесари, начавшие работать одновременно.
Как корабль не взорвался, не понятно. Погрузили
торпеды. Двое суток не спали. В указанный срок
вышли в море. В загерметизированных свежепокрашенных отсеках дышать нечем. Дошли до заданного
квадрата. При погружении на 130 метров в торпедном отсеке раздался хлопок. На наших глазах
в отсеке возник белый цилиндр диаметром сантиметров пятнадцать, созданный парами поступавшей
под давлением 13 км/см2 забортной воды. Вода в
отсеке стала быстро прибывать.
По лодочным инструкциям для сохранения
плавучести всего корабля затопляемый отсек герметизируется. Взобравшись на верхние койки, мы
оказались в воздушном пузыре, под нами в отсеке
– шестиградусная вода Баренцева моря.
Подвсплыли на 50 метров, выше нельзя: лодка
просматривается с воздуха. Спас наши жизни мичман-ветеран, ходивший еще в экипаже легендарного Фисановича. Он мастерски продул торпедный
отсек. Только одному торпедисту барабанную перепонку порвало. Вода немного отошла из отсека.
И лодка своим ходом «уползла» в базу.
Уже на базе выяснилось, что в авральной ремонтной спешке на один из забортных вварышей
вместо 8 гаек набросили только две. Пока слесари
ушли за остальными, место крепежа другие рабочие покрыли мастикой, обклеили марлей, маляры
закрасили краской. Проверку на подсос на давлении 0,5 система выдержала. А на глубине 130 метров рвануло. И несколько молодых жизней чуть не
отправилось к праотцам.
Морская истина: «Если в корабле сделать дырку
в кулак, корабль потонет», на всю жизнь стала для
меня профессиональным кредо. На корабле мелочей нет.
Люди гибнут из-за разгильдяйства.
И недостатка знаний
На производстве от нас требовали самого уважительного отношения к мелочам. Потом это было
пройдено на собственном опыте, глубоко внедрилось в подсознание. Требуя скрупулезности в выполнении всех работ при постройке ПЛ, пришлось
испортить отношения со многими проектировщиками, строителями, контрагентами, заказчиками. Но
жизнь людей и корабля того стоит. Особые трудности возникли при работах на ПЛ проекта 705.
Делалось все впервые, и на начальных этапах
ошибок было много у всех. Когда для понижения
водоизмещения лодок, снижения веса и повышения
долговечности конструкций ПЛ было принято решение использовать титановые сплавы, на проекте 705

пришлось столкнуться с целым рядом неприятных
неожиданностей. Еще в процессе строительства
легкого корпуса лодки выявилась склонность тонколистового титанового сплава к образованию трещин из-за повышенного содержания водорода. За
время постройки была заменена почти пятая часть
обшивки легкого корпуса.
На проектах 019100, 018511 пришлось дойти
до замминистра Леонида Николаевича Резунова,
чтобы доказать ошибочность применения титановых
труб в ртутных системах.
Намучились наши подводники и с шумностью
корабля. Боролись с шумом на уровне знаний того
времени. «Супостаты» создали у себя инфразвуковые акустические системы, позволявшие благодаря слабому затуханию звука в воде, отслеживать
чуть ли не прямо в Америке выход наших лодок
из Камчатской базы. Только благодаря умельцамподводникам удавалось уходить от преследований,
заходя в акустическую тень противника, применять
другие маневры. Опасная игра «в жмурки» нередко
заканчивалась контактом с «американцами» на подводном ходу.
«Мерседес» против Запорожца»
После реализации уникального по скоростям
661 проекта началась эпопея 705-х АПЛ.
Даже наши враги очень высоко оценили проект
«Альфа», ставший выдающейся ступенью в подводном кораблестроении. Его задачей было создание
высокоскоростной противолодочной подводной
лодки – истребителя.
Комплексно-автоматизированная высокоскоростная атомная подводная лодка малого водоизмещения с экипажем в три раза меньшим, чем на АПЛ
других проектов, была спроектирована СКБ № 143
(ныне СПМБМ «Малахит»).
Такого выдающегося, прорывного корабля американцы от нас не ожидали. По своим тактикотехническим характеристикам это был настоящий
«Мерседес» в стаде «Запорожцев».
В ракето-самолетостроении существует запретительный принцип, по которому коэффициент новизны конструкции не должен превосходить
20–22%. По доле новизны 705 проект побил все
рекорды.
АПЛ 705 проекта Главком ВМФ С.Г.Горшков
считал стратегической позицией ВМФ. Ее создание
стало общенациональной задачей.
Научное руководство проектом осуществляли академики А.П.Александров, А.И.Лейпунский,
В.А.Трапезников,
А.Г.Иосифьян.
Проектные
проработки корабля были выполнены группой
М.Г.Русанова. Разработка более компактной ЯЭУ с
жидкометаллическим теплоносителем была поручена ОКБ-92 и ОКБ «Гидропресс». Строительство АПЛ
велось на нашем Ново-Адмиралтейском заводе.
Корпусные конструкции выполнялись из титанового сплава, что позволило на треть уменьшить
массу и водоизмещение, обеспечить скорость хода,
превосходящую скорость американских противолодочных торпед, снизить уровень магнитных полей,
и увеличить до 400 метров глубину погружения ПЛ.
Лодка могла на полном ходу повернуться на 1800
буквально «на пятке» и зайти в хвост преследующему ее противнику. За свои маневренные и скоростные качества она была внесена в книгу рекордов
Гиннесса.
Люди, создавшие этот шедевр, были настоящими гениями. Только разработкой комплектующего
оборудования было занято более двухсот предприятий, НИИ и КБ.
Лучшего корабля, буквально творящего чудеса,
нет, не было и не будет.
На 705 проекте судьба подарила мне возможность пообщаться с самыми выдающимися людьми того времени. Кроме уже названных, хотел бы
отметить начальника ЦКБ-16, а затем СПМБМ-143,
академика Николая Никитовича Исанина, который
был заместителем научного руководителя проекта А.П.Александрова; Игоря Сергеевича Белоусова
– заместителя министра судостроительной промышленности; председателя правительственной
комиссии адмирала Георгия Михайловича Егорова,
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впоследствии командующего Северным флотом. Эти
люди осознавали ответственность. И очень хорошо,
что система помогала им выдвинуться.
Когда технические возможности
исчерпаны, оптимизируй
организацию процесса
В конце 1970-х гг. Ново-Адмиралтейский
завод столкнулся с проблемой потери герметичности в местах расположения вварышей в
прочном корпусе из стали АК29. Из-за недостаточной согласованности термоупругих характеристик материала прочного корпуса лодки и
жесткого вварыша в походах начали образовываться трещины. Создавалась катастрофическая
ситуация. За всю эту эпопею на АПЛ было переставлено более 500 вварышей, то есть почти
весь подводный флот был ограничен в использовании по прямому назначению. Для замены
лопнувшего вварыша по прибытии лодки в базу
делался новый эскиз. Завод изготавливал новую
конструкцию, а лодка более чем на месяц оказывалась выведенной из строя. Ускорить процесс технически было невозможно. Пришлось
посягнуть на святая-святых – СБД – совсекретную связь быстрого действия ВМФ, чтобы время возвращения лодки в базу использовать для
изготовления нового вварыша.
Еще с моря по совсекретной связи нужно было
получить информацию о том, какой вварыш потрещал. Это, казалось бы, очевидное организационное
решение встретило упорное сопротивление во всех
структурах. Пришлось выходить на самый верх – к
командующему СФ Г.М.Егорову. Предложение сократить срок замены вварышей на три недели им
было принято «на ура». После соответствующего
инструктажа всех командиров лодок процесс удалось наладить, и мы поставили рекорд по замене
лопнувших вварышей.
Наказывать может только «свой»
После лодок 611 проекта, переданных на Севмашпредприятие, Судомех переключился на 641
проект. Головная лодка шла очень тяжело, практически не шла.
Для «придания скорости» проекту на пирс в Либаве приехал Борис Евстафьевич Бутома, бывший
в то время начальником главка Судпрома. И начал
распекать толпу уставших, озлобленных затянувшимися неудачами, бытовой неустроенностью рабочих. Незнание психологии толпы могло сыграть
трагическую шутку с высоким начальством.
Толпа подняла «Москвич» Бутомы вместе с хозяином и потащила к пирсу. А там очень глубоко.
Лодки стоят. Утонет!
И тут против толпы бросился мастер из работяг
Алексей Большуткин и отбил Бутому.
Чтобы наказывать коллектив, надо быть своим.
Иначе, кроме озлобления никакой положительный
эффект достигнут не будет.
Директора «Судомеха» В.М.Дубровский и его
предшественник В.С.Харитонов всегда ходили по
цехам. Для ИТР’овцев были «отцами родными». В
каждом цехе знали наиболее ярких представителей
рабочего класса. Это были величайшие «эксплуататоры» на пользу дела. И народ относился к ним с
уважением.
Когда начинает «сбоить» государственная система, хаос, накрывает все сферы. В нештатной
ситуации на заводе не могут запустить аварийный
дизель-генератор, который сами же недавно сдали для монтажа на корабле. Неисправную перекисно-водородную торпеду оставляют на лодке с
полным боезапасом. Из-за наличия денег только
на один выход ордера боевых кораблей несколько
боевых задач пытаются решить в одном походе.
В результате – гибель современнейшей АПЛ со
всем экипажем.
На глазах происходит катастрофическая дисквалификация кадров и заводских, и военно-морских.
Это хорошо, что лодки сейчас
редко выходят в море
Аварий меньше, но все остальное…
Мы разучились создавать сложные инженерные
сооружения, требующие отлаженной работы всей системы от проектировщиков до эксплуатационников.
Десять лет страна строит дизельную подводную
лодку, к тому же воздухозависимую. Весь мир переходит на дизельные лодки с анаэробными энергоустановками. Немцы поставляют их в Италию,
французы – в Индию, а наши проекты остаются
невостребованными.
Для прорыва в военно-морском строительстве
нужна новая генерация молодых руководителей, целеустремленность которых не уступала бы команде
1970-х гг.

Продуть тупиковые зоны

А.Я.Благовещенский

Корабль – это сложнейшая комплексная
система, в которой все составляющие находятся в тесном взаимодействии, определяя общую функциональную эффективность. Об особенностях научно-технических
и организационных аспектов создания и отработки корабельных ядерных реакторных
установок, а также о своих взглядах на современное состояние атомной энергетики в
стране рассказывает А.Я.Благовещенский,
доктор технических наук, профессор кафедры «Реакторо- и парогенераторостроение»
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ, капитан 1 ранга в
отставке.
– Анатолий Яковлевич, как ваша судьба
оказалась связанной с атомной энергетикой военного кораблестроения?
– После окончания в марте 1954 г. с золотой медалью паросилового факультета 2-го Высшего военно-морского инженерного училища в
г.Пушкин (под Ленинградом), я в составе группы
из 30 выпускников был направлен на годичные
курсы по противоатомной защите в Военно-морскую академию. Тогда это направление было
для ВМФ особо актуальным. Оказалось, что в
это время формировались экипажи 2-х первых
атомных подводных лодок (ПЛА). Сам факт начала создания в СССР атомного подводного флота
был строго засекречен. Шесть человек из нашей
группы (и меня, в том числе) уже в сентябре 1954
г. назначили в экипаж ПЛА командирами групп
дистанционного управления ГЭУ и отправили на
обучение в Обнинск, где в этом же 1954 г. была
пущена первая в мире атомная электростанция.
Учебного Центра ВМФ там еще не было. Мы
проходили теоретическую и экспериментальную
подготовку (работали на физсборках) в Физикоэнергетическом институте им. А.И.Лейпунского и
практическую на АЭС, сначала в качестве стажеров, а затем инженеров, допущенных к самостоятельному управлению ядерным реактором станции. В целях конспирации мы были переодеты в
гражданскую одежду.
Головная (вторая) ПЛА проекта 627А, в экипаже которой я состоял, была заложена в августе
1956 г. в цехе № 42 на Северном машиностроительном предприятии (СМП) в Северодвинске.
В 1956 г., после болезни, я был переведен из
экипажа на береговую службу в Ленинград в
Центральный научно-исследовательский институт
военного кораблестроения (ЦНИИ ВК) ВМФ, который в тот период активно подключался к атомному подводному кораблестроению.
– Как молодого офицера приняли в таком серьезном Институте?
– Мне очень повезло с этим назначением.
Моим учителем, наставником в работе и творческой деятельности стал Иван Дмитриевич Дорофеев, первый начальник отдела корабельных АЭУ, в
дальнейшем начальник управления корабельной
энергетики Института, крупный инженер, военный моряк, прошедший на кораблях Великую Отечественную войну. Пройдя стажировку в Обнинске, где мы не только самостоятельно работали на
АЭС, но и участвовали в монтаже наземного прототипа атомной энергетической установки одного
борта ПЛА первого поколения, я был достаточно
подготовлен к новой деятельности. В тот период
ни училище, ни академия такую подготовку дать
не могли. И.Д.Дорофеев доверял молодым офи-

церам очень серьезную работу и решение важных
организационно-технических вопросов с промышленностью, что позволяло не чувствовать себя в
большом деле «пешкой», от которой мало что зависит. Например, мне, когда я был в звании всего
лишь капитана 3 ранга, было поручено выступить
на расширенном НТС с участием академиков
А.П.Александрова, Н.А.Доллежаля, Г.И.Капырина,
главных конструкторов и руководителей предприятий, с докладом-заключением по оценке
конкурсных проектов реакторных установок для
подводных лодок 3-го поколения, за проектирование которой боролись ведущие предприятия
страны: НИКИЭТ, ОКБМ, ЦНИИ им. А.Н.Крылова,
КБ Ижорского завода, СКБК Балтийского завода.
На этом НТС победила сформированная нами позиция, и был принят проект блочной установки
ОК-650Б, разработанный ОКБМ, в наибольшей
степени удовлетворяющий требованиям ВМФ.
Такое доверие окрыляло. Оглядываясь на прошлое, я испытываю глубокую благодарность Учителю за большую профессиональную и жизненную
школу, которую я прошел под его руководством.
– Что входило в функции ЦНИИ ВК ВМФ в
области корабельной ядерной энергетики?
– 1 ЦНИИ МО (кораблестроения ВМФ), так
вскоре стал называться ЦНИИ ВК ВМФ, в области создания ядерных энергетических установок занимался разработкой научно обоснованных
требований к проектированию, их реализацией
при создании новых проектов ПЛА в ходе научно-технического сопровождения на предприятиях
промышленности, отработкой на испытаниях в
натурных условиях. Это очень важный аспект деятельности, так как от характеристик ЯЭУ в значительной степени зависит боевая эффективность
корабля в целом. За огромный вклад в эту работу
И.Д.Дорофеева – крупного ученого и организатора,
доктора технических наук, лауреата Ленинской премии, контр-адмирала, друзья-сослуживцы называли «русским Риковером» (Риковер – американский
адмирал, главный идеолог атомного подводного
кораблестроения). Академик А.П.Александров, научный руководитель проблемы корабельной ядерной энергетики, относился к Ивану Дмитриевичу с
максимальным уважением как к главному авторитету в этой области среди руководящего состава
военного кораблестроения и всегда учитывал его
мнение при принятии решений.
Новейшая специальная область военного кораблестроения требовала постановки и решения
задач по разработке новых технологий, созданию
новых специальных материалов, исследованию
теплогидродинамических процессов, развитию
средств автоматики, обеспечению ядерной и
радиационной безопасности, понижению физических полей ПЛА, обеспечению ее скрытности,
снижению шумности и др.
Наряду с паропроизводящей реакторной установкой в общем комплексе ГЭУ ПЛА важную
роль играют технические решения паротурбинной установки, которую пришлось создавать применительно к новым специфическим условиям
эксплуатации.
Первая корабельная ЯЭУ (главный конструктор реакторной установки ВМ-А академик
Н.А.Доллежаль, НИКИЭТ) создавалась при активном участии главного конструктора ПЛА
В.Н.Перегудова (СПМБМ «Малахит», в прошлом
СКБ-143). Необходимо было осуществлять постоянную обратную связь между реакторщиками и корабелами. Требования к мощностным и
массогабаритным характеристикам реакторной
установки диктовались потребностями корабля, а
получаемые характеристики ЯЭУ, в свою очередь,
влияли на кораблестроительные элементы.
– Какими корабельными реакторными установками вам довелось заниматься
в 1 ЦНИИ МО?
– Главной моей обязанностью с самого начала
работы в Институте было курирование реакторной
части ЯЭУ первого поколения ПЛА. Это была напряженная и интересная работа. Мощности СМП

в Северодвинске и судостроительного завода им.
Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре
обеспечивали быстрое увеличение количества ПЛА
различных проектов первого поколения. Параллельно шли доработки оборудования, требовавшие квалифицированного рассмотрения и принятия согласованных межведомственных решений.
Трудоемкой и ответственной была работа по согласованию изменений таких важных документов,
какими являются технические условия на поставку
оборудования. Одновременно приходилось участвовать в НИР по повышению надежности и безопасности эксплуатации ЯЭУ, а также в испытаниях
на ПЛА, направленных на повышение надежности
и расширение эксплуатационных возможностей
ЯЭУ (освоение режимов при парциальной работе
парогенераторов, работа на пониженных параметрах первого контура и др.). Внедрение новой энергетики не исключало аварийные ситуации на ПЛА,
которые требовали их расследования, анализа и
принятия решений. Всем известна тяжелая авария
на ПЛА К-19, но в целом наша корабельная ядерная энергетика имела даже на начальном этапе ее
освоения не худшие показатели надежности, чем у
нашего вероятного противника. Некоторые аварии
оставили в памяти «ярко-мрачные» воспоминания.
В частности, на одной из ПЛА первого поколения
при переходе из пос. Большой Камень (Приморье)
на Камчатку в подводном положении вырвало пробку теплообменника III-IV контура (с забортной водой) и затопило весь реакторный отсек. Лодка чудом не погибла и в надводном положении пришла
в базу. Впечатление от «мертвого» реакторного
отсека, все трубопроводы I контура которого были
покрыты слоем соли, отложившейся при кипении
забортной воды, было удручающим. Реакторный
отсек впоследствии был заменен на новый, так
как аустенитная нержавеющая сталь, несмотря на
все ее достоинства, не допускает контакта с хлоридами. Параллельно, с некоторым временным
сдвигом, я занимался энергетикой ПЛА второго
поколения, включая работу в ранге заместителя
председателя комиссии по комплексным швартовным испытаниям головной ПЛА проекта 667А (главный конструктор – ЦКБ МТ «Рубин») завода им.
Ленинского Комсомола, а также работу в комиссии
Государственной приемки этой ПЛА в состав ВМФ.
Но самое главное – мне выпала честь с самого начала участвовать в создании реакторной установки
ОК-650Б для ПЛА III поколения, осуществляя научно-техническое сопровождение проекта в ОКБМ.
Руководители этой разработки И.И.Африкантов,
Ф.М.Митенков, О.Б.Самойлов, Г.Ф.Носов.
– Первая отечественная энергетическая установка для ПЛА сильно отличалась
от, как бы сейчас сказали, американского
аналога?
– Общим было то, что и американская ЯЭУ
S-2W ПЛА «Наутилус» и отечественная ВМ-А являлись двухконтурными установками с водо-водяным реактором (ВВЭР). Однако наша установка
была двухреакторной, обеспечивала эффективную
мощность, более чем в 2,5 раза превосходящую
S-2W, была оснащена газовой (а не паровой) системой компенсации давления I контура, вырабатывала перегретый (а не насыщенный) пар в прямоточных парогенераторах, обладающих лучшими
массогабаритными показателями и в большей
степени отвечающих требованиям маневренности
и ЯЭУ в целом.
Испытаниям ЯЭУ ВМ-А в условиях ПЛА предшествовали испытания наземного прототипа на
стенде 27/ВМ в Обнинске. По результатам этих испытаний ядерный реактор, оказавшийся, несмотря
на принципиальную новизну, одним из наиболее
надежных элементов всего комплекса, подвергся
некоторым усовершенствованиям. Индивидуальные уплотнения каждого технологического канала
в крышке реактора не оправдали себя в динамических режимах при резких изменениях температуры. Поэтому перфорированная крышка была
заменена сплошной с ограниченным количеством
отверстий для гильз стержней аварийной защиты
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и для термоконтроля. Гидравлическая система привода стержней аварийной защиты была заменена на
механическую.
– Как учитывался опыт эксплуатации ПЛА
I поколения при создании энергетических установок для ПЛА следующих поколений?
– Новые поколения ПЛА потребовали увеличения мощности ЯЭУ и повышения ее эффективности.
Главный конструктор паропроизводящей установки
И.И.Африкантов, а в дальнейшем главный конструктор академик Ф.М.Митенков вместе со специалистами ВМФ из 1 ЦНИИ МО военного кораблестроения в качестве перспективного направления
определили повышение агрегатности, блочности,
компактности для исключения разветвленных трубопроводов первого контура с целью сведения к
минимуму вероятности неплотности первого контура. В формировании концепции корабельных ЯЭУ
большую роль играли также исследования ЦНИИ
им. академика А.Н.Крылова.
Высокая степень агрегатирования позволяет,
сохраняя требование транспортабельности по железной дороге, осуществлять всю сборку и отладку
блока непосредственно на машиностроительном
заводе-изготовителе без передачи этих ответственных технологических этапов судостроителям.
На ПЛА I поколения много неприятностей доставляли не реакторы, а парогенераторы. После интенсивных конструкторских и металловедческих поисков
для недопущения протечки из первого контура во
второй, приводящей к появлению радиоактивности
по воздуху в турбинном отсеке, нержавеющая сталь
в трубной системе парогенераторов была заменена
на титановый сплав. Очень серьезное внимание было
обращено на ремонтопригодность основного оборудования в условиях ПЛА. Секционирование парогенератора позволило отключать дефектную секцию
трубной части при появлении неплотностей.
Была упрощена и конструктивная схема самой
активной зоны: двухходовая зона была заменена на
одноходовую. Более чем в 5 раз была увеличена
кампания активных зон с соответствующим увеличением времени между перегрузками ядерного
топлива.
Большой экономический эффект дали результаты теоретических и экспериментальных исследований динамики комплекса «реактор – паропроизводящая установка – главный турбозубчатый агрегат
– винт – корабль», подтвердившие маневренные
характеристики ядерного реактора, исключающие
необходимость избыточного травления пара на
главный конденсатор, что привело к экономии дорогостоящего ядерного топлива.
Говоря о развитии корабельной ядерной энергетики, следует особо отметить, что параллельно
с водо-водяным направлением шли интенсивные
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию реакторных установок с
жидкометаллическим теплоносителем в I контуре
(ЖМТ) – сплавом «свинец-висмут». Это научное
направление возглавлял академик А.И.Лейпунский,
под руководством которого сформировалась научная школа в ФЭИ. Сложность проблемы на ранней
стадии освоения этого направления проявилась в
аварийной ситуации на опытной подводной лодке,
которая была построена в единственном варианте.
Технология тяжелого теплоносителя (ТТТ) потребовала широкого размаха исследовательских работ и
в итоге была успешно освоена. Были разработаны
два проекта ЯЭУ с ЖМТ (главные конструкторы:
ОКБМ г.Нижний Новгород и ОКБ «Гидропресс»
г.Подольск). Их массогабаритные преимущества
позволили создать специальные скоростные ПЛА
малого водоизмещения (главный конструктор ЦКБ
«Малахит»), которые успешно прошли все испытания и были приняты в состав ВМФ.
К сожалению, в связи с перестройкой, которая
подвергла деформации и нашу военную доктрину,
это направление сейчас не востребовано в отечественном атомном подводном кораблестроении.
А ведь, если взглянуть на прошлое, нельзя не отметить, что наша наука и промышленность решили
проблему, которую не смогли решить в США. После
неудач с отработкой ЯЭУ с натриевым теплоносителем для ПЛА «Си-Вульф» наши вероятные противники отказались от освоения ЖМТ для ЯЭУ ПЛА.
В целом создание высоконадежной корабельной ядерной энергетики, превосходящей по основным показателям западные образцы, явилось
результатом сплоченной работы соответствующих
коллективов науки, промышленности и ВМФ.
1-м ЦНИИ МО научно обосновывались и внедрялись в практику более жесткие требования по
надежности оборудования и ЯЭУ в целом.
– А с точки зрения повышения ядерной
безопасности ГЭУ, какие были внесены изменения?
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Атомная подводная лодка 1-го поколения пр. 627А

Атомная подводная лодка 2-го поколения пр. 667БДР

Атомная подводная лодка 3-го поколения пр. 971

– Значительным изменениям подверглась система компенсации реактивности. Секционирование
«компенсирующей решетки» с обеспечением перемещения каждой секции индивидуальным приводом
системы управления защитой СУЗ, выделение специальной секции для выхода из «йодной ямы» резко
повысили живучесть реактора.
Еще одно изящное техническое решение было
найдено, благодаря применению прямоточных парогенераторов. Используя эффект саморегулирования реактора (за счет отрицательного температурного коэффициента реактивности), можно изменять
мощность реактора путем контролируемого изменения расхода питательной воды в парогенераторе.
Задача системы СУЗ в этом случае резко упрощается и сводится лишь к поддержанию средней
температуры теплоносителя I контура в заданной
«трубке точности».
– Решение какой проблемы легло в основу вашей докторской диссертации?
– С самого начала работы в 1 ЦНИИ МО я
занимался решением проблемы обеспечения надежности и безопасности эксплуатации корабельных ЯППУ и расширением их эксплуатационных
возможностей на базе использования естественной
циркуляции теплоносителя I контура (ЕЦТ). Вместе
с моим коллегой С.М.Бором (ныне д.т.н., профессор) мы занимались расчетным анализом условий
ЕЦТ в I контуре установок I и II поколений. Несмотря
на неблагоприятную геометрию I контура, была показана возможность использования ЕЦТ в качестве
аварийного средства циркуляции для аварийного
расхолаживания реактора. Экспериментальные исследования проводились на опытных установках и в
натурных условиях на ПЛА. Были обоснованы натурные испытания на ПЛА II поколения пр. 667А. Они
были достаточно сложными как в техническом, так
и в организационном плане, так как потребовали
оснащения активной зоны малоинерционными температурными замерами.
– Но для проверки результатов расчетных
исследований в ходе эксперимента вам нужно было организовать ситуацию, близкую к
аварийной?
– Программа испытаний предусматривала целый ряд режимов с остановкой главных циркуляционных насосов I контура (ГЦНПК) с одновременным

срабатыванием аварийной защиты реактора и переходом на ЕЦТ. Я возглавлял межведомственную комиссию по проведению испытаний. Комиссия работала в очень напряженном круглосуточном режиме,
испытания необходимо было форсировать: сроки
поджимали, наступал лед, ПЛА нужно было успеть
перегнать из Северодвинска в Гаджиево. Один из
режимов мы получили на грани фола. В спешке
одним из операторов была допущена оплошность.
При остановке ГЦНПК расход теплоносителя резко
падает до 0 за 1–1,5 секунды, а аварийная защита
по ошибке была заблокирована. Ситуацию спасла
высокая самозащищенность реактора, определяемая отрицательным температурным и паровым
коэффициентом реактивности. Как показала расшифровка осциллограмм, в активной зоне резко
поднялась температура с выходом на частичное
объемное кипение теплоносителя, и реактор сам
выполнил функцию аварийной защиты, подавив
свою мощность. Оператор, на полминуты позднее
нажавший кнопку аварийной защиты, просто подхватил ситуацию уже на неопасном участке переходного процесса. Пришлось пережить несколько
бессонных ночей, пока результаты радиохимического анализа теплоносителя I контура не подтвердили, что криминала не произошло. За этой активной
зоной я впоследствии следил до ее выгрузки. Зона
нисколько не пострадала в результате проведенного испытательного режима.
Во время доклада результатов испытаний
на межведомственном научно-техническом совете (НТС) под председательством академика
А.П.Александрова я не подчеркивал, что отмеченный выше режим был не запланированным, но от
зоркого глаза Анатолия Петровича ничего утаить
было невозможно. Пришлось детально рассказать
о возникшей нештатной ситуации, результаты которой в итоге дали еще более ценную информацию,
чем режимы по запланированной программе.
После доклада А.П.Александров высоко оценил
результаты данной работы как для плавающих объектов, так и для нового проектирования, особо отметив надежность резервных возможностей охлаждения активной зоны реакторов ПЛА II поколения в
случаях аварийного обесточивания ГЦНПК и необходимость внесения соответствующих дополнений
в эксплуатационную документацию. С этой целью

по совместному решению промышленности и ВМФ
возглавляемой мной МВК в том же составе были
проведены дополнительные испытания по расхолаживанию реакторной установки на ЕЦТ на серийной
ПЛА II поколения, находящейся в эксплуатации.
– Самые красивые решения – простые
решения. Почему раньше никому не пришло в голову использовать гравитацию как
надежную страховку на случай прекращения
принудительной циркуляции?
– Мысли об использовании ЕЦТ как надежного
резервного средства на случай прекращения принудительной циркуляции теплоносителя в реакторных
установках ПЛА в условиях ограниченной емкости
аккумуляторной батареи владели умами многих
специалистов. Наше положение в плане влияния
на ход событий облегчалось тем, что мы были Институтом Заказчика, обладающим большими возможностями.
Нашей заслугой (1 ЦНИИ МО) явилось обоснование требований ВМФ к реакторной установке
III поколения в части использования ЕЦТ, которые
сводились к следующему – за счет увеличения вертикального смещения парогенератора относительно
активной зоны реактора уровень мощности на ЕЦТ в
первом контуре должен обеспечивать не только аварийное расхолаживание реактора, но и частичные
ходовые режимы ПЛА при неработающих ГЦНПК.
В условиях здоровой конкурентной борьбы за
выигрыш конкурса на проектирование реакторной
установки для ПЛА III поколения КБ промышленности стремились в своих проектах к максимальному
удовлетворению наших требований.
Помню дословно реакцию главного конструктора ОКБМ И.И.Африкантова на требование обеспечения форсированной ЕЦТ: «Я не знаю, зачем вам
это нужно, но если нужно – я сделаю» (Игорь Иванович был очень ярким человеком во всех проявлениях; в приведенном выше фрагменте разговора
вместо слова «Зачем» фигурировало крепкое русское словечко, которое я в официальном интервью
употребить не могу).
Главное то, что в его проекте ОК-650Б, представленном ОКБМ на конкурс (и выигравшем его),
данное требование было выполнено.
Это направление получило дальнейшее развитие: в ОКБМ (ныне им. И.И.Африкантова) под руководством академика Ф.М.Митенкова создан проект
моноблочной реакторной установки с всережимной
ЕЦТ, результаты испытаний которой имеют большую ценность, как для объектов ВМФ, так и для
стационарной энергетики.
– С какими еще реакторами вам пришлось «подружиться» в процессе вашей деятельности?
– В 1969–1981 гг. в качестве руководителя
Военного Представительства Минобороны в Научно-исследовательском технологическом институте
(НИТИ) (ныне им. А.П.Александрова) я участвовал
в постройке и испытаниях трех наземных натурных
ЯЭУ: ВАУ-6С (разработчик НИКИЭТ) с корпусным
водо-водяным реактором кипящего типа, ОК-550
(разработчик ОКБМ) с жидкометаллическим теплоносителем «свинец-висмут» и ОК-650Б c водоводяным реактором с высоким уровнем мощности
при работе на ЕЦТ в I контуре.
Военное Представительство в соответствии с
директивой Главного Управления кораблестроения
ВМФ по существу являлось научным подразделением 1 ЦНИИ МО.
В НИТИ удалось проверить уже на практике
непосредственно в металле форсированную ЕЦТ
в конструкции реакторного блока с поднятыми
парогенераторами – в ЯЭУ ОК-650Б. На установке ОК-550 были в натурных условиях отработаны
технология тяжелого теплоносителя (ТТТ), парогенератор (разработки ОКБ «Гидропресс», главный
конструктор В.В.Стекольников) и осуществлена
комплексная проверка стационарных и переходных
эксплуатационных режимов.
Участвовал в испытаниях и в ликвидации последствий ядерной аварии на установке ВАУ-6С, которая была связана с недостаточной изученностью
сложных взаимосвязей теплогидродинамических и
нейтронно-физических процессов на стадии проектирования, а также в последующей ее модернизации. Установка очень интересная, одноконтурная,
маленькая. Она разрабатывалась как «подвеска»
для дизельных подводных лодок с целью увеличения их автономности и приближения по своим
возможностям к ПЛА. Установка была отработана,
принята МВК, но в связи с существенным изменением нашей военной доктрины, это очень интересное решение не нашло применения.
– Какие корабельные реакторы сегодня
и в ближайшем будущем наиболее перспективны с вашей точки зрения?

АТОМНЫЙ ФЛОТ

Тяжелый атомный
ракетный крейсер
пр. 1144 «Адмирал
Ушаков» (до 1991 г.
«Киров») – головной из
этой серии постройки
Балтийского судостроительного завода
(снимок 1980 г.)

– Научно-конструкторская мысль не стоит на
месте, имеются интересные проекты реакторных
установок, в частности моноблочного типа, упоминавшиеся выше. Беда в том, что нет программы военного кораблестроения, достойной нашей Великой
Морской Державы.
Восторги по поводу закладки единичных ПЛА
(«Юрий Долгорукий», «Североморск») трудно разделять, так как они лишь прикрывают тяжелое положение в российском военном кораблестроении.
В середине 1970-х гг. СМП строило на стапелях
в закрытых цехах одновременно несколько ПЛА.
Можно ли было в начале перестройки в условиях
дефицитной экономики переводить на рыночные
рельсы такой стратегический завод как СМП (градообразующий для Северодвинска), оставив его без
оборонного госзаказа? Высококлассные судостроители в сложившейся ситуации получали мизерные
пособия в 1990-е годы. Сейчас СМП практически
перепрофилирован для нужд гражданского судостроения. Такой верфи, такого кадрового потенциала нет у наших зарубежных «коллег». Появляется
информация о возможном акционировании СМП.
Если федеральная власть пойдет на это, возможность государственного влияния в военно-морском
аспекте функционирования СМП может оказаться сведенной к минимуму. За примерами далеко
ходить не нужно: в печати в открытую говорится
о намерениях хозяев ликвидировать Балтийский
судостроительный завод, являющийся флагманом
отечественного атомного надводного кораблестроения, способный строить не только ледоколы, но и
тяжелые атомные ракетные крейсера типа «Адмирал
Ушаков». Я знаком с этим великолепным кораблем,
так как в 1980 г., когда он назывался еще «Киров»,
был привлечен к работе правительственной комиссии по его приемке и участвовал в перегоне с Балтики на Северный флот.
– Учебный центр ВМФ в Сосновом Бору
каким-то образом связан с НИТИ?
– В Учебном центре натурных установок нет. Он
располагает только тренажерами и моделями-имитаторами ЯЭУ. Натурная база находится в НИТИ.
Натурные испытания позволяют выявить то, что не
могло быть учтено на этапе проектирования из-за
недостатка данных. Кроме отработки технологии
монтажа, проверки совместного функционирования
механических, электрических, управляющих систем,
уточнения соответствия фактических характеристик
заданным, в ходе натурных испытаний проверяются
во всем диапазоне мощностей динамические параметры энергетической установки в целом в переходных и аварийных режимах.
Благодаря полученной информации в головную
установку вносятся схемные и конструктивные изменения. Участие в подобных испытаниях позволило получить совершенно бесценный опыт и навык
видеть «всю картинку» в целом. Это очень ценно
для подготовки экипажей ПЛА.
Первоначально НИТИ создавался как ГИС – государственная испытательная станция новых проектов корабельных ЯЭУ. Но благодаря активной позиции его руководства он вышел за предписанные
ему узкие функциональные рамки и превратился
в уникальный научно-исследовательский институт,
глубоко изучающий особенности сложных процессов, протекающих в ЯЭУ, способный на базе их
тщательного анализа делать правильные рекомендации, требующие обязательного учета и внедрения в корабельные образцы.

К сожалению, я не могу в этом кратком интервью подробно рассказать об активной результативной деятельности НИТИ и его сотрудников.
– В условиях рыночного сворачивания
всего ВПК и военного кораблестроения, в
том числе, есть ли будущее у корабельных
реакторов, да и у промышленных атомных
реакторов?
– В отсутствии достойной программы военного
кораблестроения утрачиваются высокие технологии
на машиностроительных и судостроительных заводах. Состарились или ушли в мир иной высококвалифицированные специалисты, которым некому
было передавать свой опыт, свои «know-how».
Прервана информационная наследственность, в
определенной степени пострадала высокая культура реакторостроения. Отечественная реакторная
техника не только не уступала, но и превосходила
зарубежную. За перестроечный период мы многое потеряли. Были разумные предложения об
использовании проектов корабельных реакторных
установок в качестве стационарных модулей в подземном и обычном вариантах их размещения. С
этими проектами неоднократно выступал главный
конструктор ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова
Эрнест Леонидович Петров. Я писал в различных
публикациях в поддержку этого направления. Задействовав корабельную энергетику, мы «убили
бы сразу двух зайцев»: обеспечили бы энергией
те регионы, где указанное направление является
предпочтительным, и не потеряли бы высокие
реакторные технологии, чтобы впоследствии не
пришлось начинать с нуля. В то же время я не
являюсь сторонником использования для гражданских нужд энергоблоков с ЖМТ. Считаю, что ЖМТ
должен использоваться для решения стратегических (военных) задач, где без его преимуществ не
обойтись, а в других случаях нужно идти на более
простые технологические решения.
Сейчас на СМП начато строительство плавучей
АЭС на базе корабельных энергетических установок КЛТ-40 (главный конструктор ЯЭУ Ю.Н.Панов,
ОКБМ). Первая транспортабельная установка ТЭС-3
была создана еще в Ленинградском ЦКБ машиностроения, бывшем КБ Кировского завода (главный
конструктор Н.М.Синев). На базе корабельной АЭУ I
поколения была сделана передвижная АЭС на гусеничном ходу. На четырех платформах были смонтированы реактор, паротурбинная и электротехническая части и пульт управления. Этот энергетический
комплекс мог самостоятельно перемещаться до
нужного места, где должен был размещаться в
специальной траншее, отвалы которой выполняли
бы роль биологической защиты.
Есть и другие предложения по использованию
технологии корабельных реакторных установок в
энергетике средней мощности, например, ВБЭР300 блочного типа (ОКБМ). Имеются основания надеяться, что ВБЭР-300 найдет широкое применение
в России и будет востребован за рубежом.
Выходя за рамки корабельной энергетики, нельзя не отметить, что серьезный кризис не обошел
стороной и стационарную энергетику. В осуждаемый ныне авторитарный период управления страной мы сумели через 9 лет после страшной войны,
физически разрушившей значительную часть промышленного потенциала страны, построить первую
в мире атомную электростанцию и стать лидерами
в развитии атомной энергетики как стационарной,
так и корабельной.

Как получилось, что флагман реакторостроения монолитный Ижорский завод, который вместе
с ЦНИИ «Прометей» делал чудеса (я это прочувствовал на примере уникального блока корпусов
реактора ОК-650Б, когда курировал эту установку
по линии ВМФ), превратился в «Ижорские заводы»
с уральским хозяином во главе? Таких примеров
много.
Энергетики России воодушевлены позицией
Президента В.В.Путина, поставившего грандиозные
задачи по вводу в действие атомных энергоблоков.
Тем не менее, при столь масштабных задачах приходится слышать, что сейчас, на переломном этапе
развития атомной энергетики, необходимо «вычленить» атомпром. Это понять невозможно. Из расчлененного, измельченного нельзя вычленять, нужно
смело заявлять: требуется воссоздание атомпрома
– эталон из прошлого имеется – он недостижим в
первозданном виде, но к нему нужно стремиться,
несмотря на сложные рыночные отношения.
За примерами тяжелого положения отрасли
далеко ходить не надо. Если в доперестроечный
период на Калининской АЭС временной интервал
между вводом в действие 1-го и 2-го блока составлял 2 года (1984 и 1986 г.), то между 2-м и
3-м в условиях перестройки 19 лет (1986–2005 г.).
Разрушительная деятельность известного политика Б.Е.Немцова, его спекуляция на «послечернобыльском шоке» населения в период вхождения во
власть, привела к физическому уничтожению готовой к пуску атомной станции теплоснабжения АСТ500 (главный конструктор академик Ф.М.Митенков,
ОКБМ), способной снабдить экологически чистым
теплом одну треть Нижнего Новгорода. В АСТ-500
была обеспечена максимальная надежность и безопасность благодаря низкому давлению в I контуре
(всего 2 МПа), всережимной ЕЦТ, моноблочному
исполнению в дополнительном страховочном корпусе, нескольким барьерам (в виде последовательных контуров промежуточного теплоносителя) на
пути передачи тепла к бытовому потребителю.
Проект АЭС с ВВЭР-640 (генеральный проектировщик Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект»,
главный конструктор реакторной установки ОКБ
«Гидропресс» г.Подольск) средней мощности, отвечающий самым современным требованиям по
безопасности, с увеличенным сроком службы, со
спокойным прохождением динамических режимов
из-за пониженной энергонапряженности активной
зоны, был загублен бывшим руководством Минатома, несмотря на наличие Постановления Правительства о строительстве и вводе его в действие в
г.Сосновый Бор еще до 2000 г.
К сожалению, мы не можем конкурировать с Западом по проектам ВВЭР большой мощности (изза их отсутствия). Это показал проигрыш тендера в
Финляндии, несмотря на то, что моральный климат
там, сформированный при постройке АЭС «Ловииса»
с реакторами ВВЭР-440 был в пользу России. Недостаточная интенсивность работ по проекту БН-800 с
натриевым теплоносителем может привести к тому,
что мы потеряем лидирующие позиции и по реакторам на быстрых нейтронах. Наша страна обладает
уникальной технологией регенерации отработанного ядерного топлива, но до сих пор не создана
линия по регенерации ОЯТ ТВС ВВЭР-1000, которая
должна была быть задействована еще в прошлом
веке. Временные хранилища ОЯТ на АЭС с РБМК
близки к полному заполнению. Эта проблема пока
далека от кардинального решения.

Нет нужды приводить другие примеры, свидетельствующие о том, что перед Росатомом стоят
сложнейшие задачи выполнения грандиозных планов в условиях рынка, нынешнего состояния производственной базы и острого дефицита бюджетного
финансирования. Для завоевания зарубежного рынка отечественные реакторостроители должны предлагать целый набор реакторов от малых до полуторамиллионных мощностей, полностью отработанных
на своих площадках. Для этого надо возродить
промышленную инфраструктуру, укомплектованную
высококвалифицированными кадрами.
Занимаясь подготовкой специалистов для атомной отрасли, имея тесные контакты с ее предприятиями, мы знаем, какой кадровый кризис они
испытывают. Намеченный атомный «ренессанс»
потребует большого количества хорошо подготовленных специалистов. Этот вопрос пока активно
не решается, ведь атомщиком «нужно родиться»,
т.е. «с пеленок», со студенческой скамьи будущий
специалист должен понимать, что такое ядерная
безопасность, что такое реактивностная авария и
др., чтобы не переходить в будущем на панибратский тон с атомной энергетикой и обращаться с
ней «на Вы».
– Кроме законченных конструкторских
решений в виде проектов и образцов корабельных реакторов, в процессе исследований разрабатывалось множество новых технологий, создавались новые материалы. Где
в народном хозяйстве все эти достижения
могут быть использованы сегодня?
– Многие достижения, полученные при проведении работ по корабельной ядерной энергетике, могут быть использованы в стационарной энергетике.
Технологическая документация по обеспечению высокой степени чистоты при изготовлении и наладке
оборудования I контура может быть успешно использована в отрасли. В корабельном атомном парогенераторостроении широко используются титановые
сплавы, которые обеспечивают высокие ресурсные
показатели поверхностей нагрева. Эти достижения
могут быть использованы в стационарной атомной
энергетике для обеспечения срока службы трубной
части парогенератора, равного сроку службы реактора (50–60 лет в новых проектах). Достойное место в
будущих проектах должны занять прямоточные парогенераторы, обеспечивающие высокие маневренные
качества энергоблоков, которые становятся актуальными при работе в энергосистемах в условиях переменных графиков нагрузок.
В стационарной атомной энергетике имеются
лучшие условия для использования ЕЦТ в I контуре
по сравнению с корабельными ЯЭУ. В настоящее
время нами, в тесном сотрудничестве с Калининской АЭС, ОКБ «Гидропресс» и МИФИ проводятся работы по обоснованию и внедрению на АЭС
с ВВЭР-1000 энергетических режимов работы на
ЕЦТ при прекращении принудительной циркуляции
теплоносителя I контура. Положительное решение
этой задачи позволит расширить эксплуатационные
возможности АЭС, существенно повысить ее надежность и живучесть (говоря корабельным языком)
при аварийном обесточивании.
– Дело за немногим. Как говорят подводники, осталось «продуть тупиковые зоны».
Пора бы уже заняться этим всем миром.
– Я сказал бы более жестко – необходимо экстренное аварийное продувание главного балласта.
Подготовила Тамара Девятова
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Нам о нас такое пишут
М.Ю.Ватагин, к.э.н.

«Ни одна из разумных мотиваций, в том числе
и «во благо», не может оправдать публикацию заведомо неверных, не подтвержденных расчетами или
не доказуемых квалифицированно цифр, иногда на
порядки искажающих оценку пользователем ожидаемого эффекта, расходов или доходов, активов или
обязательств атомной энергетики…
Опыт человечества учит, что именно невинные
на первый взгляд неточности, казалось бы, мелкие
детали и полезные вроде бы предостережения как
раз и относятся к разряду тех мелочей, которые губят любое дело или полезное начинание… Тем не
менее, в публичном рассмотрении проблем мирного атома практика использования сомнительных исходных данных по сути стала нормой… Это в свою
очередь нагнетает обстановку тревоги и опасности
в обществе, служит информационным фоном лоббирования сомнительных проектов…».
Из открытого письма
г-на Цендровского В.А., председателя
Правления Международного центра
«Энергетика и информатика – XXI столетие»
(www.ukrns.odessa.net)

Давно известно, что любое полезное начинание или процесс могут погубить незначительные на первый взгляд детали, кажущиеся
не достойной внимания мелочью. Но жизнь
учит, что мелочей в отношениях не бывает.
Каждая мелочь важна по-своему.
Для демонстрации возможного влияния невинных неаккуратностей в высказываниях на неподготовленные умы слушателей было решено выборочно взять точную формулировку из напечатанного и,
не называя автора и издание (дабы чего не обидеть
и не ославить), слегка ее прокомментировать:
а) «Каждый день простоя атомного энергоблока
ВВЭР-1000 равен 2,4 млн. грн. убытков для компании». Во-первых, неполученная прибыль убытком
не является. Во-вторых, если блок стоит, то, как
минимум, топливо на производство не расходуется. В-третьих, очевидно следует учесть расходы на
собственные нужды. Принимая во внимание отчетное значение об условно постоянных расходах НАЭК
за 2006 г. в размере 4,39 коп/кВт*ч, и принятое
в мире относительно блоков подобной модификации значение Ксн=0,95, получаем представление
о величине убытков = 1000000*24*0,94*0,0439 =
990 384 грн. Ошибка представления 242,3%.
б) «Собственное хранилище (ЦХОЯТ) позволит
решить проблему хранения ядерных отходов и сэкономить $ 800 млн. в течение пяти лет». Во-первых, еще почти никто в мире не решил, что ОЯТ
относится исключительно к ядерным отходам и не
может рассматриваться в качестве стратегического
сырья. Во-вторых, $ 800 млн. за пять лет означает в среднем $ 160 млн. ежегодно, притом, что с
Запорожской АЭС ОЯТ не вывозится. В-третьих,
ежегодная загрузка СЯТ и соответственно выгрузка
ОЯТ составляет 20 кг тяжелого металла на 1 МВт
установленной мощности, что эквивалентно максимальной величине вывоза (13835-6000)*20=156 700
кг. Подобные параметры означают ежегодную
удельную экономию 160000 : 156,7 = 1021 $/кг.
Это значит, что для обеспечения обозначенной автором экономии нужно, как минимум, немедленно
увеличить сегодняшнюю цену вывоза минимум в
3 раза. А далее повторяется: «По мнению энергетиков, это позволит сэкономить от $ 800 млн. до
$ 1 млрд. за пять-шесть лет». Посмотреть бы на
этих грамотно убежденных энергетиков.
в) Или вот незатейливая характеристика специалистов отраслевого ведомства. «Представители
Минтопэнерго обращают внимание на то, что согласно контракту, Holtek International берет на себя
90% финансирования проекта. Возврат этих средств
будет происходить из сэкономленных Минтопэнерго
средств на транспортировку ОЯТ в Россию». Даже,
если и захочешь разобраться, то вряд ли что можно понять. Во-первых, Минтопэнерго – это орган
государственного управления, который по определению не может быть заемщиком. Во-вторых, если
люди берут на себя обязательство просто финансировать, то зачем нужно возвращать деньги. Бла«АC» № 29. www.proatom.ru
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годетель может вложить имеющиеся активы в свое
развитие для получения дохода от будущего гарантированного бизнеса, либо просто подарить, если
ему самому без надобности. Но поскольку о последнем варианте речь, по всей видимости, не идет,
то остается только гадать о получателе и составе
неожиданно свалившегося счастья. Ну и совсем не
ясно любому, хоть немного понимающему в азах
экономики, как можно что-то вернуть из экономии,
а не из дохода от реализации продукции или услуги. Остается только пожелать автору, чтобы он сам
кому ни попадя дал деньги, чтобы тот сэкономил
что-либо для себя.
Относительно подобного весьма доходчиво
выразился М.Ломоносов: «Журналист никогда не
должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду того,
что деятельность, которой он занимается, уже сама
по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она
распространяется, он оказался бы совершенно
неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его
несостоятельность».
Причину некорректности в высказываниях журналистов и писателей можно понять и как-то объяснить. Можно просто не обращать на них внимания. В сегодняшней лавине недоброкачественной
информации это, пожалуй, одно из наиболее действенных средств защиты разума от повреждения.
Но, прочитав отдельные высказывания со стороны профессионально подготовленных специалистов, просто теряешься в недоуменных догадках или
начинаешь сомневаться в адекватности собственных представлений. Особенно, когда дело касается
вопросов давно всеми усвоенных и признанных.
Совсем недавно в одном из уважаемых изданий
в изложении хорошо известного специалиста прозвучало: «Общая стоимость потребляемого готового
ядерного топлива в виде ТВС составляет примерно

350 млн. долл. Данная величина распределяется по
компонентам примерно следующим образом. Естественный уран ≈ 16%. Конверсия ≈ 5%. Обогащение
урана ≈ 32%. Сборка твэлов, ТВС ≈ 47%». Хорошо
бы дать точную ссылку! Ведь это опубликованная
информация… Думаю, нет смысла из потенциального друга делать врага. Автор узнает свое детище и
будет благодарен за то, что не ославили. Но, несомненно, задумается, если умный человек. Для других
это своеобразное предупреждение о необходимости
подходить взвешенно к своим изречениям. И напоминание, что их тоже могут прочитать.
Первым делом напрашивается мольба об аккуратности в использовании слов и их сочетаний. Тем
более в данной предметной области почти у каждого понятия уже есть определенный термин.
Что, например, понимается под стоимостью
– это расходы на приобретение или статья затрат
в себестоимости? На Украине, например, в 2006 г.
первое отличалось от второго на 27%, превысив абсолютное значение на 419 млн. грн. И называется
это стоимостной дисбаланс ЯТ.
Когда ЯТ потребляется, то это имеется в виду,
что оно используется как обычно или что..?
А в каком вероятном смысле, называемое свежим ЯТ, готово?
И чем, интересно знать, не известный науке
естественный уран отличается от принятого определения, природного?
Сходно ли с содержанием технологической стадии изготовления, обычно именуемой фабрикацией, словосочетание «сборка твэлов, ТВС»?
Но даже если допустить, что все это идентично
чему-то в представлении автора, то уж с цифрами
нельзя же обращаться так вольно, тем более что
даже однопроцентной погрешности от суммы приведенной стоимостной оценки автору лично может
хватить надолго или даже навсегда.
Не хочется повторять прописных истин, но
данное повествование того требует. Цену приобретения свежего ядерного топлива (СЯТ) принято
определять суммой стоимостных оценок четырех
составляющих стадий (этапов) его производства:
природного урана, услуг по конверсии, обогащению
и фабрикации. При этом, наибольшее влияние на
общую величину оказывает стоимость первого и
третьего этапа – обеспечение исходным сырьем
(природным ураном в закиси-окиси) и услуги по
обогащению.
Стоимость природного урана определяется,
исходя из его рыночной цены и потребности, рассчитываемой по заданным параметрам обогащения,
принятым значениям 235U в природном уране и
глубины выработки отвала. Величина потребности
прямо пропорциональна значению требуемого обогащения и обратно пропорциональна глубине выработки отвала. Т.е., если глубина отвала возрастает с
0,3%, скажем до 0,1%, то количество исходного сырья соответственно уменьшается. Но для того, чтобы
достигнуть большей выработки отвала необходимо
большее количество единиц работы разделения и,
следовательно, стоимость услуг по обогащению сообразно увеличивается. Другими словами, при изменении одного параметра стоимость одной составляющей растет, а другой
снижается.
Таким образом, перед покупателем СЯТ
встает оптимизационная
задача по выбору значения глубины выработки отвала при заданном
обогащении СЯТ по
235U, обеспечивающего,
при определенных значениях цен на исходное
сырье и разделительную
работу, наименьшее значение суммарной стоимости первого и третьего
этапа производства СЯТ.
Выбранное значение глубины выработки отвала
принято называть оптимальным.

Оценка оптимальности общей величины по первым трем составляющим производится с учетом
цен, котируемых на мировом рынке ЯТЦ. Цена на
стадии фабрикации является предметом договора
изготовителя и покупателя и согласована сегодня
НАЭК и ТВЭЛом на уровне $ 300 за кг обогащенного
урана в ТВСА.
Данная величина является постоянной на период действия договоренности и не меняется относительно других параметров процесса изготовления
СЯТ. Это значит, что при прочих равных условиях,
доля фабрикации в совокупной цене СЯТ будет снижаться по мере роста стоимости остальных этапов
изготовления.
Из диаграммы видно, если принять за основу
сегодняшний уровень цен, то суждение автора о
структуре цены очень уж приблизительно.
Оно вполне может удивить даже весьма подготовленного читателя, либо заставить просто игнорировать сие авторитетное мнение ввиду его явной
несостоятельности, не говоря уже о вреде заведомо
неверных ориентиров для широкой аудитории.
Касаемо «примерной» оценки годовых расходов на приобретение СЯТ, то может для кого
десяток-другой миллионов долларов и не деньги.
Но, к примеру, заинтересованный потребитель,
оплачивающий невинные погрешности из своего
кармана, государственный регулятор цен в электроэнергетике или какой-нибудь, наконец, неожиданно нагрянувший со своими деньгами инвестор к информации такого рода могут отнестись
весьма небезразлично. И слишком уж далекая от
реальности «примерность» автора вряд ли будет
полезна.
При оценке расходов на приобретение традиционно исходят из среднего удельного расхода ЯТ на
текущую перегрузку энергоблоков в расчете на единицу установленной мощности (кгU/МВт). Для АЭС
Украины эта величина составляет 20 кгU/МВт. Она
практически неизменна на протяжении последних
лет и легко проверяется расчетом, дифференцированным по типам реакторной установки и перегрузочных комплектов:
ВВЭР-1000 (48 штатных ТВС) – 19 кгU/МВт;
(54 штатных ТВС) – 22 кгU/МВт;
(42 ТВСА) –
18 кгU/МВт;
(48 ТВСА) –
21кгU/МВт;
ВВЭР-440
–
23 кгU/МВт.
Дальше совсем просто. Для получения адекватной оценки умножаем установленную мощность
всех АЭС на удельный расход и среднюю цену 1 кг
урана с учетом стоимости комплектующих изделий,
приведенную в таблице.
Цена 1 кг
урана в СЯТ
($/кг обог. U)

2001 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

951,6

1031,6

1334,9

1735,4*

Примечание: Предположение относительно
цены 2007 сделано, исходя из доведенного через
прессу увеличения цены поставки в размере 30%
к 2006 г.
Все понятно и гадать тут не надо. При годовой потребности для перегрузки 13835 х 20 =
276,7 тн. U. Оценка в 350 млн. долл. соответствует
средней цене 1265 $/кгU и находится где-то между
уровнем 2005 и 2006 гг. В то же время она меньше ожиданий, закрепленных в утвержденном НКРЭ
тарифе НАЭК, на 145,5 млн. долл. Просто завидная
для специалиста точность!
В связи с изложенным, очень своевременным
и актуальным представляется предложение г-жи
А.Беловой о важности и необходимости поддержки
общественных институтов независимой экономической экспертизы, высказанная в статье «Движение вперед обеспечит опора на то, что оказывает
сопротивление», размещенной на сайте ProAtom.
Но прежде чем поддерживать что-либо, надо
его создать. Причем таким образом, чтобы к созданному изначально было доверие будущего
пользователя. А у принимающих решение было
стремление выслушать квалифицированное суждение и обязанность подтверждения своего действия
авторитетным мнением. Но это уже другая тема,
достойная отдельного разговора.

СПОРТ и ОТДЫХ

Виталий Чорномаз,
Игорь Щербаков

Туристический клуб «ВОДИной»

Туристический клуб водного туризма «ВОДИной» был основан работниками Кольской АЭС в
2006 году.
На Кольской АЭС до недавнего времени был
один туристический клуб – «Вектор». В 2005 году
несколько человек под началом руководителя вышеназванного клуба Гришина Николай Ивановича
совершили сплав по реке Тумча на плоту ПСН-10.
С одной стороны, всем пришелся по душе такой
способ отдыха, а с другой – стало понятно, что на
судах такого типа не возможно в полной мере ощутить всю прелесть водного туризма, оценить всю его
многогранность.
Первоначально предполагалось, что группа
друзей-товарищей: Чорномаз Виталий, Щербаков Игорь, Позолотин Дмитрий, Дмитриев Олег
купят себе катамаран и прочее необходимое
оборудование и поплывут, куда глаза глядят. Но
после размышлений, когда была собрана кое-какая информация о том, что есть Водный Туризм,
произошла трансформация идеи. Стало ясно, что
самим заниматься и сложно, и не так интересно,
и размах не тот. После размышлений было принято решение о создании спортивно-туристического
клуба.
На собрании по итогам года членов туристического клуба «Вектор» инициативной группой в
составе 4 человек было предложено организовать
секцию водного туризма. Предпосылок для этого
было множество:
– уникальная природа Мурманской области,
множество рек, пригодных для сплава;
– возможность организации летнего отдыха;
– возможность проведения как маршрутов «выходного дня», так и многодневных маршрутов;
– довольно развитая транспортная система
позволяет без особых затруднений доставлять
людей к месту начала сплава и обратно;
– популяризация активного образа жизни и
отдыха на воде (оздоровительный эффект, психологическая разгрузка);
– разнообразие скудного досуга молодежи в
летний период (множество молодых специалистов

нигде не были и не знают, как прекрасна Кольская
земля);
– есть группа людей, у которых есть желание
и силы, необходимые знания и опыт.
Руководителем этого вида деятельности решено назначить В.П.Чорномаза.
Следующим, пожалуй, самым важным, шагом
было приобретение необходимого оборудования.
Набравшись храбрости, мы обратились к руководству станции. К нашей великой радости оказалось,
что наше руководство мыслит креативно, понимает, что активный отдых – лучшее лекарство от
усталости и вызываемой ею депрессии. Профсоюзный комитет в лице Проскурниной Людмилы
Николаевны, директор станции Коломцев Юрий
Васильевич и его заместители: Кутузов Игорь
Олегович, Никора Евгений Викторович, Смирнов
Сергей Андреевич пошли нам навстречу, оказали
полное содействие. В результате мы стали счастливыми обладателями трех катамаранов, жилетов,
касок и прочих необходимых для полноценной туристической жизни вещей. И началось...
В мае 2006 г. – приняли участие в походе
2-й категории сложности по реке Оять, в том же
мае – победа в открытом первенстве Мурманской
области по водному туризме, в итоге «ВОДИной»
– чемпион области, в июне участвовали в походе
4-й категории сложности по реке Кутсайоки. Кроме
того, в течение лета старались почаще совершать
походы выходного дня. В результате в нашем активе оказались реки Кола, Печа, Колвица.
Походы выходного дня следует отметить особо. Несмотря на кажущуюся несерьезность (да,
что там – каких-то два дня), они имеют огромное значение в плане развития клуба. Благодаря
их краткости и несложности в них могут принять
участие большое количество желающих. В итоге,
как правило, находятся люди, желающие продолжить свое знакомство с водным туризмом, и мы
получаем новых членов клуба, а остальные получают качественный отдых и психологическую разрядку. В общем полный релакс, что необходимо
при нашем образе жизни, работа на таком объек-

те как атомная станция все-таки накладывает свой
отпечаток.
Этот год начнется с водного похода I категории
сложности по реке Шуя, причем не просто участниками, а руководителями, в роли которых выступят
Чорномаз Виталий и Щербаков Игорь. Дальше по
плану: участие в областных соревнованиях, поездка
на слет «Энергия Балтии» в Сосновый Бор. По нашей просьбе и просьбе туристов-водников других
станций организаторы обещали рассмотреть вопрос о внесении в программу соревнований элементов по Технике Водного Туризма (ТВТ). Хотелось бы
выступить на Российском чемпионате на Вуоксе.
Для этого есть идея собрать объединенную команду представителей атомных станций, входящих в
концерн «Росэнергоатом». Работа в этом направлении уже ведется. Это наши планы на ближайшее
обозримое будущее, а так наши амбиции гораздо
больше, но реализовывать их надо без спешки, поэтапно. А для этого просто необходимо привлекать
в наши ряды новых людей. Это не очень сложно,
ведь водный туризм явление уникальное. Уникальное, прежде всего тем, что любой человек с любыми физическими возможностями, с любым темпераментом может найти в нем свое место. Для
любителей экстрима – горные порожистые реки,
для тех, кто идет в поход не за адреналином, а
просто ради общения с природой – реки равнинных районов, озера. Нет времени на длительные
походы – всегда найдется какая-нибудь река или
озеро недалеко от места проживания. А какое разнообразие плавательных средств! В нашем клубе
на сегодняшний день имеется 4 катамарана (два
четырехместных и два двухместных), 7 байдарок,
каяк и все необходимое для сплава по бурной
воде. Получили помещение для складирования и
ухода за снаряжением.
Рекомендуем каждому принять участие в водном походе. Вода ни кого не оставит равнодушным. Не знаете с чего начать, куда и с кем пойти?
Приезжайте к нам. Наш клуб открыт для всех, и
мы будем рады, если с нашей помощью хоть одним фанатом Белой Воды станет больше.
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ПРО:

АЭС только для богатых
В.А.Чупров,
руководитель энергетического отдела
Гринпис России

Географическое размещение
атомной энергетики и проблемы
нераспространения
Атомные станции эксплуатируются в 31 стране
(16% из 191 страны – члена ООН). Шесть крупнейших стран – США, Франция, Япония, Германия,
Россия и Южная Корея, производят около 3/4 мирового производства атомной энергии. Во многих
случаях ядерная энергетика развивалась как придаток ядерных военных программ, имея масштабную
государственную поддержку. Ядерная энергетика
– энергетика богатых стран. Третьи страны, особенно беднейшие, не смогут развивать атомную
энергетику ввиду ее дороговизны и необходимости
высокого научно-технического потенциала.
Исключения составляют страны, имеющие четко выраженные военные ядерные амбиции, так как
атомная энергетика не может быть мирной. Классический пример – развитие ядерной программы в
Иране. Российские проядерные круги замалчивают
тот факт, что отказ от обогащения урана не решает
проблемы распространения ядерного оружия. Легководяные реакторы для Ирана, на которые делает
ставку ядерное лобби, нарабатывают плутоний, как
и любой другой тип реактора, работающий на уране.
В случае запуска ядерного реактора в Иране через
3–4 года на территории этой страны окажется до
400 килограмм плутония в составе отработавшего
(облученного) ядерного топлива, выделение которого не представляет большой трудности. Кстати,
долгое время Иран отказывался брать обязательства по возврату ОЯТ (читай плутоний) обратно в
Россию. Будет ли Иран придерживаться этого обязательства или последует примеру Северной Кореи
– большой вопрос. Точно известно, что Иран уже
испытывает баллистические ракеты Шахаб-3, в радиусе поражения которых оказываются Волгодонская и Балаковская АЭС, волжские плотины и другие важные объекты на территории России.
Потенциал атомной энергетики
В соответствии с данными Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «из 27
строящихся атомных станций 18 расположены в Азии, в то время как в странах Западной
Европы и Северной Америки строительство
практически прекращено». В Соединенных
Штатах заказы на строительство новых атомных
станций не поступали с 1978 г. Это означает, что
стагнация отрасли началась задолго до Чернобыльской катастрофы и связана с экономикой атомной
энергетики.
Для поддержания доли атомной энергетики на
нынешнем уровне (16% в электрическом балансе), по данным Международного энергетического
агентства, к 2030 году должно быть введено 480
реакторов или 20 реакторов ежегодно. Притом, что
ежегодно вводится 2–3 реактора, можно с уверенностью сказать, что эти планы нереальны.
По состоянию на июль 2006 г., единственным
строящимся реактором в Западной Европе является реактор EPR в Финляндии. Спустя менее чем
через год после начала строительства, работы уже
отстают от графика на 9 месяцев. В результате серьезных нарушений технических условий по контролю качества бетонных конструкций опоры реактора
возникли разногласия между исполнителем проекта
и финским органом по атомному надзору. Это является индикативной проблемой, с которой столкнутся программы нового строительства. Исполнитель
проекта (компания «AREVA») заявила, что в результате осуществления проекта строительства АЭС в
Финляндии компания потеряла около 300 млн. евро
только за первую половину 2006 года.
Не случайно в США бизнес до сих пор не вкладывается в строительство новых реакторов как в
непривлекательный сектор вложения инвестиций.
Недавно два крупных европейских банка UniCredit
Group и Deutsche Bank объявили об отказе от финансирования атомной станции в Белене (Болгария).
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Масштабные планы строительства новых энергоблоков имеются только в странах, где существует мощная государственная поддержка (Россия,
Китай).
Существуют и топливные ограничения для
атомной энергетики. Запасы урана для традиционной атомной энергетики на тепловых реакторах
сравнимы по срокам с запасами нефти. Проблема не решается и при так называемом замыкании
ядерного топливного цикла (переработка ОЯТ).
Топливный потенциал для тепловой атомной энергетики ограничен в лучшем случае 80–100 годами.
Эксперты прогнозируют серьезный дефицит урана
уже через 10–20 лет.
Россия не является исключением. Добыча природного урана в России покрывает только 20% в
его потребности. Недостающие объемы восполняются за счет советских запасов и оружейного урана,
снимаемого с боеголовок. Открытие новых месторождений в Центральной Азии не решает проблемы
дефицита урана.
Переход на плутониевую энергетику и так называемые реакторы на быстрых нейтронах, которые
должны решить проблему ограниченности уранового сырья для тепловых реакторов, чреват проблемами распространения, высокими рисками аварий
и экономической нерентабельностью. Достаточно
сказать, что в мире действует единственный гражданский реактор на быстрых нейтронах (работающий не на плутониевом топливе, а на высокообогащенном уране). Реактор действует в России, в
то время как такая страна как Франция свернула

технических проблем, которые ведут к удорожанию
строительства. Опыт достройки третьего блока Калининской АЭС в России это четко показывает. По
данным Счетной палаты, остаток сметной стоимости строительства энергоблока №3 Калининской АЭС
с учетом объектов социальной сферы составлял на
1 января 2001 года 8,2 млрд. рублей или 48,7%
по освоению капитальных вложений. Однако, в соответствии с официальными данными, выделение
средств на достройку этого энергоблока только в
2001–2004 годах составило 23,2 млрд. рублей (по
данным Федеральной энергетической комиссии).
В конце 2004 года энергоблок был пущен, но на его
доводку в 2005 году было выделено еще 4,1 млрд.
рублей. В итоге стоимость достройки составила
27,3 млрд. рублей и оказалась более чем в 3 раза
дороже заявленной. В итоге достройка наполовину
построенного блока оказалась равной строительству с нуля.
Эксплуатационные расходы также оказались
гораздо выше по сравнению с изначально планируемыми. К затратам, связанным с повышенными
требованиями к безопасности, прибавилась дорогостоящая проблема утилизации радиоактивных
отходов. Стоимость федерального комплекса по
захоронению ОЯТ в США, например, превысила 60
млрд. долларов. (Для сравнения ежегодная выручка от продажи атомной энергии российскими АЭС
составляет порядка 2,5 млрд. долларов). При этом
американский могильник так и не запущен в эксплуатацию. В России к строительству такого могильника даже не приступали.

Во многих случаях ядерная энергетика
развивалась как придаток ядерных
военных программ, имея масштабную
государственную поддержку. Ядерная
энергетика – энергетика богатых стран.
программу реакторов на быстрых нейтронах. По
оценке экспертов Росатома, «применение плутония в атомной энергетике России в настоящее время будет затратным и не сможет
окупиться в течение ближайших десятилетий». Достаточно сказать, что простое хранение 1
грамма плутония обходится в 2 доллара в год, а
каждое производство, соприкасаемое с плутонием,
имеет строжайший режим секретности. Можно ли
его обеспечить в гражданской атомной энергетике,
например, России? Ответ однозначный – нет. Достаточно оценить степень воровства, алкоголизма,
социального расслоения, криминала на объектах
российской атомной энергетики.
Для иллюстрации риска, который несет плутониевая энергетика с точки зрения распространения
ядерного оружия, можно сказать, что при установленной мощности 1500 Гигаватт (1 500 000 МВт)
атомная энергетика на быстрых реакторах потребует ежегодно более 2 000 тонн плутония. Для
сравнения: мировые запасы оружейного плутония
составляют сегодня порядка 250 тонн, а для производства атомной бомбы достаточно нескольких
килограмм этого вещества.
Конкурентоспособность атомной
энергетики
В свое время надежды на получение дешевой
атомной энергии основывались на том, что, хотя
атомные электростанции будут дороже установок на
органическом топливе, затраты на их эксплуатацию
и обслуживание будут чрезвычайно низкими. Опыт
показал, что это абсолютно не соответствует действительности.
Строительство атомных электростанций значительно превысило ожидаемые расходы и потребовало больше времени, чем планировалось.
При этом возникло и возникает множество новых

Прогноз стоимости вывода атомных станций из
эксплуатации также оказался заниженным. Например, в России такие затраты оказываются в 3–4
раза выше предполагаемых. Дефицит средств на
вывод 4 небольших реакторов общей мощностью
около 1 000 МВт уже составляет 6 млрд. рублей.
И это притом, что средства на формирование фонда на демонтаж старых энергоблоков отчисляет
вся атомная энергетика – 31 реактор мощностью
23 000 МВт. Что будет, когда будут выводиться реакторы объемом десятки тысяч мегаватт?
Затраты на строительство и эксплуатацию возросли настолько сильно (особенно после аварии
на Три Майл Айленд), что некоторые зарубежные
компании обанкротились.
Именно поэтому обычной практикой является
масштабное скрытое и прямое субсидирование
атомной энергетики.
Так, в 2004 году правительство Великобритании
выделило 6 млрд. евро компании British Energy для
предотвращения ее банкротства (как минимум на
некоторое время). Среди других известных примеров – реактор-размножитель Superphenix во Франции стоимостью 11,6 млрд. евро. Реактор-размножитель Kalkar в Германии стоимостью 5 млрд. евро,
который так и не был запущен. Перерабатывающий
завод «Thorp» для выработки плутониевого топлива
стоимостью в несколько миллиардов евро, который
так и не смог начать промышленное производство.
Европейская Комиссия тратит на исследования
в области атомной энергетики втрое больше, чем
на энергетику на основе возобновляемых источников энергии. В сумме это 60 млрд. евро, субсидированных европейским научно-исследовательским
институтам атомной энергии за последние тридцать
лет. Еще один источник доходов атомной промышленности – ссуды, предоставляемые в рамках Евра-

тома (Euratom), насчитывающие в общей сложности
3,2 млрд. евро с 1977 года.
Совсем недавно правительство России приняло
решение о прямом финансировании строительства
новых атомных энергоблоков в размере 600 миллиардов рублей до 2015 года. Всего же в России
насчитывается более двух десятков схем скрытого
и прямого субсидирования атомной энергетики, за
счет которых атомная энергетика становится «дешевой». Среди них:
– прямые государственные субсидии в рамках
программ по развитию атомной энергетики;
– международная помощь;
– содержание воинских подразделений, обеспечивающих охрану АЭС и других объектов ядерного топливного цикла не за счет средств атомной
энергетики (здесь и далее имеется в виду выручка
от продажи электроэнергии атомных станций);
– геолого-разведочная деятельность с целью
поиска новых урановых месторождений не за счет
средств атомной энергетики;
– заниженные цены за хранение ОЯТ в федеральном хранилище в Красноярском крае для российских АЭС;
– недовыплаты на демонтаж выводимых блоков;
– заниженные цены за переработку ОЯТ российских АЭС (на ПО «Маяк»);
– недовыплаты на поддержание радиационной
безопасности (низкий уровень безопасности российских АЭС признан на международном уровне,
о чем свидетельствует широкомасштабная международная безвозмездная помощь, принимаемая
российской атомной энергетикой);
– недовыплаты на поддержание должного уровня физической защиты (масса примеров, требующих отдельного рассмотрения);
– заниженные цены на обогащение урана для
российских АЭС;
– отсутствие отчислений на программы окончательного захоронения отходов;
– деятельность НИИ в области радиационной
безопасности АЭС и других объектов атомной энергетики не за счет средств атомной энергетики;
– хранение плутония, предназначенного для
производства топлива АЭС, не за счет средств
атомной энергетики;
– модернизация завода по переработке ОЯТ
(ПО «Маяк») не за счет средств атомной энергетики;
– отказ от строительства социальных объектов
вокруг АЭС;
– отказ от строительства инфраструктуры для
защиты и эвакуации населения в случае крупных
аварий;
– отсутствие системы просвещения и обучения
населения на случай радиационных аварий;
– прекращение социальных компенсаций для
населения, проживающего вблизи АЭС;
– строительство плавучей АЭС за счет федерального бюджета;
– потери бюджета в связи с освобождением
от налога на имущество хранилищ радиоактивных
отходов и ОЯТ;
– утилизация урановых «хвостов» от обогащения урана не за счет атомной энергетики;
– относительно низкий уровень заработной
платы в атомной энергетике;
– привлечение к строительству АЭС низкоквалифицированной рабочей силы (например, дешевая
рабочая сила из стран центральной Азии и Азербайджана на строительстве реактора на быстрых
нейтронах БН-800);
– компенсации жертвам и ликвидаторам последствий ядерных и радиационных аварий не за
счет атомной энергетики.
И так далее.
Суммирование этих субсидий делает тариф
атомной энергетики сравнимым с тарифами тепловой энергетики.

АТОМ и ОБЩЕСТВО

КОНТРА:

Не рождественский подарок…
В.М.Мурогов
д.т.н., профессор

Прокомментировать статью «зеленых» мы
попросили Виктора Михайловича Мурогова:
– Если бы данная статья появилась лет 10 назад, я бы с любопытством ее прочитал. За 8 лет работы в МАГАТЭ я регулярно участвовал в дискуссиях
с общественностью, включая Гринпис. В то время
мы (инженеры, исследователи, руководители) пытались понять скрытые противоречия в развитии
ЯЭ. Анализ противоречий (конструктивная критика)
– лучший способ поиска путей выхода из стагнации
– т.е. обеспечение реализации того, что сейчас называется «ренессансом» в развитии ЯЭ.
В рассматриваемой статье изложена стандартная позиция граждан, не являющихся профессионалами, но высказывающих свое отношение к
этому вопросу. В данном случае автор скрупулезно
собрал негативные данные, которые, как он считает, компрометируют атомную энергетику. В меру
своей компетентности он не избежал ряда технических (например, о масштабах энергетических
ресурсов урана и тория в рамках замкнутого ЯТЦ)
и логических ошибок: например, в статье сначала
заявлено, что ядерная энергетика – удел богатых
стран с ядерным оружием. А дальше написано, что
из 27 станций 18 строится в Азии. Автор сам себе
противоречит. Кроме того, где в Европе максимальная доля ядерной энергетики, кроме Франции? Это
Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия – далеко не
самые богатые государства, тем не менее, около
40–50% электроэнергии они получают за счет АЭС.
ЯЭ – основа стабильности их энергетического и социального развития.
Если мы посмотрим на сайт МАГАТЭ, то увидим
список стран, обратившихся к Агентству за помощью в планировании развития ядерной энергетики. Это – развивающиеся страны: Алжир, Египет,
Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Турция, Чили,
Аргентина, Бразилия, Южная Африка и Нигерия и
семь стран Среднего Востока во главе с Саудовской
Аравией.
Здесь уместно вспомнить главную заповедь,
которая наглядно отражается на примере развивающихся стран. Самой тяжелой и дорогой экономической и социальной потерей является отсутствие
энергии. Здесь самые дорогие последствия. Энергия – это основа продления жизни, обеспечения
питания и здоровья нации. Подобная оценка относится полностью к энергетической политике Индии
и большинства развивающихся стран. Для западных
промышленно развитых государств, насыщенных
энергией, эта проблема практически на данном этапе уже решена (правда, остается вопрос будущей
энергетической безопасности).
Второй момент, на который я обратил бы внимание – упоминается, что ядерная энергетика выросла из оборонки. Подспудно проскакивает мысль,
что альтернативой может стать возобновляемая
энергетика – ветряная и солнечная. Например, это
солнечные батареи, композитные материалы, газотурбинные двигатели и т.д. Необходимо напомнить,
что эти технологии появились, прежде всего, в результате развития оборонного комплекса.
Внедрение этих современных технологий, также
как и в случае развития ЯЭ, дало новый импульс
развитию ветряных и солнечных источников. Но
по мере их реализации – как только уровень их
внедрения достиг мало-мальски существенных значений – возник экономический фактор. Так младенец подрастает, и появляются проблемы. Ядерная
энергетика прошла через это, и теперь развивается
в большинстве стран не на основе оборонных комплексов, а уже как элемент энергетического рынка.
Меняется технология топливного цикла, меняется
технология и конструкция атомных станций.
Если говорить о проблемах ЯЭ, то они, конечно, есть. Например, существенный недостаток АЭС
– низкий коэффициент полезного действия. У большинства АЭС – самый низкий в электроэнергетике
КПД – всего около 30%. Мы в 2–3 раза больше

выбрасываем тепла в атмосферу по сравнению с
угольными и газопаровыми станциями – это тепловое загрязнение. Вот о чем имеет смысл говорить.
Но все это процесс развития. Сейчас рассматриваются реакторные установки следующего поколения – быстрые жидкометаллические реакторы
(в России уже больше 26 лет работает БН-600 с
КПД более 40%), высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, водяные реакторы со сверхкритическими параметрами пара. Все это позволит, в
том числе, повысить КПД АЭС (а также повысить
эффективность использования топлива, экономичность и безопасность АЭС, освоить новые сферы
применения ЯЭ – как, например, ядерно-водородная энергетика). Не надо так же забывать, что ЯЭ
не только предотвращает чрезмерный выброс парниковых газов, но и не сжигает кислород – основу
жизни на Земле.
Можно собрать компромат на любой источник
энергии: на газ, нефть, уголь. Ну и что дальше?

возок конструкционных материалов – деятельности
с наибольшим риском для жизни и здоровья человека и экологии окружающей среды. Во-вторых,
непостоянный характер производства энергии: максимальный коэффициент использования мощности
около 20% по сравнению с 80% в атомной. Следовательно, на единицу вырабатываемой энергии
надо строить в 4–5 раз больше установленных
мощностей.
Более того, анализ показал, доля таких источников энергии в энергетике должна быть ограничена в рамках 10% – иначе в году бывают ситуация,
когда 2–3 недели потребление энергии в индустрии
– максимально, а производство – на минимальном
уровне. Покрыть разницу можно только за счет импорта. Но так можно жить маленькой стране, а нам
что делать?
Один из аргументов против атомной энергетики
– ее дороговизна... Что значит дорогая? Это – высокие технологии. Она доступна не всякой стране,

Можно собрать компромат на любой
источник энергии: на газ, нефть, уголь.
Ну и что дальше? Будем запрещать эти
источники энергии?
Будем запрещать эти источники энергии? Надо
понимать, что в будущем человечеству придется
использовать все доступные источники энергии: от
кизяка и дров до ядерной – кто что может. Да,
ядерная энергетика требует особого подхода, это
не ногой заслонку закрывать.
Мне вспоминается, как один политический деятель говорил, что ядерная энергетика для России неприемлема, поскольку она несовместима с
демократией: требуется армейская дисциплина.
В действительности, необходима высокая техническая дисциплина. И атомная энергетика уже стала
основой появления культуры безопасности. Более
того, ядерная энергетика способствовала пониманию процесса глобализации и ответственности каждой страны перед международным сообществом.
В связи с этим страны-члены МАГАТЭ берут на себя
добровольные обязательства в рамках международного ядерного режима (Дополнительный протокол к
ДЗЯО), хотя с точки зрения интересов отдельного
государства это может выглядеть как ограничение
национального суверенитета.
И не будем забывать, что ядерные технологии
играют гораздо более широкую и важную роль, чем
только элемент энергетического рынка. Ядерные
технологии породили ядерную медицину, они пронизывают все научные методы фундаментальных
исследований от археологии до космоса, участвуют
в производстве продуктов питания, являются основой высшего образования, культуры промышленной
безопасности. Для России – это еще и путь ухода
от сырьевого придатка в мировой экономике.
Да, в отрасли был застой, и неслучайно МАГАТЭ
инициировало глобальную программу по сохранению ядерных знаний и опыта. Долгое время они
были не достаточно востребованы. А теперь ясно,
что без них не обойтись, нет другого нового источника энергии, освоенного в промышленном
масштабе, кроме ядерной – наступает «ядерный»
ренессанс. Это, конечно, не рождественский подарок. На данном этапе роста у человечества пока нет
другого выбора.
Если бы можно было решить проблему только
за счет солнечных и ветровых установок – ради
бога. Но у ветряных и солнечных источников энергии есть, как минимум, два принципиальных недостатка. Во-первых, низкая плотность энергии. Это
подразумевает большие конструкционные поверхности, а значит большие объемы добычи и пере-

в одиночку – необходим современный уровень промышленного развития. Противоречие? – Да. Выход
– международная кооперация. Для этого и созданы:
IAEA, WANO, WNA, WNU и др. Атомная энергия на
уже построенных станциях сейчас самая дешевая.
Например, Билибинская станция дорогая или нет?
Она по капвложениям намного дороже по сравнению с традиционными АЭС в Европе. Но в том
районе, где она построена, у нее сейчас практически нет разумных альтернатив – конкурентов. Это
единственный источник тепла и электричества для
региона. Так что, все относительно.
Сейчас задача международного сообщества двойная. С одной стороны, дать оптимальную
стратегию развития энергетики – помочь получить
продукт-энергию. С другой стороны, помогая раз-

витию энергетики, но не дать технологию создания
ядерной бомбы. В частности, на это направлена
инициатива двух президентов – Буша и Путина.
Как развивать ядерную энергетику, но не развивать
технологию топливного цикла (обогащение и переработку) во всех странах? Иначе – это и дорого, и
ненужно, и опасно при низком уровне промышленной культуры.
Как известно, 95% всей атомной энергетики
используется сейчас в странах Европы, Сев. Америки, России, Южной Кореи, Японии. Следующие
50 лет 80% прироста энергетики будет в развивающихся странах. Получается, энергия будет расти
там, где нет ядерной технологии сейчас. А там, где
она есть, энергии относительно достаточно. Отсюда интерес развивающихся стран: как с помощью
международного сообщества быстрее получить этот
опыт, инфраструктуру, знания. Ведь АЭС – это не
только оборудование, материалы и деньги. Азии
надо в 10–20 раз увеличить число инженеров и
техников.
Следует ожидать всплеск интереса к техническому образованию. Надо понять, что ядерная
энергетика не насаждается. Это не подарок, который свалился от Бога. Это сложная и необходимая
технология. Без нее нам не выжить. А значит надо
менять менталитет, промышленный уровень культуры.
Когда строился первый быстрый реактор БН350, положительный выход при производстве оболочек ТВЭЛ составлял 3%: из 100 трубочек только
3 были хорошие, остальные – брак. И мы когда
обсуждали эту проблему, говорили, как же так, это
только одна из проблем. В стране надо развивать
новую культуру промышленного производства. Но
понимали, что если этого не делать, то не будет
развития промышленности. Сейчас мы уже достигли более 90% положительного выхода.
Энергетика становится определяющим фактором возможности промышленного развития стран, в
том числе и нашей России. А в глобальном смысле
– развитие новой энергетической технологии (ядерной) позволит решить проблему – избежать надвигающихся конфликтов за ресурсы, станет основой
стабильного развития. Именно об этом говорил Президент России в своем программном выступлении на
Саммите Тысячелетия в ООН в 2000 году.

В ТЕМУ
От редакции: будущее атомной энергетики вызывает много споров и еще
больше вопросов. Что будет и каким
образом, если вообще будет? Единства мнений нет. Судить об этом можно хотя бы из высказываний наших
читателей на сайте www.proatom.ru.
Комментарии написаны к другой статье, но в них есть то, что позволяет
нам использовать их в данном контексте: размышления о будущем.
Экономика – доминанта в энергетике,
даже в ядерной. И неэффективные
блоки, пусть очень безопасные, но
дорогие, никому не нужны. А много
неэффективных – и подавно. И так
есть проблемы с окупаемостью. Кстати, я уверен, что и нынешние проекты,
при качественном управлении на всех
стадиях и честном контроле издержек,
цены никак не будут $2000/КВт, их
можно удержать в районе $1000, было
бы желание.
Вы о чем?
Модернизация АСУТП на Калининской
стоила больше 1000 долл. за КВт.
Забудьте Вы про 1000 долл. за кВт,
это только от Московских руководителей можно услышать, которые нагло
врут и не краснеют на заседаниях в
Минатоме.

АТЭЦ – по-моему, не слишком обдуманная идея для современности. Т.е.
реактор спроектировать и сделать
безопасным и надежным можем, с
остальным хуже. Плюс идущая реформа ЖКХ и все такое, отсутствие
больших потребителей – они дробятся. Сейчас припоминаю проекты для
Н.Новгорода, Воронежа, и вроде для
Одессы. Ну не современно это – топить города-миллионники атомным
теплом, другой подход к качеству жизни именно в больших городах. Для небольших северных городов это может
быть актуальнее, но все проекты источников такой мощности проработаны хуже, чем АСТ. А где заказчики? Где
настоящая, подкрепленная деньгами,
потребность?
Всем здравым специалистам из обоих лагерей все уже давно стало понятно... Главное – что можно противопоставить, что сделать реально для
изменения ситуации, или кто может
повлиять на ситуацию, а этого – главного, и нет, а иначе все это для «а
Васька слушает да... кушает..», грядет
отмена вообще всех ГОСТов и ОСТов,
гайку к болту не подберем, не то что
изготовить корпус аппарата, скорее
– эволюция по спирали вниз или «до
основания разрушим, а затем...».
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Центрифужных
дел Мастер
Даже по прежним, советским меркам,
Юрий Всеволодович Вербин, сотрудник петербургского ВНИПИЭТа, – рекордсмен. Шутка ли, 55 лет проработать в одном институте,
на должностях, имеющих гриф «совершенно
секретно». Обычно людей его возраста начальство старается под разными предлогами
быстрее отправить на пенсию. Ю.В. напротив
– уговаривают остаться. Два раза за последние пять лет он, выражаясь военным языком,
подавал прошение об отставке. И оба раза
получал отказ. А сколько раз просил освободить его от обязанностей председателя Государственной комиссии по приемке нового
оборудования, которую бессменно возглавляет почти 30 лет! Понять руководителей института и управленцев Росатома можно: за Ю.В.
как за каменной стеной – профессионализм
высочайший, помноженный на такую же высочайшую ответственность.
Побольше бы таких Вербиных в нашем
Отечестве! Глядишь, уменьшилось бы количество падающих самолетов, взорванных
угольных шахт, трагедий, подобных Чернобылю и TMI. На таких, как Юрий Всеволодович, по большому счету, держится безопасность семьи, предприятия, государства.
— Юрий Всеволодович, неужели за 55
лет у вас не возникало желания поработать
в другом месте?
— Говорят, сегодня не в моде постоянство. Но я
однолюб и в жизни, и в работе, сторонник взвешенных, продуманных изменений. Не могу подводить
людей, которые в меня верят. После окончания стажировки в ЛИПАНе (ныне РНЦ «Курчатовский институт») и в ОКБ Ленинградского Кировского завода
– сейчас это «Ценротех-ЭХЗ» – мне предложили
перейти работать в ОКБ ЛКЗ. Я отказался. Вернулся
во ВНИПИЭТ. Не мог подвести коллектив, который
возлагал на меня большие надежды как на молодого специалиста.
— А что предопределило ваш выбор профессии?
— В 1945 году американцы взорвали в Нагасаки
и Хиросиме атомные бомбы. Мы учились тогда в 10
классе. Это событие в конечном итоге и предопределило выбор. И не только мой. Из нашего класса человек восемь поступили на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.
— Пуском первого в нашей стране газоцентрифужного завода в г.Новоуральске руководил академик Кикоин. Что вы вынесли
из совместной работы, из общения с ним?
— Исаак Константинович был незаурядной личностью. Помню, как при пуске первого промышленного газоцентрифужного завода по разделению
урана на УЭХК Кикоин, он был научным руководителем проекта, пошел на неординарный шаг: предложил испытать систему защиты открытием клапана,
отделяющего вакуумированный объем, в котором
работают газовые центрифуги, от внешней воздушной среды, моделируя тем самым грубую течь в вакуумированный объем. После того как эксперимент
удачно завершился, мы, члены Государственной
приемной комиссии, перекрестились.
Я не раз задавал себе вопрос: почему Кикоин
пошел на такой смелый шаг? Ответ находил один:
последствия, к которым приведет отказ техники в
процессе эксплуатации завода, по своим масштабам
могут быть не сопоставимы с риском отказа в процессе испытаний. Кикоин это прекрасно понимал.
С удовольствием вспоминаю общение с Исааком Константиновичем в неформальной обстановке.
За его кабинетом была комната, где можно было
попить чаю, обсудить последние новости в науке,
литературе, искусстве. Мой старший сын Сергей,
окончивший в 1972 году физико-математическую
школу № 30, где неоднократно выступал Кикоин,
хранит в нашей библиотеке все 84 выпуска научнопопулярного журнала «Квант», редколлегию которого возглавлял академик.
«АC» № 29. www.proatom.ru

Из биографии
Ю.В.Вербин родился в 1928 году в
д.Владимировка Вологодской области
в семье педагогов. 10 класс закончил
в 57-й школе г.Ленинграда, куда вернулся из эвакуации вместе с мамой.
В 1946 г. поступил в Ленинградский
политехнический университет на физико-механический факультет. После
окончания его в 1952 г. пришел работать во ВНИПИЭТ сначала инженером,
потом ст. инженером, руководителем
группы, гл. инженером отделения.
В данный момент Ю.В.Вербин – главный специалист отдела по новым технологиям и технико-экономическим
исследованиям в области ЯТЦ. В 1964
году за разработку и внедрение центробежного метода разделения урана
Ю.В.Вербин в числе еще нескольких
ученых был удостоен Ленинской премии. Его труд отмечен орденом «За
заслуги перед Отечеством II степени»,
орденом «Признание». Фамилия Вербина внесена в энциклопедию «Лучшие
люди России».

— Ваши сыновья пошли по вашим стопам?
— Старший сын — доктор физико-математических наук, преподает в Санкт-Петербургском госуниверситете, он специализируется в области изучения
спектрального анализа. В начале 90-х вынужден
был работать в Германии, Японии. Младший Максим закончил Высшее мореходное училище, десять
лет проработал штурманом дальнего плавания.
В последние годы плавал под флагом других стран.
Сейчас занимается поставками топлива для кораблей в компании «Лукойл».
— Они никогда не спрашивали вас, почему вы не защитили диссертацию?
— Намерение защитить кандидатскую диссертацию у меня поначалу было очень серьезное,
даже кандидатский минимум сдал. Но, как только
назначили главным инженером БКП-1, времени на
занятие наукой не осталось. Из командировок не
вылезал. В Китае, когда пускали в 1959 году газодиффузионный завод, четыре месяца работал. Но
при сильном желании все равно, наверное, можно
было достичь поставленной цели. Силы воли, видимо, не хватило.
— Как вы, атомщик старой советской школы, относитесь к книгам, статьям о российском разделительном производстве, появившимся в открытой печати? Может ли такая
информация нанести вред нашей стране?
— Те книги и статьи, что мне известны, не
представляют какой-то опасности. Сведения, изложенные в них, давно не являются государственной
тайной. Более того, в условиях конкуренции, некоторые факты, касающиеся деятельности предприятий, институтов, — своего рода реклама, в том
числе и для ВНИПИЭТа.
— Большую часть своей жизни вы работали
в обстановке повышенной секретности. Какое
влияние она оказала на стиль вашей жизни?
— В первый раз с секретностью я столкнулся
будучи студентом Ленинградского политехнического института. На втором курсе нас, второкурсников
физико-механического факультета, начали «сортировать», в том числе и по национальному признаку. В моей группе оставили фронтовиков, тех, кто
хорошо учился, у кого «безупречная биография» и
соответствующая строка в графе «национальность».
По окончании института всю нашу группу распределили в Москву. Там мы жили какое-то время, не
зная, где будем работать. Затем нам сообщили:
«Поедете на хозяйство Гутова». Кто такой Гутов,
мы не знали. Только по приезду в Ленинград узнали, что Гутов — директор проектного института ЛГС
(ныне «ГИ «ВНИПИЭТ» — прим. редакции).
О том, что моя профессия связана с разделением урана, жена узнала только в 2002 году. Причем
это произошло не в России, а в Китае. Там мы сдавали в эксплуатацию вторую очередь центрифужного завода, и мне разрешили взять с собой супругу.
Увидев цеха, жена – она физик по образованию

«На берегу пустынных волн…»

— не могла сдержать удивления: «Так вот, оказывается, ты всю жизнь чем занимался!».
Но за последние двадцать лет отношение к
секретности поменялось, в том числе и на государственном уровне. Первый контракт на поставку
обогащенного урана СССР заключил с Францией
в 1973 году. Как ревностно восприняли тогда наш
шаг американцы! Они считали, что СССР нарушает
международные договоренности, продавая французам уран по ценам ниже мировых. И только в 1989
году в журнале «Атомная энергия» наши ученые
вынуждены были опубликовать статью, в которой
объяснили, почему наша технология позволяет выходить на международный рынок с ценами ниже
мировых.
— И почему?
— Американские и европейские заводы работали по газодиффузионной технологии. А СССР перешел на центробежную технологию, менее энергозатратную и более производительную уже в 1960
году.
— В каких еще странах, кроме России,
используется центробежный метод разделения урана?
— Соединенные Штаты и Франция продолжают работать по газодиффузионной технологии.
А компания «URENCO», которая контролирует центрифужные заводы в Голландии, Германии и Англии,
перешла на центробежный метод.
— Их технология похожа на нашу, российскую?
— Нет. Наши центрифуги работают на скорости
ниже собственной частоты ротора, так называемые
подкритические центрифуги. Центрифуги URENCO
— надкритические, собственная частота этих центрифуг меньше частоты вращения ротора. Мы пошли
по пути простой конструкции, производим центрифуги крупными сериями в виде агрегата. Каждая
центрифуга в нем работает независимо друг от
друга. URENCO выпускает центрифуги небольшими
сериями. Производительность такой центрифуги
выше, но в случае аварии и потери соответственно
тоже выше.
— Можно ли повысить производительность наших центрифуг?
— К сожалению, отечественная химическая
промышленность выпускает нитевидные материалы (высокомодульное углеродное волокно – прим.
ред.), качество которых ниже зарубежных аналогов.
Если бы мы работали на зарубежном материале,
можно было бы увеличить скорость.
— А с точки зрения энергоемкости, металлоемкости проводили сравнение российских центрифуг с зарубежными аналогами?
— Пытались изучить этот вопрос. К сожалению,
информация по конструкции центрифуг закрытая.
Но те данные, которые нам удалось получить, показывают, что по энергопотреблению, по металлоемкости на единицу продукции большинство наших
поколений центрифуг выигрывают, за исключением
последней модели URENCO.
— Поэтому концерн «Техснабэкспорт»
так активно занимается разработкой надкритичной центрифуги девятого поколения.
Какие инновационные идеи будут положены
в ее основу?

— Российские разработчики двигаются в том
же направлении, что и URENCO, — по пути снижения энергоемкости, металлоемкости. Но, используя
принцип многосерийности, у нас есть шанс получить большие преимущества.
— Когда планируется создать надкритичную центрифугу?
— По планам Росатома — к 2010 году.
— Специалисты считают, что возможности для совершенствования центрифуг исчерпаны. Любое конструктивное изменение
экономически не рационально. Вы разделяете эти взгляды?
— В принципе – да. Если мы увеличиваем скорость центрифуги на 10%, то производительность
увеличивается на 20%. Казалось бы, вот он, путь,
на котором обеспечен прорыв. Но бесконечно идти
по нему мы не можем: промышленность не готова,
нет необходимых материалов, которые могли бы
выдержать скоростные нагрузки. В лабораторных
условиях отдельное изделие можно создать, а в
массовом производстве – нет. В этой связи я вспоминаю немецкого ученого Макса Вильгельмовича
Стейнбека, который в 1954 году, работая в Сухумском институте ядерных исследований, фактически
создал надкритическую центробежную центрифугу,
прообраз нынешней «юренковской». Нас, молодых
инженеров-исследователей, привлекли к оценке его
работы. Мы дали заключение: метод перспективен,
но внедрить центрифуги Стейнбека не представляется возможным. Позднее Стейнбек в своей книге
вынужден был высоко оценить достижения русских,
воплотивших идею в жизнь.
— В 2002 году Россия построила в Китае
центрифужный завод. Не пострадает ли от
этого наше лидерство в центрифугостроении, если китайцы овладеют российскими
технологиями разделения урана?
— Китайская новостройка была единственным
шансом сохранить российское производство, специалистов. Много было противников у этого проекта.
Но возобладала точка зрения тех, кто утверждал, что
построенный в Китае завод не будет конкурентом,
на нем будут установлены центрифуги шестого поколения, не конкурентные на мировом рынке. К тому
же, согласно контракту мы не передавали китайцам
технологию изготовления центрифуг.
Для понимания ситуации приведу такой пример.
В процессе переговоров китайцы утверждали, что у
них построен завод по технологии URENCO. Когда
мы проводили выбор строительной площадки под
будущую новостройку, китайцы привезли нас на
собственный завод, и мы увидели, что он не выдает
продукции, там происходит одна авария за другой.
— О чем говорит этот пример?
— О том, что китайцы занимались промышленным шпионажем у компании URENCO.
— Но использовать его в своих целях не
смогли?
— Качество материалов не то. Кстати, Иран
для создания центрифужного производства тоже
воспользовался технологией URENCO, которую ему
экспортировал Пакистан.
— Как вы оцениваете вероятность создания Ираном «грязной» атомной бомбы?
— Все зависит от времени, от выбора техноло-

ГОСТЬ НОМЕРА
гической схемы. Исключить ничего нельзя. Правда,
пока Иран находится под мощным давлением мирового сообщества, такая вероятность минимальна.
— Как скоро будет построен международный центр по обогащению урана под Ангарском?
— Этот центр проектирует наш институт. Там
создана Дирекция строящегося центра, пустые корпуса бывшего диффузионного завода планируется
использовать под производственные площадки. О
каких-либо сроках говорить преждевременно. Создание этого центра лежит в чисто политической
сфере.
— Почему из стран СНГ пока только Казахстан изъявляет желание участвовать в
международном центре под Ангарском?
— Сейчас Казахстан поставляет на внешний рынок в основном сырье – урановую руду. Казахи хотели бы торговать обогащенным ураном. По западной
технологии казахские атомщики научились делать
таблетки из обогащенного урана. Они их поставляют по контрактам МАГАТЭ в ряд стран. Естественно,
им хочется расширить рынок продажи обогащенного урана. Поэтому они стремятся создать СП на
базе международного центра. Сейчас предметом
переговоров, как я понимаю, являются условия, на
которых Казахстан хотел бы войти в СП.
Вспоминаю, сколько было сложностей на пути
подписания контракта по ВОУ-НОУ. Американцы
считали, что Россия не способна технически перевести высокообогащенный уран в низкообогащенный. США предлагали нам временное сотрудничество. Пригласили нас на свои предприятия.
Технология показалась нам несовершенной: ручной
труд с малыми гарантиями безопасности. Тогда
мы повезли американцев на УЭХК и показали наше
производство. Они были чрезвычайно удивлены высоким уровнем наших технологий.
— Целесообразно ли использование технологических каскадов УЭХК, АЭХК, ЭХЗ для
переработки регенерата с японских АЭС в
свете переговоров премьер-министра Фрадкова с Японией?
— В регенерированном уране содержатся изотопы U-232 и U-236. Опыт переработки такого регенерата есть на СХК. Для этого выделяется специальный каскад, чтобы не засорить этими изотопами
всю технологическую цепочку. Если Япония захочет
решить проблему регенерации ОЯТ, возможно, для
этих целей будет использоваться СХК. Французы
эту задачу решать не возьмутся – не те у них технологии. URENCO сможет, если это будет экономически выгодно.
— Американцы в 1970 году ввели понятие
«человеческий фактор», характеризующий
физиологические возможности человека.
Тренированный оператор способен обработать информационный поток в 5–10 бит/сек.
В аварийных ситуациях этот поток информации может быть в 10 раз больше. Пытался
ли кто-нибудь определить, какой объем информации переваривает оператор щита ЦДП
разделительного производства?
— Информация приходит современному оператору в интегрированном виде. Приборы сами
подсказывают, какое решение нужно принять. Оператор вооружен компьютером. Система автоматики
и защита от аварийных ситуаций существенно улучшилась. Аварийных ситуаций происходит меньше.
Хотя полная потеря электроснабжения не исключается. Подобная ситуация случилась на китайском
заводе. Когда там все было готово к пуску, вдруг
наступила полная темнота, все обесточилось. Но
сработала система защиты, электропитание возобновилось за счет аккумуляторных батарей. Позже,
анализируя этот случай, я пришел к выводу, что,
скорее всего, китайские специалисты специально
смоделировали эту ситуацию, чтобы проверить
нашу систему защиты.
– Сколько времени необходимо для подготовки полноценного специалиста для управления каскадом центрифуг?
— Смотря какого специалиста. Когда в 1962 году
мы пускали первый промышленный завод на Урале, то кадры для него брали с опытного завода,
построенного в 1957 году. Получается, за пять лет
мы подготовили довольно квалифицированных технологов. А для следующего завода, пуск которого
производился в 1964 году, уже за три года. Так что,
получается — от трех до пяти лет.
— Но на этом, вероятно, процесс обучения не заканчивается?
— Учиться приходится всю жизнь. Последний раз
сдавал экзамены по проектированию три года назад.
— С какой точностью теория каскадов
центрифуг описывает и предсказывает процессы разделения гексафторида урана?

Дело прежде всего. (Слева – гендиректор УЭХК А.П.Кнутарев)

Интеллект — понятие генетическое. (С внуком Сашей)

— Не могу назвать точные цифры. Но расхождение между теорией и практикой минимальное.
Центробежные каскады имеют малое наполнение,
время становления стационарного режима небольшое, поэтому режим работы контролируется с высокой степенью точности.
— Наши технологии позволяют производить глубокое извлечение U-235 из отвалов.
Но оправданы ли экономически затраты, которые идут на эти операции? Может быть,
просто преследуется цель загрузки производственных мощностей?
— Подобные меры, на мой взгляд, продиктованы
дефицитом уранового сырья и высокими ценами на
него на мировом рынке. Во Франции и ряде других
европейских стран остатки непереработанного урана-235 хранятся в баллонах на земле. Но там земля
очень дорогая, поэтому Франция вынуждена перерабатывать «хвосты». У нас, к счастью, с землей проблем нет, поэтому мы можем позволить хранить их
длительное время. Это ценный продукт. Если технология переработки будет совершенствоваться, то из
отвалов можно извлекать много ценных изотопов.
— По мнению большинства специалистов,
возможности для совершенствования центрифужного метода практически исчерпаны.
Возможно ли появление в будущем принципиально новых методов разделения урана?
— Исключать ничего нельзя. Лазерный метод
может иметь хорошие перспективы, особенно при
переработке регенерированного урана. Между прочим, лазерный метод в США был доведен в свое
время до промышленного уровня. После аварии
на газоцентрифужном заводе (корпус центрифуги
пробил стену здания), новые владельцы, специалисты в области ЭВМ, прекратили строительство
центрифужного завода и начали внедрять лазерный
метод. Довели производство до достаточно крупных
размеров – 1 млн. ед. работы разделения (ЕРР). Но
вскоре резко свернули производство.
— Почему?
— Попробую предложить свою версию. Лазерные установки имеют ограниченный ресурс использования, все процессы там идут под вакуумом,
лазерные лучи проходят через прозрачное стекло.
Пары урана, попадая на стекло, снижают эффект
лазерного пучка. Финал этого эксперимента таков:
потратив 6 млрд. долларов, владельцы предприятия
снова вернулись к газоцентрифужному методу.

Есть электромагнитный метод разделения урана. Я в Курчатовском институте стажировался как
раз по этому методу. Он очень энергоемкий. Термодиффузионный метод не используется даже в
лабораторных условиях.
Большие перспективы открывает водородная
энергетика, термояд. Это большая прикладная наука. Она стоит особняком, не пересекаясь с нынешними проблемами разделительного производства.
— Почти тридцать лет вы бессменный
председатель Государственной комиссии
по приемке нового оборудования для разделительного производства. Не возникало
желания передать этот пост молодым своим
коллегам?
— Председатель комиссии – это ведь не общественно-почетная должность, хоть и работаю я
на общественных началах. Руководитель комиссии
должен знать все оборудование, которое используется в разделительном производстве. К сожалению,
сегодня специалистов широкого профиля, разбирающихся во всех тонкостях разделительного производства, не готовят. Председатель комиссии должен
быть хорошим дипломатом. Когда идет внедрение
нового оборудования, каждый разработчик пытается убедить членов комиссии, что его оборудование
самое лучшее. И здесь важно дипломатично, но
твердо отстоять свою точку зрения.
Еще одно не менее важное качество – независимость. Если комиссию будет возглавлять директор какого-нибудь КБ, то независимость может оказаться под вопросом, такой председатель
волей-неволей будет склоняться в сторону своего
предприятия. Проблема независимой экспертизы
усугубляется тем, что институт научного руководства утратил то значение, какое имел во времена
академика Кикоина. С его уходом не осталось научных руководителей такого масштаба, да и просто
специалистов по разделительному производству в
КИ почти нет.
Но я думаю, замена мне найдется. В нашем
институте немало достойных людей, правда, всем
им уже за 60.
— А что заставило вас уйти с должности
главного инженера в 2003 году и перейти главным специалистом в экономический отдел?
— Сколько можно работать главным! Надо давать дорогу молодым. Генеральный директор Сафутин со мной согласился. Но, зная мой интерес

к экономике, предложил перейти главным специалистом в экономический отдел.
Вторую попытку уйти на заслуженный отдых я
предпринял в этом году. Наметил и день ухода — 25
февраля. В этот день исполнялось 55 лет со дня
моей работы в институте. И снова руководство института попросило остаться. Меня включили в состав
отраслевой комиссии по акционированию. Работа
очень большая и очень ответственная.
— И вы снова оказались на самом горячем
участке, в эпицентре больших событий?
— Сейчас трудный период у института – подготовка к акционированию. Требуются новые подходы, новые организационные решения, чтобы в
новых условиях выжить. Не грех у Запада кое-чему
поучиться. Там вопрос сбыта продукции главный. Та
же компания «URENCO» строит газоцентрифужный
завод в Штатах «LES-2». Завод еще не построен, а
они уже заключают договора под гарантии поставки своей будущей продукции. Получается, что они
авансируют строительство. Мы же начинаем проект, не зная, куда пойдет наша продукция, кто будет
оплачивать наши расходы. Надо перестраиваться.
Но, видимо, уже не мне…
— Какая лично вам отведена роль в процессе акционирования?
— На меня возложены нормоконтролирующие
функции. Я проверяю, чтобы выпущенная экономическим отделом ВНИПИЭТа документация соответствовала российским и международным нормам,
ГОСТам, не входила в противоречие с отраслевыми
приказами и распоряжениями.
Мои коллеги иногда торопят меня: «Читайте
быстрее, ставьте подпись: тут все правильно написано». Но я ничьим советам не внемлю.
— И даже находите ошибки в документах,
сотни раз проверенных другими специалистами?
— Случается. Где-то точку забудут поставить.
(Смеется).
Отступать от правил в нашем деле вредно.
Пример Чернобыля – самое яркое тому подтверждение. Такая же история произошла и в Три-МайлАйленде.
— Пунктуальность и въедливость – ваша
фамильная черта, или эти качества сформировала в вас работа?
— Не задумывался об этом. Просто не могу принять решение, если есть хоть малейшее сомнение в
чем-то. Мне обязательно нужно понять все тонкости,
все обосновать. Излишняя скрупулезность – скорее
недостаток, чем достоинство моего характера.
— Откуда такая критичность?
— Нельзя объять необъятное. Когда работал
главным инженером, всегда пытался вникнуть в
работу всех участников проекта: физиков, математиков, материаловедов. Считал для себя нужным
проверить все главные принципиальные элементы
технологической схемы.
— Юрий Всеволодович, что вы считаете
главным успехом в своей жизни?
— В том, что наш проектный институт выстоял
в трудные 90-е годы и сегодня занимает достойное
место в атомной отрасли, есть и моя заслуга. И это
греет душу.
…В эвакуации под Вологдой, восьмиклассник Юра Вербин написал заявление с
просьбой отправить его учиться в Дальневосточную школу юнг. Просьбу мальчишки
в военкомате отклонили. Осуществлению
другой мечты – стать, как отец, преподавателем математики – помешала американская атомная бомба, брошенная на японские
города… Все-таки хорошо, что в жизни нет
сослагательного наклонения.
Блиц-анкета
ВАШ (-А, -Е) ЛЮБИМЫЙ (-АЯ, -ОЕ):
Политик – с левыми убеждениями
Вид отдыха – активный («тихая» охота)
Привычка – работать мозгами
Воспоминание – трудные военные годы
Афоризм – лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным
Газета (журнал) – «Советская Россия»
Марка машины – «Жигули»
Время года – весна
Произведение искусства (литературы) – книги братьев Стругацких
Место в Санкт-Петербурге – Нева у
стрелки Васильевского острова
Анекдот — с хорошей «изюминкой».

Беседовала Надежда Королева
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«Кошка Шредингера»

Иммануила Канта
По Канту «Внутреннее чувство есть созерцание
нашей самости и нашего внутреннего состояния.
Время есть не что иное, как форма подобного состояния».
«Пространство есть необходимое априорное
представление, лежащее в основе всех внешних
созерцаний» [2].
Кант жестко настаивал на непознаваемости
«вещей в себе» и априорности, субъективности
пространства и времени в эпоху, когда ньютоновская механика с ее абсолютным пространством и
временем объясняла все и не нуждалась в непознаваемой сущности, разве что в первоначальном
толчке Творца. А вот в XX веке целый каскад исследований и открытий несли подтверждения верности
концепции Канта, правда, смягчая его установки и
безапелляционность. Это были ошеломляющие открытия такой остроты, что, по словам Честертона,
деятельность современников Эйнштейна заключалась в поисках лекарств от головокружения.
Все без исключения фундаментальные открытия в микро- и макромире подтвердили главное у
Канта: «Связь пространства и времени реализуется лишь в познающем субъекте. Вне человека, в
мире вещей самих по себе возможны иные виды
существования и последовательности. «Учение Канта при всей своей внешней абсурдности открывает
возможности релятивистских интерпретаций пространства и времени» [16].
О чем говорят потрясающие исследования и
эксперименты, ломающие интуитивное, возводящие человеческое сознание на новый виток своей
исключительной, несводимой к материи мощи?
Принцип неопределенности Гейзенберга. Невозможность определения для микрообъекта двух
сопряженных параметров, скажем, координаты и
импульса. И такое невозможно не только потому,
что измерение оказывает воздействие, «выбивая» в
неопределенность другой параметр. Сущность принципа в том, что частица, скажем, «точечный» электрон вообще не имеет траектории и координаты.
Его положение описывается функцией вероятности,
он «не прыгает» с места на место, как песчинка на
звуковой мембране. Он возникает и исчезает в определенном пространстве, доступном нашему восприятию, не имея этого пространства для себя.

«Ящик Гейзенберга». Невозможно утверждать,
что электрон в левой или правой половине ящика.
Он везде. При открывании ящика он реализуется
непредсказуемо в любом месте. «Электрон, атом
или другая материальная частица не имеет определенного местоположения, ее «нигде нет». Это
состояние называется у физиков «состояние суперпозиции». Априорные формы созерцания времени
не пригодны для реальности электрона (фотона и
других частиц).
Еще более «диким», непостижимым инстинктивному чувству размышляющего, опыт по прохождению электрона (фотона и др.) через 2 щели
или отверстия. Назовем это опытом Фейнмана.
Расстояние между щелями в тысячу раз больше
электрона. Электрон – точечная, принципиально
неделимая частица. При прохождении плоскости
со щелями даже пущенные поодиночке электроны
показывают картину прохождения через две щели
одновременно, недвусмысленно демонстрируя, что
«АC» № 29. www.proatom.ru

«Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала.
В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно
меня подвести к иррациональному...
Именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе,
на стыке рационального и иррационального».
Иосиф Бродский

ЦАРЬ – ГОРЫ
Хотя, все учёные болтуны и балбесы,
Например, Лейбниц не пригоден
даже стоять в карауле*,
Науки нужны, дабы не косили отвесы
И не отклонялись пули.

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

он взаимодействует сам с собой, практически мгновенно (в плоскости, где расположены щели). При
этом мгновенная информация электрона о самом
себе в разных местах – величайшая, неразрешимая
загадка.
Такой же тайной пространственно-временной
необычности является мысленный эксперимент,
предложенный Эйнштейном, Подольским, Розеном
(ЭПР) для исследования параметров, разделенных
значительными пространственными расстояниями
частиц. Есть много вариантов этого уже не только
мысленного эксперимента [17]. Возьмем описание
«опыта» из [18]. Вообразим, что два электрона А
и В отскакивают друг от друга на расстояние, достаточное, чтобы ни один из них не мог оказать
существенное воздействие на другой. В этом есть
определенная хитрость, ведь если провести наблюдение за А, можно строить выводы относительно В,
и никто не сумеет доказать, что при наблюдении А
столкновение затронуло В или что вообще каким
бы то ни было образом было осуществлено воздействие на В. При этом такого рода воздействие на
ожидаемый результат оказывается независимым от
расстояния и принципиально мгновенно, т.е. вопреки «принципа относительности». Имеется много
объяснений именитых физиков, даже самого Бора,
все же оставляют нераскрытый механизм «этих
странных вещей, которые создали нам так много
проблем с философией».
«ЭПР эффекты говорят, что полный анализ
трудностей, указанных Эйнштейном, Подольским, Розеном требует пересмотра самой логики»
(М.Борн) [23].
Зловеще, страшновато выглядит еще один мысленный, логически строгий, эксперимент, предложенный гуманнейшим и мудрым Эрвином Шредингером, который вошел во все пособия и труды по
квантовой механике как «Кошка Шредингера».
В изолированном от внешнего воздействия помещении размещен возбужденный атом (состояние
суперпозиции) и кот. В случае спонтанного излучения происходит разбиение ампулы, и кот погибает
(да простит Шредингера общество защиты животных). Если излучение не происходит, кот, разумеется, жив. Состояние суперпозиции описывается математической формулой, оценивающей вероятности
всех возможных исходов состояния суперпозиции,
включая вероятность излучения («кот мертв») и
неизлучения («кот жив»). Поскольку ящик закрыт,
для внешнего наблюдателя единственно возможное
описание системы – одновременное представления сочетания мертвого и живого кота1. Как пишет
Аккарди, «Кошка может находиться в состоянии
суперпозиции между жизнью и смертью только
тогда, когда никто за ней не наблюдает. В этом
смысле кошка Шредингера не патологический эксперимент, сконструированный к настоящему времени, но пример парадигмы любого процесса для
изменения свойств микромира». Непроницаемое,
1

Летящая вдоль каменных глыб стеклянная бутылка составлена из собственных осколков, которые еще не существуют, эти несуществующие осколки можно описать
вероятностной функцией распределения по величине,
числу и пространству метания как функцию энергии бутылки. Как только бутылка наткнется на камень, происходит коллапс этой вероятностной функции и реализуется конкретным один из тысяч вероятных исходов (см.
«АС» № 5, 2006)

Лобастые, кому масло –
число, а хлеб – телескопы,
Пизанствуют замкам,
в восторге от привидений.
Но явится призрак,
бродяга мощёной Европы,
Спрямит по отвесу,
расправит, пригнёт на колени.
Научит, не Рейном,
а Волгой напившись досыта:
«Затем «не нагрянет
без тонны на год раритету,
Что Замок, что Башня,
что Будда – 700 динамита
И веников
сотня-другая в отчетную смету».
К селению Альтштадт,
вблизи островочка Кнайпхофа,
К речушке Пергале
(неведомо, где ударение),
Прижались влюбленно,
и так до последнего вздоха,
Один, кому мал Млечный Путь,
другой, кому мало и Рейна.
Лет 200 тому,
всполошилась охранная рота.
Да сам губернатор и тот...
даже взмокла рубашка.
В 1130 не вышел из-за поворота
Тщедушный профессор.
Слетела башмачная пряжка.
* Высказывание Фридриха-Вильгельма I, короля
Пруссии.

«происходящее» внутри этого атома-носителя суперпозиции и, соответственно, сцепленного с ним
«ящика с кошкой» – характеризует «вещь в себе»,
прозорливо постулированную Кантом. Такие резкие
и неприемлемые априорной врожденной логике и
интуиции результаты опытов выявляют запредельные (привычному разуму) законы и свойства в ходе
глубинного зондирования мира вещей и явлений
(«прикосновения к вещи в себе»).
Грандиозна и невообразима пропасть между
пространством-временем внутреннего созерцания
и опытной экзотикой чисел и параметров, за ними
стоящих, которую мы за неимением других терминов или из уважения к чувствам продолжаем называть временем.
Эксперименты типа ЭПР или кошки Шредингера, «щелей» Фейнмана «бросают суровый вызов
любому «реалистическому» описанию мира, которое
может комфортно вписаться в обычное пространство-время», – пишет Р.Пенроуз [20]. «Нет, вы не
сможете этого понять. Зачем я буду докучать вам
всем этим?.. Дело в том, что я сам этого не понимаю. Никто не понимает», – пишет Р.Фейнман [21].
Кант два с половиной века назад понял, почему это
«никто не понимает»!
Итак, время и пространство физики, а только
она обладает «мандатом» на прощупывание «вещи в
себе», имеет мало общего с априорными созерцаниями нашего разума. Общее только в названии.
Есть поразительное явление – античастицы.
Строгая интерпретация этого явления позволяет
считать их «обычными» частицами, но двигающимися обратно во времени-пространстве (из будущего
в прошлое). Этот теоретический и экспериментальный феномен совершенно особого свойства вещей
– авторитетнейшее подтверждение правоты Канта;
рассматривавший время как чистое созерцание.

То, что мы называем временем, в естествознании соотносится с нашими чувствованиями, как
название «ароматы» кварков с запахами, данными
обонянию.
Классическая (ньютонова) физика сконструировала свои понятия по образцу чувствования человека, успехи науки убедили, возникла уверенность
в абсолютной присущности такого времени Миру.
Современная физика столкнулась с непригодностью
важных классических понятий в микро- и макромире. Вот слова Бора: «Понятие о дополнительности
выражает наше положение в вопросе об отождествлении фундаментальных свойств материи, которые
оказались вне пределов применимости классического описания» [19]. Не то же ли говорил Кант о
границах применимости априорных понятий в познании ноуменов.
Установка Канта – это, по сути, принцип дополнительности, высказанный за двести лет до Бора.
И в этом можно поставить кёнигсбергского мудреца
рядом с Демокритом, Анаксагором, Эпикуром.
Современная наука в напряженные моменты
размышлений сталкивается с антиномиями, попытки разрешения которых направляют к понятиям
неприступного, трансцендентного. Антиномии – это
реальность, которую невозможно не принять или
отбросить. Таковы были морально-этические антиномии Библии: история Иова, жертвоприношения
Авраама, борьба Иакова с Богом. Кант придавал исключительное значение антиномиям разума, причинам их возникновения. В «Критике чистого разума»
одним из основных доказательств идеи априорности служат антиномии чистого разума – противоречивые утверждения, к которым приходит разум,
когда он отваживается судить о вещах в себе, т.е.
о мире, существующем независимо от созерцания
[22]. Логическими антиномиями были и остаются
«Парадокс Зенона» или современный парадокс-утверждение: «Сейчас я лгу» [5]. Современный анализ
микро- и макрофизических утверждений выявляет
их парадоксальность и правоту Канта об источнике
антиномичного характера – познания того, что за
пределами созерцания – вещи самой по себе.
Блестящий физик Фейнман пишет: «Квантовая электродинамика дает совершенно абсурдное описание природы... Я надеюсь, что вы
сможете принять Природу такой, как Она есть
– абсурдной» [21].
Кант называл труды свои
«Критиками»:
«Критика

чистого разума»
практического разума»
способности суждения»

с целью подвести размышляющего субъекта без великоречивых и ненужных слов к
понятию запредельного источника нашего
разума – высшей тотальности. Эта тотальность непоправимо и необратимо впечатанная в разум думающих, находится, по
Канту, за пределами возможного опыта (а
разве не так!) и потому не сразу обнаруживается рассудком.
Есть высказывания Канта, которые вызвали к нему неприязнь, особенно со
стороны «гуманитарных наук», были
среди них и представители точного
знания (И.Пригожин). Это высказывание о роли математики: «Я
утверждаю, что в любом частном
учении о природе можно найти
науки в собственном смысле лишь
столько, сколько имеется в ней математики».
Надо понять мыслителя, который в качестве основы морали поставил «категорический императив».
Кант не терпел лжи. Математика
– единственная наука, которая
содержит в себе противоядие от

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
обмана. Опять надо отдать должное Кёнигсбергскому старцу. Ныне критерий научности в строгом кантовском смысле можно применить ко многим знаниям, которым Кант отказывал в этом. Психология,
биология, социология, экономика и даже литературоведение. Врастание в них математики явно (не
путать с компьютеризацией). Гуманитарные знания
оправдываются перед Кантом, вырастая в Науку
(«Лирики», дорастайте до «физиков». Последние
знают то, что знаете вы, но и еще нечто большее,
и в этом они счастливее). Великий поэт и ученый
Поль Валери называл математику «мистикой чистой
мысли», «высшим формальным искусством» [21].
Математика, хотя и несет на себе печать априорности (разве на Солнце решаются дифференциальные
уравнения!), тем не менее «знает» она, а вместе с
ней и мы, и в этом ощущение приближения к Вещи
в себе. «Для физики вещь в себе, в конечном счете,
математическая структура», – говорил Гейзенберг.
Произведение ума, которое называют математикой
– поэтика интеллекта, эманация духа, высшее проявление априорной субъективности, апофеоз и основа возможности анализа и синтеза всеобщности,
строительные леса разума.
Кант ввел в философский обиход понятие
«скандал в философии» – необходимость доказывать реальное существование вещей вне нас [2].
Войти в кантовскую систему мышления легко, но
чтобы опровергнуть эту систему, надо опровергать
априоризм и «вещь в себе, а это будет похоже на
«скандал». Евклидову геометрию можно было бы
опровергнуть, доказав, что через одну точку можно
провести несколько параллельных, но этого никто
не доказал. Поэтому эта геометрия не отвергается,
а входит в другие разделы математики, где через
одну точку можно провести много параллельных.
Учение Канта не может быть отброшено, как не
может быть отброшен Платон или Декарт. Оно
останется ведущей интеллектуальной направляющей Разума, при любой форме развития самого
знания.
Веселый, жизнерадостный, точный Кант. По его
утренней, обязательной в любую погоду, прогулке
проверяли часы. Проделав более 16000 прогулок
вокруг Кёнигсбергского замка, Кант умер.
Люди умирают так, как жили.
Толстой, который зачитывался Кантом [16]:
«Что вы все о Льве, будто других нет».
Пушкин попрощался с книгами, его «друзьями».
Чехов, который мне лично почему-то напоминает Канта, попросил бокал шампанского.
Канту дали стакан разбавленного вина. Сказал:
«Хорошо». Это было его последнее слово.
Замок Канта стоит. Его можно разрушить, если,
следуя аналитической философии, выбросить понятия ума, познания, отбросить «основания знания»,
заставить усомниться в собственных мотивах философствования. Вот тогда отпадет необходимость
даже аргументировать против кантианской доктрины. Замок растает. В противном случае, уйти от
Канта невозможно.
Кант говорил о непознаваемости «Вещи в
себе», не имея, казалось бы, на это оснований,
хотя: блестящая ньютоновская механика объясняла все. Все на свете причины явлений лежали
на поверхности, располагающейся на четырех
краеугольных законах, поражающих ясностью
и логикой.
Эйнштейн, ценивший Канта, полагал познаваемость Вещи в себе, не имея, казалось
бы, на это оснований, хотя: они (основания)
были разбиты релятивистской астрофизикой и
квантовой механикой, а причины явлений постоянно соскальзывали с плоскости, подпираемой
принципом неопределенности, норовя погрузиться в бездну.
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Памятник работы Рауха. Был
установлен в 1864 году в Кёнингсберге. В настоящее время местонахождение статуи неизвестно

В редакцию журнала «Атомная стратегия» пришло письмо
от Ассоциации ППО АЭС и ЦА. Редакция ознакомила с письмом
читателей сайта www.proatom.ru и получила шквал читательских
откликов. Некоторые из них предлагаются вашему вниманию.

Для чего?
Главному редактору журнала
«Атомная стратегия» Двойникову О.В.
В последнем за 2006 год номере журнала «Атомная стратегия»
было опубликовано открытое письмо Карпова В.В. руководителю Федерального агентства по атомной энергии «Цена российского атомщика». Ассоциация профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом» на своем заседании 14 февраля в
присутствии автора рассмотрела текст данного обращения и приняла
решения высказать свою позицию на страницах Вашего журнала.
Как председатель ассоциации, выполняя поручение коллег, направляю в редакцию текст, принятый Советом ассоциации 14 февраля. Хотелось бы, чтобы читатели уважаемого издания немного глубже знали
тему.
Об ассоциации. В состав ассоциации входят 9 первичных профсоюзных организаций; 8 АЭС (за исключением Калининской и Кольской) и первичная профсоюзная организация центрального аппарата
концерна.
В журнале «Атомная стратегия» опубликовано открытое письмо
В.В.Карпова руководителю Федерального агентства по атомной энергии С.В.Кириенко «Цена российского атомщика», в котором автор
пишет о своей озабоченности многими проблемами, имеющимися в
атомной энергетике.
И, несмотря на то, что в конце письма сказано, что это личное
мнение В.В.Карпова, подписался он как председатель первичной
профсоюзной организации Калининской АЭС.
Как председатель Ассоциации профсоюзных организаций АЭС и
центрального аппарата концерна, опираясь на мнение коллег, не могу
не высказать свою и общую с коллегами позицию по тем моментам,
которые высказаны в письме, а также по сути проблем и целям, которые, с точки зрения членов Ассоциации, преследуются опубликованием данного документа.
Все те вопросы, которые поднимает автор письма, были вынесены
на повестку последнего Корпоративного совещания по социальным и
кадровым вопросам, которое ежеквартально проводится в концерне
«Росэнергоатом». В этих традиционных встречах принимают участие
социальные и кадровые службы концерна, председатели первичных
профсоюзных организаций АЭС и центрального аппарата, руководство
отраслевого профсоюза. Также в совещаниях участвуют ответственные
лица по направлениям и вопросам, которые включены в повестку.
На последнем, состоявшемся в ноябре совещании были заслушаны
руководители кадровой службы концерна именно по проблематике

обеспечения персоналом действующих, строящихся и планируемых
к строительству АЭС, подготовки персонала в вузах, средних специальных заведениях, реанимации и развития профессионально-технического образования для обеспечения потребностей отрасли. Были
выработаны соответствующие решения и определены направления
деятельности для решения кадровых задач. На подобных совещаниях
у каждого участника всегда есть возможность высказаться и дать свои
предложения по всем вопросам повестки, что и было сделано в этот
раз многими присутствующими участниками.
Подобным образом на последнем совещании были рассмотрены
вопросы реабилитации персонала АЭС, вопросы развития молодежного движения в концерне и разработки стимулирующих мероприятий
для привлечения молодежи в отрасль, вопросы совершенствования
дополнительного пенсионного обеспечения работников концерна и
многие, многие другие. И совершенно непонятной становится причина возникновения писем, подобных опубликованному Карповым В.В.,
причем в такой форме.
А кто хоть когда-то мешал или мешает ему в рамках нашего совещания давать свои предложения по решению озвученных вопросов.
Ведь все конструктивные вопросы и предложения заносятся в протокол для доследующей их проработки и принятия по ним решений
правлением или руководством концерна. Никто и никогда не мешал.
Разумные предложения всегда приветствуются и, как показал уже
многолетний опыт нашей работы, реализуются на благо работников
концерна, эффективной деятельности атомной энергетики отрасли в
целом. Значит, причина написания открытого письма руководителю
Федерального агентства кроется в другом. Может быть, она скрывается в недостатке опыта и недостаточной компетентности автора.
И, тем не менее, письмо опубликовано вразрез с мнениями своих
коллег по профсоюзу, руководства отраслевого профсоюза. Хотя не
понятно, зачем кричать на весь свет о проблемах, которые известны,
и над решением которых идет совместная творческая работа.
Такой стиль не присущ деятельности абсолютного большинства
председателей профсоюзных организаций АЭС и отвергается ими.
Наверное, поэтому профсоюзная организация Калининской АЭС и не
состоит в Ассоциации профсоюзных организаций АЭС, которая привыкла работать творчески и конструктивно, предлагать и совместно со
своими социальными партнерами решать возникающие проблемы.
А.И.Апальков, председатель Ассоциации ППО АЭС и ЦА.
Текст письма принят на заседании Совета ассоциации
первичных профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом» 14 февраля 2007 года.
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Один пошел не в ногу, его приструнили, пожурили, и вылилось обсуждение в пшик. Руководители, воспитанные в социализме, эти
уроки усвоили хорошо, особенно, что касается единомыслия. Только ведь развиваться
и внедрять инновационные технологии старыми методами нельзя. Можно приструнить
людей предпенсионного возраста, а вот выпускников ведущих вузов страны, да еще и
востребованных на рынке труда – не удастся.
Это, извините, капитализм – утром деньги,
вечером стулья.

выше, чем средний возраст жителя города.
То есть работа на АЭС для среднестатистического жителя города не престижна и материально не привлекательна. Кириенковская
программа именно потому может обернуться
блефом. Что на новые построенные станции
не набрать персонала. Виталий Карпов – мужественный и порядочный человек. И очень
гадко и обидно, что его позиция действительно не характерна для большинства нынешних профбоссов, конъюнктурщиков и
карьеристов.

Письмо – отписка, из которой сквозит, что на
самом деле им «по барабану», кто там чего
писал. Несколько конкретных примеров были
бы гораздо убедительней и продемонстрировали бы, что статью читали и в чем-то не
согласны. Именно нелицеприятные высказывания с мест и подвигают к решениям.

Не совсем так, вы попробуйте устроить специалиста с профильным образованием на
АЭС, уверен, получите от ворот-поворот,
тогда зачем говорить о том, что работать
некому, другое дело, что вопросы трудоустройства решаются конъюнктурно.

Письмо (ред.) звучит как насмешка и веет
махровой дремучестью профсоюза, находящегося в сговоре с администрацией АЭС
– сытый голодного не разумеет. А если проверить у персонала АЭС (хотя бы тех, кто
стоит у пультов аппаратов) наличие базового
образования, то выяснится еще лучше картина – блатные люди по специальности судостроители, агрономы, ветеринары – после
прохождения курса в Обнинске допущены
эксплуатировать ядерную установку.
Позорище! Меня тошнит от таких профсоюзов. И вы, правда, не знаете, чем вызвано
письмо В.В.Карпова? Да тем, что на атомных станциях России работать некому. Потому что зарплата низкая, уровень льгот и
гарантий не соответствует характеру труда,
его напряженности и ответственности. Что
зарплаты низкие, это признают руководители станций, работники кадровых служб. У нас
в городе Сосновый Бор средний возраст работника атомной станции (47 лет) на 10 лет

Молодежь с институтов, которая заранее
готовится работать на АЭС, старается получить направление на практику на данную АЭС
– берут. Не нагнетайте ситуацию.
Устроиться на работу сложно, именно потому, что в реакторно-турбинный цех могут
принимать с мукомольным техникумом – тут
уж проблема всех ФГУПов – несоответствие
занимаемой должности большого количества
«специалистов», действует распределительный инструмент от вышестоящих к нижестоящим – ты мне предан как собака – тогда я
тебя поставлю на более высокую ступень по
служебной лестнице или дам больше благ.
При планируемых темпах строительства и
ввода мощностей такого количества специалистов с профильным образованием высшая
школа подготовить не сможет.
Сейчас начальники всех уровней и рангов
только и заняты подбором «преданных» людей, безвольных, без личного мнения и жизненной позиции, по типу «ты мне – я тебе»,
было это и в советское время, но сейчас пол-

ный беспредел – парткома нет, кто взыщет с
местного хозяина-барина.
«Красные Директора», дай бог им здоровья и
счастья, продолжают рулить отраслью. И пока
что действительно не из чего выбирать. Выбирают кризисные управляющие, которые
только приблизительно знают, что в реакторе
не как в обычном котле. Все работает, пока мы
не внесли в систему «возмущение» – и вот
тут-то и происходит переход в неустойчивую
фазу – классическая конфликтная ситуация.
Верхи не могут по-новому, а молодые, читай
«продвинутые», не хотят, чтобы ими управляли по-старому. Вырисовывается два пути:
или мобилизационная экономика (мы с Вами
как китайцы работать не будем, видимо, их и
придется мобилизовывать на наши ударные
стройки), или выстраивание системы, где на
первое место поставят человека, его развитие, его удовлетворение от своего труда.
Можно согласиться, если поверить в нашу
молодежь (хотя она тоже разная), но за 15
лет ее воспитали, как нужно (пиво, секс,
полное отсутствие идей и морали), и «возмущение» вряд ли наступит. Копать окопы не
пойдут.
Пятью словами автор полностью подтвердил
правоту Карпова. Вот они: «...реанимации
и развития профессионально-технического
образования». Поясню, что после реанимации субъект, как правило, становится инвалидом.
От письма Апалькова веет махровым бюрократизмом – будто попал в расцвет застоя.
Ассоциация профсоюзных организаций
АЭС, являющаяся органической частью
ФНПР, представляет собой «последнее убежище непрофессионалов и...». Впрочем, что
говорить о мертвых. О них или правду, или
ничего.
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