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Тернистым путём
первопроходцев
Прошедший 2008 год – год пятидесятилетия атомного подводного флота страны
совпал с 75-й годовщиной Северного флота. Эти даты на протяжении последних
пятидесяти лет неразрывно связаны между собой. Именно на Севере, на Северодвинском заводе №402 была построена и вошла 50 лет назад в состав ВМФ первая
атомная подводная лодка «К-3», в том же году, на том же заводе был заложен
первый атомный ракетоносец «К-19». Именно Северному флоту выпала трудная
и почетная задача по освоению первых атомных подводных кораблей. Здесь же
были одержаны первые победы и понесены первые тяжелые потери – такова нелегкая доля всех первопроходцев.

Н

ачало строительству отечественного
океанского ракетно-ядерного атомного
подводного флота было положено в
условиях набирающей обороты холодной войны. К этому времени «вероятный противник» уже прекратил строительство дизельных
подводных лодок и сосредоточил все усилия на
создании атомного подводного флота. Приоритет отдавался строительству атомных ракетных
подводных лодок типа «Джордж Вашингтон»,
вооруженных 16-ю баллистическими ракетами
системы «Поларис А-1» с подводным стартом
и дальностью 2200 км. На кораблестроительных
верфях США одновременно строилось шесть
ракетоносцев. Военно-политическая обстановка
того времени требовала принятия ответных мер
по форсированию строительства наших ракетных
подводных лодок, оснащенных баллистическими
ракетами.

Первые отечественные
ракетные подводные лодки
Проблема использования баллистических
ракет (БР) с подводных лодок (ПЛ) в Советском
Союзе была решена в 1955 году. Работа, проводившаяся под руководством главных конструкторов Н.Н.Исанина и С.П.Королева, была завершена 15 сентября 1955 года успешным пуском
из надводного положения с ПЛ «Б-67» пр. В611
модифицированной армейской ракеты Р-11ФМ.
Еще до окончания этих испытаний была поставлена следующая задача по созданию для
новых ракетных подводных лодок (РПЛ) морской баллистической ракеты Р-13 с надводным
стартом с увеличенной до 600 км дальностью
полета. По предложению ВМФ в то же время
принимается постановление Правительства о
создании морской баллистической ракеты с
подводным стартом. И уже через 4 года, 10
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сентября 1960 г. с той же ПЛ «Б-67», переоборудованной по проекту ПВ611, успешно осуществляется подводный старт баллистической
ракеты. Одновременно с созданием БР шло
проектирование и строительство их носителей
– ракетных подводных лодок дизельной пр.629
и атомной пр.658. За период 1959-1961 гг. в
состав ВМФ вошли 22 РПЛ пр.629, вооруженные
тремя баллистическими ракетами. В рекордно
короткий срок (за 4 года) была спроектирована,
построена и вступила в строй головная ПЛА с
баллистическими ракетами пр.658 «К-19» (ноябрь 1960 г.), спустя полтора месяца вступили
в строй еще два ракетоносца того же проекта
– «К-33» и «К-55».
Рекордно быстрому созданию ПЛАРБ пр.658
способствовало использование унифицированной атомной энергетической установки (АЭУ)
типа ВМ-А, разработанной для первой ПЛА
пр.627, и комплекса ракетного вооружения Д-2,
разработанного для ПЛ пр.629. Развертывание
строительства ПЛА на четырех судостроительных
заводах Советского Союза и набранные темпы
строительства позволили в 1971 г. сдать ВМФ
12 ПЛА четырех проектов, в том числе 6 — стратегических ракетоносцев. На начало 1981 г. в советском флоте насчитывалось уже 174 ПЛА, из
них 76 — атомные ракетоносцы стратегического
назначения. Теперь и советский ВМФ получил
потенциальную возможность нанесения гарантированного ракетно-ядерного удара из океанских
глубин, что послужило основанием для достижения ядерного паритета между СССР и США.
В новейшие времена три головные ПЛА, заложенные в 1993, 1997 и 1999 гг., не сданы ВМФ
до сих пор. При предметном сравнении вот такой
предстаёт рыночная «эффективность».
На ПЛА «К-55» автору довелось служить с
1958 по 1964 год, начиная с момента формиро-
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вания экипажа и до постановки лодки в ремонт
с модернизацией по проекту 658М под новый
ракетный комплекс Д-4 с подводным стартом
баллистических ракет «Р-21».
Формирование экипажа.
Учебный центр
«Массовая» подготовка инженеров корабельной службы целенаправленно для службы на ПЛА
по новому направлению «Специальные энергетические установки подводных лодок» была начата
в Севастопольском Высшем военно-морском инженерном училище подводного плавания в 1956
году. Курс «атомщиков» в составе пяти классов
был впервые сформирован за счет курсантов нашего четвертого курса, большинство из которых
были переведены в Севастополь из Ленинграда,
из ВВМИОЛУ им. Дзержинского. Активная «миграция» курсантских масс с изменением первоначальной специализации между факультетами и инженерными училищами ВМФ была типичной для
того времени и вполне оправданной растущими
потребностями создаваемого океанского флота. В
1957 г. для подготовки специалистов по этой же
специализации в ВВМИОЛУ им. Дзержинского был
образован специальный факультет.
Флоту срочно нужны были «специалистыатомщики»: в 1958 г. на Севмаше в Северодвинске была заложена четвертая ПЛА, впервые
приступил к постройке «атомохода» — головной
ПЛА пр.659 завод им. Ленинского комсомола в
Комсомольске-на Амуре.
Осенью 1958 г. по новой специализации
«СЭУ ПЛ» впервые было выпущено 132 инженерлейтенанта, которыми были укомплектованы
БЧ-5 пяти формировавшихся в 1958-1959 гг.
экипажей ПЛА.
Комплектование нашего 180-го экипажа
ПЛАРБ пр.658 «К-55» проходило на Северном
флоте. Назначенные командирами групп БЧ-5
ПЛА выпускники училища были направлены в
«подводную столицу» — г. Полярный. Там в качестве «стажеров командиров моторной группы
БЧ-5» дизельных ПЛ пр.613 и пр.611 мы ожидали окончания формирования экипажа и отправки в Учебный центр в г. Обнинск. Наш экипаж,
как, впрочем, и многие другие, формируемые
в то время, смело можно было назвать молодежным. Командиром был назначен 30-летний
капитан 3 ранга Василий Иванович Зверев, до
этого командовавший ПЛ пр.613 «С-346» СФ.
Командиром следующего формируемого 181-го
экипажа ПЛА пр.627А «К-21» стал капитан 3 ранга
В.Н.Чернавин, до этого — командир ПЛ «С-347»,
впоследствии Главком ВМФ СССР. На должность
командира БЧ-5 к нам прибыл 29-летний выпускник Военно-Морской академии капитан-лейтенант
В. С. Веселов. Все должности командиров групп
БЧ-5 (по штату 17) были укомплектованы однокашниками, что способствовало созданию в экипаже особого микроклимата. Из 33 офицеров
экипажа двадцать были лейтенантами. Самым
«пожилым» (старше 30 лет) оказался замполит
капитан 3 ранга П.К.Аристов.
Впервые увидев своих подчиненных — 17 молодых лейтенантов, из которых до этого никто
не служил на подводных лодках, командир БЧ-5
В.С.Веселов с дрожью в голосе произнес слова,
навсегда вошедшие в лексикон экипажа: «С кем
плавать будем?».
По прибытию в Обнинск, в Учебном центре
командование ПЛ и офицерский состав БЧ-5 приступили к освоению теоретической части курса
по изучению АЭУ, после чего прошли практическую отработку на действующем стенде 27ВМ
(«на здании») — прототипе корабельной АЭУ. Через некоторое время в Учебный центр прибыли
матросы и старшины БЧ-5 нашей ПЛ. Матросы,
отобранные из лучших призывников, были мо-

рально и физически здоровыми ребятами со
средним или средне-техническим образованием,
прошедшими подготовку в специальном учебном
отряде. На стенде они впервые увидели АЭУ в
работе и приобрели навыки обслуживания своего
будущего заведования.
Первое знакомство с ПЛ
Сдав строгий экзамен на допуск «к самостоятельному обслуживанию техники по занимаемой
должности», простившись с оставившим светлые
воспоминания городом и Учебным центром, мы
прибыли в Северодвинск. На заводе-строителе в
июне 1960 г. экипаж впервые собрался в полном
составе. К этому времени наш родной «пароход»
(заводской номер 903) находился на стапеле
цеха 50 в высокой степени технической готовности. Началась напряженная работа по изучению
«железа», отработка организации службы, «баночные» учения» и т.д. Эта работа от подъема
до отбоя, а также понимание необходимости быстрейшего ввода атомного ракетоносца в строй
в сжатые сроки способствовали превращению
экипажа в единый организм, способный решать
сложные задачи.
Благодаря напряженной 3-сменной работе
заводчан, проектантов и многочисленных контрагентов, в сентябре лодка была спущена на воду
и начаты швартовые испытания, а 1 декабря
1960 г. она вышла в море на заводские ходовые
испытания. Государственные испытания, продолжавшиеся с 6 по 27 декабря 1960 г., завершились
подписанием акта Государственной комиссией о
принятии ПЛАРБ «К-55» в состав ВМФ. Незадолго до этого ( в ноябре и декабре 1960 г.) были
подписаны приемные акты о принятии в состав
ВМФ двух ПЛ этого проекта: «К-19 и «К-33».
Головная ПЛАРБ пр.658 «К-19» должна была
вступить в строй ещё в 1959 г., но выход из строя
одного из реакторов в период швартовых испытаний (первой аварии, открывшей печальный счет
ЧП на этой ПЛ) отодвинул на целый год это событие. Экипажи трех ПЛА пр. 658 начали «флотскую» жизнь – отработку задач по «Курсу боевой
подготовки ПЛ» практически одновременно.
Одной большой семьёй
Пополнив запасы, без окончательной отделки
и окраски через сутки после окончания государственных испытаний мы ушли к месту постоянного базирования в Западную Лицу. Вслед за
нами туда же отправилась плавбаза Севмаша
«Полярная звезда» с двумя сотнями малярш «для
придания ракетоносцу товарного вида». Известие
о прибытии такого «десанта» к месту стоянки лодок, где женщин не было вообще, было встречено с большим воодушевлением.
В конце 1960 г. 206 отдельная бригада ПЛА,
состоявшая всего из двух базировавшихся в Западной Лице ПЛА пр.627А «К-8» и «К-14» (две
другие ПЛА этого проекта — «К-3» и «К-5» проходили ремонт на Севмаше) пополнилась сразу
4 кораблями: ПЛАРБ «К-19», «К-33» и «К-55» и
торпедной ПЛА «К-52». Все подводные лодки и
суда обеспечения располагались в уютной бухте
Малая Лопаткина (в обиходе — Малая Лопатка),
здесь же на берегу во временных строениях находился штаб бригады.
В те годы офицерский состав бригады объединяло нечто большее, чем просто войсковое
товарищество, это была одна большая семья.
Все мы попали на атомный флот одним путем,
преодолев множество «отборов», не только медицинских. Большинство офицеров знали друг друга с курсантских времен, по обучению в Учебном
центре, общались в период строительства ПЛ в
Северодвинске. Практически никто из «женатиков» — командиров групп и дивизионов не имел
в Западной Лице квартир, все жили вместе с эки-
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пажами на плавбазе или ПКЗ, ошвартованных у
соседнего с лодками причала. Сплочению в единый коллектив способствовала и роль первопроходцев в освоении атомного подводного флота,
ощущение причастности к задачам государственной важности, и, возможно, еще тот ореол таинственности и закрытости, которым мы были
окружены в то время.
Частично нас «рассекретили» только в
1962 г., после похода ПЛА «К-3» на Северный полюс и щедрого награждения всех его участников
Н.С.Хрущевым. Тогда об этом событии и атомных
ПЛ впервые открыто заговорили в наших СМИ.
Нашей бригаде, единственному в 1961 г.
боевому соединению ПЛА- вновь создаваемому
элитному роду сил ВМФ, большое внимание уделяло высшее руководство страны, командование
ВМФ и Северного флота. Командуюший СФ адмирал А.Т.Чабаненко встретил нашу лодку 29 декабря 1960 г. в Мотовском заливе на переходе к
месту базирования из Северодвинска, перешел с
катера к нам на борт, и до прибытия в Западную
Лицу обошел все отсеки лодки. В дальнейшем
Комфлотом неоднократно бывал у нас на борту,
в том числе посетил нас после возвращения с
учений «Полярный круг».
Особое значение придавалось посещению нашего объединения Первым секретарем ЦК КПСС
и Председателем Совмина СССР Н.С.Хрущевым
и «сопровождающими лицами». Н.С.Хрущев прибыл к нам в Западную Лицу на эсминце в июле
1962 года из Гремихи сразу после вручения наград личному составу «К-3» за поход на Северный
полюс.
Во время этого визита Н.С.Хрущев осмотрел приготовленный к смотру наш ракетоносец
«К-55». В отличие от Генсека перестроечных времен, ограничившего свое знакомство с «Акулой»
— тяжелым атомным ракетным крейсером стратегического назначения только верхней палубой,
Хрущев, несмотря на почтенный возраст, пролез
через все 10 отсеков, внимательно выслушал в
каждом из отсеков доклады командиров отсеков.
Единственной привилегией, оказанной высокому
гостю для облегчения проникновения в лодку,
была приварка специальных поручней в районе
входных люков 1 и 10 отсеков.
Начало отработки курсовых задач нашими
лодками совпало с тяжелым происшествием на
СФ. В январе 1961 г. в Баренцевом море затонула ПЛ пр.644 «С-80», которую обнаружили
и подняли только через 8 лет. Это ЧП создало
дополнительную напряженность при подготовке
и сдаче курсовых задач, поскольку привело к
незапланированным проверкам представителями
штаба СФ и центральных управлений ВМФ. Казалось, что замечаниям проверяющих не будет
конца.
Происки
«вероятного» противника
Между тем, международная обстановка продолжала осложняться, что остро ощущалось на
Северном флоте. Появление на Севере соединений ПЛА и дизельных ракетных ПЛ привело к
резкой активизации разведывательной деятельности американцев. В Мотовском заливе, через
который наши лодки выходили в Баренцево море,
все чаще обнаруживали американские ПЛА, нагло
ведущие разведку. Имея преимущество в средствах гидроакустического обнаружения и скрытности, они часто, без должного противодействия
с нашей стороны, осуществляли слежение за
отработкой задач боевой подготовки советскими
ПЛА в полигонах Баренцева моря и даже заходили в Кольский залив. Особый интерес у них
вызывали ракетные ПЛ.
Оценив появление советских ракетных ПЛ как
реальную угрозу территории США, американцы
сосредоточили огромные силы и средства на
создании эффективной системы противолодочной обороны, предусматривающей, в том числе,
и организацию длительных поисковых операций
подводных лодок, оторвавшихся от преследования. В конце 1950-х гг. американцы приступили
к созданию СОСУС — глобальной системы гидроакустического наблюдения и разведки ВМС
США, главной целью которой было недопущение
неконтролируемого выхода советских подводных лодок на оперативный простор в океане.
Используя выгодное географическое положение
стран НАТО, США создают мощный рубеж ПЛО в
Атлантике, берущий начало у Гренландии и простирающийся к Исландии и Британским островам. Нашими главными противниками в этой
невидимой подводной холодной войне станови-

лись подводные лодки противника и его базовая
патрульная авиация.
Впервые мы столкнулись с присутствием
«супостата» в марте 1961 г., когда в Мотовском
заливе была обнаружена американская ПЛА, изза чего на сутки был отложен выход нашей ПЛ
в море. На следующем выходе, в апреле после
всплытия в надводное положение в полигоне боевой подготовки сигнальщик доложил вахтенному
офицеру об обнаружении перископа неизвестной
подводной лодки в кормовых секторах на дистанции полкабельтова. После выполнения маневра
по уклонению от торпедной атаки перископ ПЛ
«вероятного противника» исчез под водой, а мы
получили команду следовать в другой полигон в
надводном положении.
В ответ на неоднократные случаи грубого
нарушения американскими ПЛА государственной
границы СССР было опубликовано заявление
ТАСС об указании Правительства СССР Министерству обороны «при обнаружении в советских
территориальных водах иностранных ПЛ в под-

Достигнутые американцами успехи в противолодочной борьбе на этом рубеже, требовали
от командования ВМФ усовершенствовать тактику форсирования рубежей ПЛО нашими ПЛ
и освоить новый путь выхода в Атлантику через
Датский пролив между Гренландией и Исландией. Такая попытка была предпринята в июле 1957
г., когда ПЛ пр.611 «Б-77» под командованием
А.П.Михайловского (будущего адмирала) форсировала Датский пролив в надводном положении.
На своем пути в проливе лодка встретила три
плотных полосы битого льда, одну из которых
удалось преодолеть в надводном положении, а
две других — под водой путем подныривания.
Недостатки, присущие дизельным ПЛ, полностью
исключались при использовании ПЛА на этом
маршруте развертывания, что и планировалось
проверить в ходе учения «Полярный круг».
Решение задачи по преодолению Датского
пролива в подводном положении было поручено
ПЛА «К-55», и мы гордились выпавшей нам ролью первопроходцев.

Датский пролив. Понимая значимость задачи,
в поход с нами пошли Главный штурман ВМФ
А.Н.Мотрохов, командир и флагманский штурман
206-й бригады ПЛА А.И.Сорокин и А.А.Волин.
Помощник флагмеха бригады по электрочасти
С.К.Лучников «подстраховывал» меня, поскольку
в таком ответственном плавании я впервые самостоятельно выполнял обязанности командира
электротехнического дивизиона. Для сбора данных по эксплуатации ПЛ проекта 658 в первом
дальнем походе были прикомандированы специалисты проектанта ЦКБ-18 и представитель
Ленинградского Кировского завода, фамилии которых узнал случайно много позже от участника
похода В.В.Беломорца, ставшего впоследствии
главным инженером ЦКБ МТ «Рубин».
20 июня 1961 г. после удачного ввода ГЭУ
ушли в море на проведение предпоходовых мероприятий. К этому моменту ПЛА «К-19» — «ракетоносец западных» начала движение по плану
учений в назначенный район Атлантики. Накануне отхода ПЛА «К-19» от пирса, у которого были

водном положении, нарушивших морскую границу СССР, принимать меры к их уничтожению».
Теперь стало известно, что атомные лодки ВМС
США действовали в наших территориальных
водах в соответствии с приказом. В случае их
обнаружения при угрозе поражения со стороны
советских противолодочных сил командиру американской ПЛ дано было право применять оружие для самообороны.
Новый всплеск напряженности возник весной
1961 г., когда над Баренцевым морем в 200 км
от берега нашим истребителем был сбит американский самолет-разведчик РБ-47, вторгшийся в
воздушное пространство СССР.

Всего в учении «Полярный круг» принимали
участие более 30 подводных лодок. Район учений
— Северная Атлантика, Норвежское и Баренцево
моря. В условиях взрывной международной обстановки особую значимость КШУ придавало участие в нем двух атомных ракетоносцев – «К-19»
и «К-55», осуществляемое впервые. До этого в
масштабных учениях ВМФ «атомоход» принимал
участие только один раз — в 1960 г. торпедная
ПЛА «К-14».
Состоявшаяся за две недели до начала учений встреча в «верхах» — Хрущева и Кеннеди
в Вене не привела к ожидаемому ослаблению
международной напряженности. Противостоящие
стороны продолжали «демонстрацию силы». На
горизонте «замаячил» Карибский кризис, вплотную приблизивший мир к ядерной войне. Продемонстрировать возможности советских ПЛАРБ в
ходе учения «Полярный круг», способных реально
угрожать территории США, предстояло экипажам
двух ПЛА — «К-19» и «К-55», только что вошедшим в состав ВМФ.
Важность успешного решения поставленной
задачи, а также причастность экипажей к событиям международного масштаба были доведены
до каждого члена экипажа. И это, безусловно,
способствовало повышению чувства ответственности у каждого подводника.

ошвартованы обе наши лодки, мы по-дружески
пожелали ребятам счастливого плавания.
В ночь на 22 июня и ПЛА «К-55» после погружения легла на курс 0º и начала движение в
назначенный район. Установленный режим движения – скорость 15 узлов и глубина 220-240
метров сохранялся на переходе в течение всего
похода. Не знаю, были ли мы обнаружены противником (ведь американцы называли советские
ПЛА первого поколения «ревущими коровами»),
но слежения за ПЛ нами выявлено не было.
По данным разведки в Норвежском море, через которое проходила «К-19», в это же время на
патрулировании находилась американская ПЛАРБ
«Джорж Вашингтон», то есть одновременно в глубинах моря находились два атомных ракетоносца
противоборствующих держав.
26 июня мы пересекли нулевой меридиан и
оказались в Западном полушарии. По открывшемуся на траверзе острову Ян-Майен, с отлично
видимыми в перископ покрытыми снегом вершинами, уточнили свое местонахождения перед
входом в Гренландское море и Датский пролив.
По трансляции от замполита, регулярно доводящего до личного состава информацию о
районе плавания, узнали, что в феврале 1938 г.
в условиях жесточайшего шторма о. Ян-Майен
достигла подводная лодка Северного флота
«Д-3», участвовавшая в операции по спасению
папанинцев-членов первой в мире дрейфующей
полярной станции «Северный полюс-1». Спустя
23 года мы преодолевали этот район в подводном положении, не завися от непогоды наверху. Из той же информации узнали, что Датский
пролив, к которому мы приближались, считается
сложным в навигационном отношении не только
из-за круглогодично дрейфующих льдов и айсбергов, но и по причине встречающихся небольших
глубин от 120 до 260 метров и двух противоположных течений, что необходимо учитывать при
подводном плавании. В суровом нраве пролива
пришлось вскоре убедиться на практике, чему
в немалой степени способствовало отсутствие
опыта подледного плавания.
Ночью 28 июня проснулся от мощного сотрясения корпуса. Для ПЛ, находящейся в подводном
положении подо льдом, событие не из приятных.
Занять место по тревоге оказалось секундным
делом. Получив доклады личного состава с боевых постов об осмотре отсека и обнаруженном
понижении сопротивлении изоляции корабельной
электросети, доложил в центральный пост о замечании. Как выяснилось позднее, командование
решило выполнить первое подвсплытие на сеанс
связи в Датском проливе по боевой готовности
№ 2, доверившись данным эхоледомера, при-

КШУ «Полярный круг».
Фарерско-Исландский рубеж
ПЛО
Весной 1961 г. мы успешно сдали все курсовые задачи. Именно в этот первоначальный
период самостоятельного плавания началось реальное освоение корабельной техники, познание
повадок корабля, приобретался бесценный опыт,
приходящий только в море, в ходе преодоления
аварийных ситуаций, возникающих из-за несовершенства техники или ошибок экипажа.
После сдачи всех курсовых задач ПЛ «К-55»
вошла в состав кораблей первой линии, но времени на расслабление не оставалось: надвигалось главное событие в боевой подготовке ВМФ
— командно-штабное учение (КШУ) «Полярный
круг», в котором нашему кораблю предстояло
решить серьезные задачи.
Для выхода в Атлантику подводным лодкам
Северного флота приходилось преодолевать несколько рубежей противолодочной обороны ВМС
НАТО. Первый рубеж ПЛО от мыса Норд-Кап
(Норвегия) до острова Медвежий не отличался
большой насыщенностью противолодочных сил. В
отличие от него второй рубеж ПЛО — ФарерскоИсландский был более сложным для скрытного
преодоления, как в навигационном отношении,
так и по причине постоянного патрулирования
подводными лодками и авиацией НАТО.
Первая победа в этом противостоянии флотов была одержана американцами на ФарерскоИсландском рубеже ПЛО в мае 1959 г., когда
наша дизельная ракетная лодка пр.611АВ, обнаруженная американской ДПЛ «Гренадир» и
патрульными самолетами, была вынуждена в
результате преследования всплыть в надводное
положение для зарядки аккумуляторной батареи.
К моменту проведения командно-штабного учения «Полярный круг» вероятный противник имел
не только хорошо оснащенный рубеж ПЛО, но и
опыт обнаружения и слежения за нашими ПЛ.

Датский пролив.
Непредвиденные испытания
Выделенные для участия в КШУ атомные ракетоносцы по плану учений должны были обозначать ПЛАРБ противоборствующих сторон.
ПЛА «К-19», обозначавшая ракетоносец «западных», в период развертывания сил должна
была выйти в Северную Атлантику, форсировав
скрытно Фарерско-Исландский противолодочный
рубеж ВМС НАТО. При возвращении из океана,
скрытно преодолев в Норвежском море завесу
дизельных ПЛ «восточных», нанести ракетный
удар (практической ракетой) по территории (полигону) «противника».
Перед ПЛА «К-55», обозначавшей ракетоносец «восточных», была поставлена задача скрытно преодолеть противоволодочные рубежи ВМС
НАТО, выйти в Атлантический океан, занять в
заданном районе позицию ожидания. При получении приказа нанести условный ракетный удар
по территории противника «западных» (США), а
при возвращении с акватории Баренцева моря
выполнить ракетную стрельбу практической ракетой по назначенной позиции.
Особенностью поставленной перед нами задачи было освоение нового маршрута выхода и
возвращения из Атлантического океана — через
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всю жизнь слова: «Мы здесь для того, чтобы не
повторился 1941 год!».

чем этой операцией руководил лично комбриг.
Эхоледомеры типа ЭЛ-1, проходившие стадию
доводки и освоения, при отсутствии сплошного
ледового покрова часто показывали «погоду»,
не опознавая отдельных плавающих глыб льда
достаточно больших размеров. Столкновение с
одной из них нам и пришлось ощутить. Вторая
попытка приледнения, производившаяся по боевой тревоге, оказалась более успешной, с учётом
частичного проламывания льда.
Последствия форсирования Датского пролива полностью удалось оценить только после возвращения лодки в базу. Носовая часть легкого
корпуса ПЛ была сильно повреждена: смят обтекатель шумопеленгаторной и гидроакустической
станции «Арктика-М», срезаны антенны ГАС «Свияга» и «Свет». Повреждены ограждение рубки и
кормовой стабилизатор, якорные огни, местами
сорваны листы резины противогидролокационного покрытия. Невольно вспомнились фотографии
подводных лодок, возвращавшихся из боевых походов во время войны. Форсировавшая Датский
пролив через год после нас ПЛАРБ «К-16» получила при подвсплытии похожие, но меньшие
по масштабу повреждения.
По плану учений ПЛА «К-19» должна была
возвращаться из Атлантики также через Датский
пролив. Поэтому результаты ледовой разведки
и полученный опыт плавания были переданы на
«К-19» во время первого же сеанса связи по выходу из пролива. И огромным везением можно
считать, что тяжелая ядерная авария на «К-19»
произошла не в Датском проливе, а в свободном
ото льда Норвежском море.
С конца 1960-х гг. несение боевой службы
в Атлантике подводными ракетоносцами второго
поколения стало постоянным. Их выход в океан
зачастую осуществлялся через Датский пролив.
Этот маршрут развертывания наших ПЛ американцы прозвали «красной тропой».
Выйдя из Датского пролива, мы двинулись
на юго-запад, для того чтобы занять позицию
ожидания к моменту перехода учений в активную фазу.
При подвсплытии ночью на сеанс связи восточнее Большой Ньюфаундленской банки в перископ можно было наблюдать необычную картину:
десятки мерцающих огней, появляющихся среди
волн. Как пояснил штурман, то были огни рыболовецких судов, ведущих промысел в этом богатом рыбой районе, причем промышляли здесь
рыбаки многих стран, в том числе, и наши «земляки» из «Мурмансельди».
ЧП в БЧ-2. Начало «войны»
Идем дальше на юго-запад по Ньюфаундленской котловине. В этот район океана с Гренландского материка ежегодно сползают около
7500 айсбергов. Где-то под нами находится последнее пристанище «Титаника», столкнувшегося
с айсбергом в апреле 1914 г., останки которого обнаружат во второй половине 1980-х гг. на
глубине около 4000 м наши подводные аппараты
«Мир», спущенные с НИС «Академик Келдыш».
После происшествия с неудачным приледнением плавание «К-55» проходило довольно спокойно. Серьезных сбоев в работе ГЭУ и основного
оборудования не отмечалось, чему способствовала высокая профессиональная подготовка «управленцев» В.Маркарова, Б,Калистратова, Б. Томского, В.Ермазова и других, несущих вахту на
пульте управления ГЭУ. Возникающие неисправности удавалось быстро устранять. Больше
всего досаждали преобразователи постоянно«АC» № 39. www.proatom.ru

переменного тока, неустойчивая работа которых
на протяжении всего похода становилась причиной нарушений в работе многочисленных корабельных потребителей переменного тока, в том
числе, СУЗ реакторов.
Довольно спокойный ритм плавания корабля
неожиданно был нарушен происшествием в БЧ-2.
При очередном подвсплытии на сеанс связи изза ошибочных действий личного состава вместо
поджатия была отдраена кремальера крышки
средней ракетной шахты. В результате шахта с
находящимся в ней оборудованием и практической ракетой оказались затопленными почти на
2 м. В нормальных условиях подобное происшествие требовало возвращения лодки в базу
для восстановления сопротивления изоляции
затопленного электрооборудования стартового
устройства и кабелей ввода данных. В наших
условиях возвращение в базу означало невыполнение учебно-боевой задачи. В мирное время
это бы повлекло за собой крупные неприятности.
В военное — тянуло на «расстрельную» статью.
Выход из создавшегося положения был один
– в походе ввести в строй оборудование, обеспечивающее стрельбу. Коллективными усилиями специалистов БЧ-5 и БЧ-2 разработали план
и технологию восстановительных работ. Для промывки залитого морской водой электрооборудования использовался горячий бидистилат после
испарителя, а для сушки решили применить
корабельный электрофен. Но чтобы выполнить
достаточно сложные восстановительные работы,
необходимо было всплыть в позиционное положение и осуществить маневр, как и при ракетной
стрельбе, то есть открыть крышку шахты и выдвинуть ракету в стартовое положение. Только после
этого можно было ввести людей внутрь шахты
для выполнения работ, опустить ракету, закрыть
крышку и погрузиться в подводное положение.
Аналогичный маневр требовалось повторить и по
окончании работ, несмотря на нахождение лодки
на границе ближней зоны противолодочной обороны США, постоянно патрулируемой противолодочной авиацией. Как могли отреагировать
на советскую ПЛ с ракетой на стартовом столе
пилоты американской патрульной авиации, догадаться не сложно.
Согласно опубликованным в последние годы
американским военным мемуарам, при возникновении реальной угрозы территории США (а мы
находились в пределах досягаемости ракетами их
территории), решение по ликвидации опасности
мог принять командир ПЛА или самолета. Нам
повезло. Вероятно, в период непреднамеренной
«демонстрации силы» мы не были обнаружены
американцами, хотя порой приходилось прерывать подвсплытие срочным погружением из-за
обнаружения патрульного самолета.
Благодаря авральной работе личного состава
уже через сутки материальная часть БЧ-2 была
введена в строй, мы вовремя пришли в заданный
район и заняли «позицию ожидания». Наконец, получили сигнал о начале «войны». Ходим в назначенном районе малошумной скоростью под гребными электродвигателями в ожидании приказа о
«применении ракетного оружия». Запомнилось выступление Анатолия Ивановича Сорокина – нашего
комбрига перед первой боевой сменой, собранной
на инструктаж «в условиях военного времени» в 4
часа утра. Участник Великой Отечественной войны,
командовавший отдельной ротой автоматчиков
в составе морской стрелковой бригады, дважды
раненный, обращаясь к нам, 20-летним матросам
и офицерам, сказал простые, запомнившиеся на

Вынужденное возвращение
На следующие сутки произошло трагическое
событие, о котором теперь знают не только подводники: 4 июля 1961 г. в Норвежском море на
ПЛА «К-19» произошла радиационная авария, о
тяжелых последствиях которой мы узнали только
по возвращении в базу. В тот день мы получили
приказ о сворачивании учений и возвращении
в базу знакомым путем через Датский пролив.
И хотя никто из командования не довел до нас
причину такого решения, стало как-то тревожно,
потому что первое, что приходило в голову, была
мысль о серьёзном ЧП, произошедшем на одной
из подводных лодок.
Известие о возвращении домой энтузиазма
среди личного состава не вызвало. Мы были
нацелены на выполнение поставленной задачи,
важность которой подчёркивало присутствие на
борту начальства, тем более что самое сложное,
казалось, уже осталось позади.
Определившись по месту, вошли в Датский
пролив. Форсировали его на глубине 200 м со скоростью 15 узлов, так, будто знали его досконально,
и никаких сюрпризов быть не могло. «Сюрприз»
преподнес не пролив, а один из начальников,
устроивший внезапную проверку отработанности
«управленцев» фактическим сбросом аварийной
защиты реактора. Подобные «учения» в море на
работающем оборудовании ГЭУ, практиковавшиеся на начальном этапе освоения атомного флота,
вскоре были категорически запрещены. Как положено по инструкции, остановившаяся после срабатывания защиты реактора турбина была взята
на валоповоротное устройство (ВПУ). При вводе
реактора в действие, при поступлении пара на
маневровое устройство еще до открытия ходового
клапана, турбина неожиданно «пошла» до отключения подсоединенного ВПУ, что привело к выходу
его из строя. Почему это произошло, теперь уже
установить невозможно. Ветераны экипажа вспоминают о каком-то рацпредложении, внедренном
турбинистами на маневровом устройстве, которое
и могло привести к поломке ВПУ. После этого события к рацпредложениям — этой «разбуженной
инициативе масс» я всегда относился с большой
настороженностью.
По лодке продолжали бродить слухи и домыслы о причине нашего возвращения, а начальство по-прежнему держало нас в неведении,
хотя контроль за несением вахты и призывы к
бдительности участились, и дальнейшая ледовая
разведка с использованием эхоледомера была
отменена.
9 июля распрощались с островом Ян-Майен
и через 18 часов вернулись в родное «восточное полушарие». В этот день до личного состава
была доведена информация об аварии на «К-19»,
без каких-либо деталей, которые на тот момент
не были известны и самому командованию. Мы
сопереживали нашим товарищам, которым перед
походом пожелали счастливого плавания.
Береговые новости
Войдя в Баренцево море, получили указание
об отмене ракетной стрельбы. В базу возвращались средним ходом.
Никогда не забуду этого возвращения! При
подходе к месту базирования прошли мимо сиротливо стоявшей на бочке ПЛ «К-19» — теперь
уже «Хиросимы». Ошвартовались в бухте Малая
Лопатка. Известия о последствиях аварии на
«К-19» подавляли. Не было ни обычного удовлетворения от удачного завершения нелегкого
плавания, ни шумного оживления на пирсе при
встрече с друзьями. Разговаривали негромко, как
на похоронах.
При выводе ГЭУ из действия пришлось решать проблему проворачивания турбины правого
борта в связи с загубленном ВПУ. Как всегда,
помогла флотская смекалка.
Кроме подробностей об аварии на ПЛ «К-19»,
другой «береговой» новостью стало известие о
преобразовании 206 отдельной бригады в 1-ю
флотилию атомных подводных лодок в составе
двух дивизий: 3-ей — торпедных ПЛА пр.627А
(К-8, К-14, К-52) и 31-й — ракетных ПЛА пр.658
(К-19, К-33, К-55). Лодки перебазировались в
губу Большая Лопатка, где уже вступила в строй
береговая зарядовая станции с подводом электропитания на все пирсы.
После восстановительного ремонта наш ракетоносец продолжил решение поставленных задач, успешно выполнил ракетную стрельбу «вос-

становленной» ракетой. Конец года чуть было
не закончился трагически. Во время всплытия
в полигоне боевой подготовки нас протаранил
надводный корабль. Мы чудом избежали тяжелых последствий, отделавшись незначительными
повреждениями ограждения рубки и перископа,
согнутого под прямым углом и заблокировавшего открытие верхнего рубочного люка. Все-таки
в 1961 г. нам определенно везло!
Итоги первого года плавания
«К-55»
По итогам первого года эксплуатации наша
«К-55» оказалась самой «наплаванной» из всех
атомоходов объединения. Мы находились в море
в общей сложности свыше 100 суток, прошли более 13,5 тыс. миль, из них 12,5 тыс. миль в подводном положении. В этом же году нашей лодкой
был совершён дальний поход, в котором впервые в подводном положении ПЛА было пройдено
5727 миль за 480 часов.
Описанные события относятся к 1961 г.,
когда активное освоение ПЛА только начиналось. Успешные дальние походы ПЛА на полную
автономность были ещё впереди. Во многом,
они стали возможны благодаря опыту плавания первых атомоходов в 1960-1961 гг., в том
числе, при ликвидации аварий и, к сожалению,
понесённым потерям боевых товарищей. Были
приняты энергичные меры по устранению неисправностей, выявленных при эксплуатации ПЛА
первого поколения, повышению качества и надежности кораблей, что позволило последующие
поколения ПЛА сделать более надёжными и менее шумными.
К моменту Карибского кризиса (осенью
1962 г.) техническое состояние большинства
атомных подводных лодок флотилии не позволило
использовать их в отдаленных районах мирового
океана. Несколько боеготовых ПЛА, загрузив оружие, оставались в повышенной боевой готовности
в базе. Вероятно, на такое решение командования
оказал влияние и «синдром» ПЛА «К-19».
Дальнейшая судьба корабля
и его экипажа
В 1962 г. из-за течи парогенераторов на
обоих бортах ГЭУ и введенных в связи с этим
ограничениях ПЛА «К-55» использовалась в полигонах боевой подготовки для отработки экипажей строящихся ПЛАРБ пр.658 «К-145» и «К-149»,
а также в интересах выполняемых по тематике
ВМФ НИОКР.
В конце 1962 г. впервые в условиях Западной Лицы силами Севмашпредприятия на «К-55»
была произведена замена всех парогенераторов.
После ремонта, успешно сдав все курсовые задачи и войдя в состав кораблей первой линии, ПЛ
«К-55» была объявлена отличным кораблем.
В 1963-1964 гг., будучи одним из немногих
в дивизии перволинейным кораблем с полностью
исправной материальной частью, «К-55» активно
использовалась для несения боевого дежурства
в базе. В период боевого дежурства после принятия на борт ядерного оружия экипаж лодки в
течение нескольких месяцев был ограничен перемещением в пределах лодка– плавказарма, не
имея права покидать территорию пирса, хотя до
городка, где находились семьи, было меньше 5
км. Такое дежурство утомляло гораздо больше,
чем пребывание в море.
В конце 1964 г. для переоборудования по
проекту 658М с установкой ракетного комплекса Д-4 и ракет Р-21 с подводным стартом лодка
была поставлена на ремонт на СРЗ «Звездочка».
В 1968 г. ПЛА «К-55» подо льдами Арктики перешла на ТОФ. Впервые в практике подлёдных
переходов это плавание было осуществлено с
ядерным оружием на борту. Также впервые, без
захода в базу лодка выполнила несение боевой
службы в Тихом океане.
Время берёт свое. Пришла пора «отдохнуть»
и нашему ракетоносцу. Свой славный боевой путь
ПЛАРБ «К-55» закончила в 1989 г. выводом из состава ВМФ, хотя еще долго до разделки хранилась на плаву. Как живое существо, ушедшее из
жизни, её искренне жаль. К сожалению, судьбу
лодки разделили и уже ушли из жизни подавляющее большинство членов первого экипажа.
Освоение первых атомных подводных лодок
требовало от всего экипажа огромного напряжения сил и полной самоотдачи. В дальнейшем
не раз приходилось переносить всевозможные
тяготы, но по сравнению с ними испытания, выпавшие на долю первопроходцев в период 1960
— 1961 гг., представляются самыми сложными.

ЭКОНОМИКА
ЭКОНО
ОМИКА

Кризис —
это прививка
от воинствующих
дилетантов

С

удорожная реакция нашего правительства на кризис не приносит
пока никакого результата. Минэнерго собирается скорректировать
Генеральную схему размещения энергообъектов в России до 2020
года, подготовленную РАО ЕЭС и Росатомом и принятую правительством всего год тому назад, с учетом изменившегося спроса на рынке
электроэнергии. Профессор Б.И. Нигматулин предлагал сделать это задолго
до появления каких-либо признаков ухудшения экономической ситуации. Он
утверждал, что «лишние» энергоблоки, даже если они останутся виртуальными, реально повысят цену на электроэнергию. Похоже, его прогнозы сбываются. Обратимся к нему за комментариями по поводу некоторых недавних
событий, которые вместо чувства «глубокого удовлетворения» оставляют
ощущение, что аплодировать еще рано.
— Недвусмысленный сигнал о влиянии
экономического кризиса на атомные планы
пришел из Подольска, куда глава Росатома
сопровождал премьер-министра. Кириенко
заявил буквально следующее: «Срок, когда
потребуется три-четыре комплекта оборудования для АЭС в год, будет сдвинут, но
не отменен с учетом изменения спроса на
электроэнергию». Прокомментируйте, пожалуйста, этот тренд.
— Вследствие кризиса спрос на электроэнергию в ноябре, декабре, январе, феврале упал на
5-7% по отношению к этим месяцам предыдущего года. В годовом разрезе 50-60 млрд кВт-ч,
что соответствует простою10-12 ГВт установленных мощностей. Большинство экспертов прогнозируют спад и стагнацию экономики на 2-3 года
и, соответственно, отсутствие роста потребления
электроэнергии на этот же период. Объем производства, отвечающий такому спросу, будет не
более 980 млрд кВт-ч в год. Для справки: в 2008
году произведено 1 037 млрд кВт-ч электроэнергии. Если считать, что выход из кризиса начнется в 2011 году, то к 2020 году потребуется не
более 1 250 млрд кВт-ч в год – это с запасом
и без учета мероприятий по энергосбережению.
Хочу напомнить, что в соответствии с Генсхемой
к 2020 году предполагалось довести производство электроэнергии по базовому сценарию до
1 700 млрд кВт-ч, а по оптимистическому – до
2000 млрд кВт-ч. Еще год тому назад было ясно,
что это абсолютно не реально, сейчас это понимают даже разработчики Генсхемы, которой они
дали амбициозное название «план ГОЭЛРО-2».
Несколько дней тому назад организаторы конференции по электроэнергетике газеты «Ведомость»
пригласили Чубайса, он ответил, что этим уже
не занимается и ему это не интересно, он хотел бы, чтобы его ассоциировали с нанотехнологиями. Воистину: наблудили и разбежались!
Но завышенные планы строительства — это не
безобидные вещи, они неизбежно трансформируются в увеличение тарифов на электроэнергию.
Применительно к атомной энергетике – инвестиционные надбавки к тарифу выросли с 34,2
млрд руб до 51,7 руб, т.е. в полтора раза. Это
дополнительно к многомиллиардным средствам
из федерального бюджета, предусмотренным на
инвестпрограмму Росатома. Таким образом, с 1
января тариф отпуска электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, повысился на 23 % при общей
инфляции 13 %. Причем, преференции получили
только две государственные компании Росатом

и РосГидро, для тепловой генерации этого нет.
Это тем более повышает ответственность руководителей за эффективное использование средств.
Инвестиционные планы спонсирует потребитель,
т.е. мы с вами. Три-четыре атомных энергоблока
в год, как я уже говорил ранее, – это утопия. Эти
планы не подкреплены ни возможностями производства, ни спросом на электроэнергию. Но под
утопическую программу расходуются деньги из
нашего с вами кармана.

го бюджета, это растрата наших с вами средств.
Мелкие ошибки управленца легко увидеть сразу,
а крупные, государственного уровня, к сожалению, проявляются только со временем. Поэтому
так трудно привлечь к ответственности тех, кто их
совершил. Элементарный расчет показывает, что
каждый из 100 млн жителей Европейской части
России должен платить за эту ошибку в течение
5 лет по 200 рублей в год.
— Но ведь Вы были у руля отрасли,
когда было принято решение о достройке
третьего блока Калининской АЭС, а не Курского пятого.
— Тогда весной 2001 года мною осознанно
был сделан выбор в пользу 3 блока Калининской
АЭС, т.к. в это время начиналась реконструкция
первого и второго блоков на Курской станции.
Я опасался, что молодой тогда директор Юрий
Слепоконь не справится одновременно и с реконструкцией, и с достройкой.
Но мне в страшном сне не могло присниться,
что пятый Курский блок так и не будет достроен. Тем более, что он может выполнять функцию
промышленного реактора до 2055 года, когда все

«Три-четыре атомных энергоблока
в год – это утопия. Эти планы
не подкреплены ни возможностями
производства, ни спросом
на электроэнергию. Но под утопическую
программу расходуются деньги
из нашего с вами кармана»
— После корректировки бюджета государственная поддержка Росатома уменьшится в этом году на 16%. Как, по Вашему
мнению, следует использовать оставшиеся
после секвестрования средства?
— Прежде всего, пересмотреть Генсхему с
учетом сегодняшних реалий. Что надо сохранить:
достройку блока №2 Волгодонской АЭС, блока №4
Калининской АЭС, и включить в план достройки
блоки №5 и №6 (с реактором ВВЭР) Курской
АЭС. Продолжить начатое строительство ЛАЭС-2.
Не начинать новое строительство в ближайшие 5
лет: закрыть неэффективные проекты Северской
и Южно-Уральской АЭС. Пример вопиющей некомпетентности команды Кириенко – история с
достройкой 5 и 6 блоков Курской АЭС. С 2005
года в течение 3-х лет можно было бы достроить
и пустить пятый блок. Для шестого блока может
быть использована инфраструктура пятого блока, а это 20% капитальных затрат. Но мимо Курской АЭС средства ушли на новое строительство
Нововоронежской АЭС-2. У этих станций общий
потребитель – московский регион, расстояние
от Курской АЭС даже чуть ближе. Поэтому цена
сооружения ЛЭП примерно одинаковая. Однако,
цена достройки курских блоков на 100 млрд рублей дешевле при равной установленной мощности. У Росатома нет воли признать эту очевидную ошибку. Слишком дорогое заблуждение: 100
млрд руб. покрываются из тарифа и федерально-

блоки с РБМК будут уже выведены из эксплуатации (последний из них – третий Смоленский
— выводится в 2035 году). До прихода Кириенко, еще в 2005 году я задавал прямой вопрос
И.Каменских: почему вы не поддерживаете достройку пятого Курского блока, где вы возьмете
тритий после остановки промышленных реакторов? Ответ: после 2015 года планируем строительство нового промышленного реактора, в тех
ценах $2,5 млрд. Зачем, если есть пятый блок
Курской АЭС? Эту расточительность команды
Румянцева усугубляет сегодня некомпетентность
команды Кириенко.
Он заявил, что для экономии бюджетных
ресурсов будет искать частных инвесторов для
развития атомной энергетики, в частности для
достройки пятого блока КуАЭС. Это чистая хлестаковщина! Где они? Их не было до кризиса,
тем более их нет сейчас. Частные инвестиции
предполагают долю собственности, но АЭС у нас
принадлежат государству. Пока же мы видим, что
госинвестиции и инвестиционная составляющая
в тарифе используются бездарно, в результате
чего отодвигаются сроки начала достройки пятого блока, а сам блок разрушается.
— Разве не может быть возврата инвестиций в виде фиксированной цены на отпускаемую электроэнергию?
— Но где формула цены на электроэнергию
в длительной перспективе? Кто может прогнози-

ровать цену при неизбежном росте цены на газ
в России? Надо четко понимать, что на свободном рынке цена электроэнергии на АЭС будет
следовать за ценой на электроэнергию ТЭС на
газе. Учтите, что сегодня на оптовом рынке у
нас киловатт-час электроэнергии, произведенной
на АЭС, стоит 2,6 цента, а в США – 1,7 цента.
В Германии, например, по оценкам РейнскоВестфальского института мировой экономики,
произвести сегодня один киловатт-час на атомной станции стоит менее одного 1,3 цента.
Эта разница – как раз и является инвестиционной надбавкой к тарифу и демонстрирует
желание Правительства поддержать развитие
атомной энергетики. Но контроль над эффективным использованием этих средств полностью
отсутствует. Все отдано под обещания Кириенко,
которым грош цена. И вся несостоятельность сегодня прикрывается экономическим кризисом.
— Итак, Ваш прогноз потребления после завершения кризиса: какие мощности
понадобятся, чтобы удовлетворить спрос?
— Рост потребления (производства) электроэнергии к 2020 году будет в три раза меньше,
чем нарисовали Чубайс и Кириенко. К 2020 году
необходимый общий прирост составит не 700 ГВт
а 250, а строительство (реконструкция) генерирующих мощностей не 186 ГВт по базовому или
238 ГВт по оптимистическому сценариям, а всего
60 ГВт (из них 40 ГВт – реконструкция, 20 ГВт –
достройка и новое строительство). Суммарно 5-6
ГВт в год, начиная с 2012 года. Именно столько
вводилось в РСФСР в последнее доперестроечное десятилетие. А в целом в СССР вводилось в
строй 8,2 ГВт в год, из которых атомных – 2,3
ГВт. В программе Чубайса-Кириенко заложено
атомных мощностей 32 ГВт. Реально может быть
пущено 8-10 ГВт. И это потребует огромного напряжения усилий всей отрасли.
Сегодня ключевым моментом развития электроэнергетики России является уже не опережающее строительство атомных станций в Европейской части России, тем более по таким
запредельным ценам, а реконструкция газовых
паротурбинных блоков, в первую очередь серийных мощностью 200 и 300 МВт, с переводом их
на парогазовый цикл. Для этого в существующих
помещениях требуется установка газотурбинных
надстроек (мощностью 2х200 МВт и 2х285 МВт).
В результате КПД блока увеличивается с 30-38%
до 45-55 %, что обеспечит снижение потребления
газа на производство одного киловатт-часа в полтора раза. Цена за установленный кВт реконструируемой мощности в 1,6-2 раза меньше, чем при
строительстве новых парогазовых блоков. Ничего
подобного не было в Генсхеме имени «стратегов»
Чубайса-Кириенко. Такое внедрение парогазового цикла в российскую электроэнергетику – это,
я бы сказал, наша «нанотехнология».
— Получается, что российский потребитель электроэнергии около 30% доплачивает за неэффективный менеджмент и
очень сложную структуру госкорпорации,
которая только затрудняет принятие решений. Кроме того, все мы: предприниматели, ученые, инженеры, рабочие фермеры,
и пенсионеры оплачиваем немалые зар-

23

ЭКОНОМИКА

24

платы руководства госкорпорации.
— Когда есть реальные результаты, когда
люди эффективно управляют огромными средствами, не жаль денег и на большую зарплату.
Но 1,6 млн руб. в месяц можно платить только
за впечатляющий конечный результат и за эффективное управление. Существующая структура
громоздкая и затратная. В ней огромное количество дублирующих функций и структур на верхнем и нижних этажах управленческой иерархии.
Структура управления госкорпорацией требует
детального анализа и это тема отдельного интервью. Мы можем поговорить об этом в следующий раз.
— А как Вы относитесь к альянсу с «Сименсом»? Каковы в связи с этим перспективы отечественных турбостроителей и
разработчиков АСУ ТП для АЭС?
— Отнесся бы положительно, если бы сотрудничество с «Сименсом» позволило снизить цену
оборудования машзала АЭС. При условии, что мы
не окажемся по отношению к немцам «младшими
братьями». Во всех текущих проектах «Сименс»
свое возьмет, как на АЭС «Белене», где будет
немецкая турбина, а не изделие «Силовых машин».
Однако, если бы я принимал решение, то в
первую очередь организовал бы СП с украинцами. Исторически у нас общий атомный энергомашиностроительный комплекс.
В последние десятилетия существования
СССР были сделаны огромные инвестиции в
харьковский «Турбоатом», Сумские насосные
заводы и другие профильные украинские предприятия.
Руководство Росатома вместо равноправного
диалога с украинцами по созданию такого СП,
предложило выкупить контрольный пакет акций
«Турбоатома», который, кстати, имеет четыре
тихоходные турбины разной степени готовности
для блоков с ВВЭР-1000. Украина, естественно,
не захотела расстаться со своим национальным
достоянием. Где же логика и последовательность
– мы же не ставим вопрос о покупке контрольного пакета турбинного дивизиона «Сименса».
Если бы развивался наш проект ВВЭР-1500,
в альянсе был бы смысл, так как «Сименс» имеет
в активе турбину на 1,7 ГВт. Это СП имело бы
достаточный объем заказов, если бы программа
Кириенко по форсированному строительству 32
ГВт мощностей была реальной, но т.к. она уменьшается в 4 раза, то потребности как внутреннего,
так и внешнего рынков вполне способны закрыть
«Силовые машины».
— Полтора года тому назад пафосно,
как о свершившемся факте, говорили о
союзе с «Альстомом» по поводу тихоходных турбин.
— Теперь об этом уже никто не вспоминает.
Через год, возможно, забудется и история с «Сименсом». Проект с «Альстомом» заморожен, потому что в ближайшей перспективе нет заказов.
Новые блоки Нововоронежской и Ленинградской

АЭС-2 будут оснащаться быстроходными турбинами «Силовых машин». Непоследовательность,
непредсказуемость действий характерна для нынешнего руководства Росатома — ведут себя как
избалованные, капризные дети.
— Но может быть, основные выгоды сулит нам сотрудничество в части АСУ ТП?
— Нашим разработчикам и так не хватает работы. На этом рынке жесточайшая конкуренция.
За последние 6-7 лет российские разработки стали вполне конкурентоспособными. АСУ ТП – это
мозги блока, в них сидит многолетний опыт его
эксплуатации. Норма прибыли у разработчиков
АСУ ТП значительно выше, чем у разработчиков
энергооборудования. Ни одна страна мира, кроме России не строит АЭС с чужими АСУ ТП.
«Сименс» вышел из совместного предприятия
с Аревой, где имел треть акций, т.е. был младшим партнером. В СП с Росатомом он получил
половину акций, а мы останемся при своем комплексе неполноценности в отношении АСУ ТП.
— Тогда какой сегмент рынка есть у «Сименса» в российской электроэнергетике?
— Мое мнение: самый главный рынок для
«Сименса» это производство газовых турбин для
парогазовых блоков для ТЭС. Общий объем этого
рынка огромен – 80 ГВт, в первую очередь – для
газовых турбин мощностью 285 МВт и 200 МВт.
Для российской электроэнергетики очень важно
развитие совместного производства этих турбин
на базе «Силовых машин» в Санкт-Петербурге.
— Разделяете ли вы оптимизм по поводу
нашего выхода на новые внешние рынки при
технологической поддержке «Сименса»?
— Нет, не разделяю. Давайте посмотрим, какие новые рынки мы имеем на перспективу до
2020 года: Россия 6-8 ГВт, Украина – до 6, ГВт.
Белоруссия — 2 ГВт, Китай – до 30 ГВт, Индия
– до 20 ГВт, Иран – до 5-7 ГВт, Турция – 4 ГВт,
Вьетнам – 2-4 ГВт. Те, кто закрепятся на этих
рынках, будут участвовать и в дальнейшем развитии мировой атомной энергетики.
Посмотрим, какие шансы у России. Собственный рынок – здесь будут быстроходные турбины
«Силовых машин» и «Сименс» здесь не нужен. То
же можно сказать и о белорусских двух блоках.
Что мы сейчас видим в Китае? Там разворачивается серийное строительство энергоблоков с
реактором АР-1000 разработки Вестингауз, у которого реакторное отделение проще и дешевле
чем наш ВВЭР-1000. Зная китайцев, можно предположить, что большая часть оборудования уже
третьего блока из серии будет изготавливаться
на китайских заводах, включая турбогенераторы.
В ближайшей перспективе китайцы планируют
на основе проекта АР -1000 разработать собственный проект реактора мощностью 1400 МВт
при поддержке американцев. То есть программа
совместной разработки с китайцами ВВЭР-1500
трансформировалась в их разработку с «Вестингаузом».
— То есть, Вы считаете, что мы теряем
китайский рынок, за исключением разви-

тия на площадке Тяньваньской АЭС и подписанной 2-3 года тому назад декларации
о строительстве 2-х блоков с БН-800?
— Китайский рынок мы уже потеряли. Что до
второй очереди Тяньваньской АЭС – мне не известно о наличии такого контракта. Возможно, их
не устраивают наши цены. Или Китай уже близок
к тому, чтобы самостоятельно строить тысячники.
А по строительству блоков с БН-800 руководство
атомной отрасли Китая уже высказало мнение,
что они не будут их строить, т.к. считают этот
проект устаревшим и бесперспективным.
Теперь об Украине. Украинцы — наши естественные партнеры, у них недостаточно нефти, и
газа, поэтому Украина обречена развивать атомную энергетику. Там мы имели гарантированный

тивы иранской стороны: там это весомый аргумент действующей власти в предвыборной гонке.
Кроме того, иранцы одновременно с этой технологической операцией на блоке испытали нервы
своих оппонентов в регионе и мире. Но зачем эта
шумиха понадобилась Росатому? В профессиональной среде известно, что до выхода на опытную эксплуатацию энергоблока нужно проделать
следующие пусконаладочные операции: холодная
обкатка, первая ревизия, горячая обкатка, вторая
ревизия, начало подготовки к физическому пуску,
загрузка ТВС в активную зону, собственно физический пуск. И только с этого начинается работа
реакторной установки, но на нулевой мощности.
А уже далее идет энергетический пуск с постепенным выходом на проектную мощность. Все

«Создать серийный блок с украинцами
– дешевле, практичнее и надежнее,
чем с Сименсом. Но так, как мы сейчас
проектируем и строим станции, как
выстраиваем отношения с соседями –
нас вытеснят с наших традиционных
рынков.»
рынок для строительства атомных энергоблоков
совместного производства с ВВЭР. Но Росатом
сделал все возможное, чтобы на украинский
ядерный рынок пришли наши конкуренты. На
разработку месторождений урана уже пригласили
французов, а новые энергоблоки, скорее всего,
будет строить «Вестингауз». Украинцы вместо
нас создадут СП с «Вестингаузом», как это сделал Китай.
Создать серийный блок с украинцами – дешевле, практичнее и надежнее, чем с «Сименсом». Но так, как мы сейчас проектируем и
строим станции, как выстраиваем отношения с
соседями – нас вытеснят с наших традиционных
рынков. Я не удивлюсь, если через 10-12 лет
уже в России будут строить АЭС по зарубежным
проектам. Но тогда без работы останутся российские конструкторы и проектировщики, мы потеряем атомное машиностроение, и в конечном
итоге последует потеря статуса энергетической
сверхдержавы.
В Германии, в отличие от Украины, нет рынка строительства АЭС для этого СП. Немцы не
увеличат спрос на наши энергоблоки, Таким образом, «Сименс» в потенциале может приобрести
какие-то заказы, а мы потеряем.
— Что вы думаете по поводу завершения строительства бушерского блока? Состоится ли энергетический пуск к иранскому Новому 2010 году?
— Странно, что рутинная операция — тестирование АСУ ТП энергоблока — вызвала такой
резонанс в российских СМИ. Мне понятны мо-

эти операции для серийного блока занимают до
года. Но бушерский блок – не серийный: значит,
велика вероятность удлинения пусконаладочного
этапа из-за неожиданных проблем с интеграцией
российского оборудования с немецким, смонтированным еще в конце 1980-х. Кроме того, до
сих пор не смонтирована холодильная установка.
Без нее невозможна горячая обкатка и последующие пусконаладочные операции – летом на
площадке Бушерской АЭС температура воздуха
достигает 50 градусов. По моим прогнозам этот
блок выйдет на проектную мощность не ранее,
чем через 2 года.
Мой молодой коллега, услышав про «победу»
Росатома в Бушере, укорил меня за постоянную
критику в его адрес. Когда я попытался ему объяснить, чем нынешнее «завершение строительства» отличается от энергетического пуска, мне
пришел на ум пример сравнения рекламируемого в некоторых печатных органах бесконтактного
секса с естественным.
Оголтелый пиар дутых побед опасен тем,
что порождает равнодушие — «пофигизм», и, как
следствие, снижение ответственности, технологической дисциплины и, в конечном счете брак
в работе. Думаю, что атомщики во всем мире
были немало удивлены шумовыми эффектами,
сопровождавшими этот рядовой этап сооружения
энергоблока.
— Однако, отчего-то не слышно о проведении хотя бы такой же операции на Куданкуламе, где тоже пуск планировался в
этом году.
— Первоначально пуск первого блока АЭС
«Куданкулам» планировался в 2006 году, а второго – в 2007. Сейчас в отношении этих блоков
– полная тишина. Отсутствие прозрачности в
сроках завершения строительства может лишить
нас конкурентных преимуществ и на индийском
рынке. В отличие от Ирана, где политический
расклад, эмбарго, пока избавляют нас от конкурентов, в Индии после отмены ограничений Группы стран — ядерных поставщиков нам на пятки
наступают американцы и французы. Да и Китай,
в ближайшей перспективе, может вмешаться в
спор поставщиков атомных услуг. Известно, что
существует декларация о намерениях еще на четыре блока на площадке АЭС «Куданкулам», но
она вряд ли станет контрактом, пока не сданы
первые два блока. Я обращаюсь к руководству
Росатома: скажите, наконец, когда произойдет
физический пуск и когда первый блок выйдет на
проектную мощность?
— Цены на услуги «Атомстройэкспорта»
растут стремительно, контракт на четыре
блока первой турецкой АЭС «потянет» на
$18-20 млрд – такую цифру озвучили официальные источники информации. Что Вы
думаете о рентабельности этого проекта?
— Как я понял, условия контракта таковы, что
мы строим им станцию за свои деньги, после чего
Строительство АЭС в провинции Чжэцзян в Китае. Здесь будут
реакторы AP1000, разработанные
«Вестингауз»
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берем ее в эксплуатацию на определенный срок,
кажется 15-20 лет, а Турция обещает покупать
электроэнергию. Строительство АЭС будет кредитовать либо российский бюджет с процентной
ставкой не ниже 13 % — ставка рефинансирования Центробанка, либо коммерческие банки – не
ниже 15% годовых, именно по этой ставке берут
сегодня кредиты наши обнищавшие олигархи на
покрытие своих долгов. Расчет таков: цена одного блока $5 млрд, кредит – 15% годовых, 8 лет
продлится строительство – стандартное время с
момента подписания контракта до пуска блока.
Стоимость блока с учетом процентов по кредиту
составит минимум $7,7 млрд. Выработка блока
составит 7,5 млрд кВт-ч в год. Только процент по
кредиту составит $1,150 млрд в год. Он соответствует всей выручке от продажи электроэнергии
по сверхвысокой цене 15 центов за киловатт-час
с шин станции без учета транспорта и налогов.
А где взять средства на эксплуатацию и топливо?
Можно, конечно, предположить что после кризиса
процентная ставка кредитования упадет, но тем
не менее окупаемость составит не менее 20 лет.
Этот проект очень низкой рентабельности. Хочу
обратить внимание, что при строительстве АЭС в
Турции не менее 50% от суммы контракта будет
потрачено на услуги турецкого подрядчика, т.е.
на рабочие места внутри Турции. Таков сегодня
бизнес по-«росатомовски»! Двадцать миллиардов
долларов во время кризиса предлагается взять
в кредит под российские гарантии. Разве у нас
хватает средств на важнейшие инвестпроекты
внутри страны?
При этом следует учесть, что мы проложили
газопровод «Голубой поток» пропускной способностью 16 млрд кубометров в год. В настоящее
время он используется только на половину мощности, и затраты Газпрома на него до сих пор
не окупились. Построив АЭС, мы снизим потребность Турции в газе, поэтому на турецком рынке
Росатом должен согласовывать свои действия с
Газпромом.
Условия контракта таковы, что все риски –
наши, причем значительная часть кредита идет в
развитие экономики Турции. Отсюда ясно, почему
из тендера вышли остальные участники. Цена, которую требует «Атомстройэкспорт» за своё строительство, т.е. $5 млрд за блок, – безумие!
Вспоминаю, что почти 8 лет назад за контракт
на строительство АЭС в Турции была жесткая
конкуренция. Отсутствие межправительственного
соглашения не позволило нам тогда участвовать
в тендере. Участвовали «Westinghouse», «Siemens
& Framatom» и «GE & Toshiba». Тогда победил
франко-германский альянс. Но был коррупционный скандал, и результаты тендера отменили.
Почему на этот раз «Атомстройэкспорт» оказался
вне конкуренции? Потому что остальные игроки
не захотели предложить таких выгодных для Турции условий!
— Но первые два блока Тяньваньской
АЭС тоже не принесли прибыли.
— Два блока в Китае мы строили за счет федерального бюджета. Они не принеси прибыли,
даже оказались убыточными, но тогда благодаря
этому контракту мы спасли российское атомное
энергетическое машиностроение. Сегодня заказов
достаточно, поэтому я говорю, что инвестировать
в Турцию на таких условиях – безумие. Очень хотелось бы получить разъяснение, может быть, есть
какие-то дополнительные преференции.
— На днях Росатом подтвердил, что
Россия не намерена продлевать действие
Соглашения ВОУ-НОУ на период после
2013 года. Очевидно, что ценность оружейного урана несоизмерима с доходами
от этого контракта. Можно ли было как-то
минимизировать потери, найти какие-то
юридические зацепки?
— Давайте вспомним, когда был подписан
этот контракт – в 1993 г. Тогда это было серьезным подспорьем для бюджетного финансирования всей атомной отрасли. Сегодня ситуация изменилась, доход от этого контракта идет
в федеральный бюджет, и доля его не является
заметной по сравнению с экспортом газа, металла и других наших экспортных товаров. С
другой стороны, ВОУ – это стратегический запас ядерного топлива для атомной энергетики на
несколько десятилетий. В сегодняшних условиях
для России это не бизнес, это все равно, что
мы бы продавали свой золотой запас. ВОУ – это
золотой запас отрасли.
Этот контракт надо было прекратить еще в
2005 году, но лучше поздно, чем никогда. Сейчас
нужно ставить вопрос о прекращении или хотя бы

Вопросы строительства АЭС
«Куданкулам» обсуждаются на
высшем уровне

снижении поставок, используя любые юридические возможности.
Эта новость позитивна еще и потому, что
заявление Росатома наверняка согласовано с
другими ведомствами, отвечающими за безопасность страны. Значит есть еще в России умные и
профессиональные люди.
— В конце февраля Кириенко сообщил,
что Росатом рассматривает 10 площадок
для плавучих АЭС в России. Как Вы считаете, можно ли решить там проблемы энергодефицита менее затратным способом?
— Совсем недавно вице-премьер Сергей Иванов говорил о двадцати плавучих АЭС, должно
быть, их количество скорректировал кризис.
На плавучие АЭС отвлекаются дефицитные
ресурсы судостроителей. За бюджетные деньги, которые не менее дефицитны, строят мощности, установленный кВт которых будет стоить
более $10 тыс. Хотел бы ошибиться, но думаю,
что частных инвесторов под этот проект найти
невозможно. У меня была неудачная попытка
привлечь средства «Норильского никеля» на поддержку атомного ледокольного флота. Не дали ни
цента, ходя ледоколы им были нужны для сопровождения их же грузов.
Что есть такого в Певеке, что нельзя осветить
и обогреть существующими мощностями? Какое
производство там способно обеспечить возврат
вложенных в строительство плавучей АЭС денег?
Для базы ТОФ в Вилючинске, когда туда, наконец, подтащат газопровод, тоже энергетические
проблемы будут решены, причем, значительно
меньшей ценой. Уверен, что Минобороны никогда
не согласится оплатить затраты плавучей АЭС в
Вилючинске за счет своих средств. А так, пожалуйста, – любой каприз за государственные деньги.
Уверен, что нет ни одного места, где «плавучка» будет конкурентоспособна. Где экономическое обоснование этого проекта, где квалифицированное его обсуждение?
Нет защиты от неэффективного расходования
средств. Система не отторгает глупости, значит,
она неустойчива. Рыночные регуляторы не работают, отсутствует независимый контрольноэкспертный орган, который существовал в СССР.
Хотя даже в то время могучий Минсредмаш смог
продавить через Госплан и Правительство сооружение Билибинской АЭС не так далеко от Певека.
А сегодня мы имеем абсолютно убыточную, дотационную станцию, которая загружена максимум
на 30% – нет потребителей.
— Совсем свежая новость: четыре плавучих блока АТЭС с реакторами АБВ-6М
заказала Якутия.
— По озвученной информации получается, что
установленный киловатт этой ПАТЭС будет стоить
не менее $14 тыс. Опыт эксплуатации Билибинской АЭС показал, что атомная энергетика в Заполярье требует дотаций до 60%. Сотрудники
станции, по сути, работают на свои собственные
потребности. Любой частный инвестор поинтересовался бы сроком окупаемости этого проекта,
сравнил бы со стоимостью угольной станции,
учитывая, что из-за потепления климата продолжительность навигации для северного завоза
увеличилась в два раза. Хочу еще раз отметить,
что в стране нет ни независимого экономического обоснования проектов, ни контроля над фи-

нансированием при реализации этих проектов.
Все конечно касается проектов, финансируемых
за счет государства, в то время как частный инвестор все детально считает или нанимает независимых экспертов, иначе он прогорит. Сейчас
эти вопросы отданы на откуп госкорпорациям,
что ведет к развращению отраслей и разорению
страны.
— Похоже, с Вами полностью солидарен совет при Президенте, который предлагает упразднить госкорпорации как форму юридических лиц.
— Любой профессиональный контроль выявит
неэффективность расходования денег Росатомом.
Он получил полномочия, аналогичные тем, что
имел Минсредмаш, при полном отсутствии контроля за расходованием средств. Аудит Счетной
палаты – как мертвому припарки. У меня есть
яркий пример – аудит 3-го блока Калининской
АЭС: при перерасходе утвержденной мною сметы
затрат на достройку в два раза — на $ 500 млн,
они не нашли никаких нарушений. Поэтому мы
можем строить Северскую АЭС рядом с Кузбассом, можем тратить деньги на блок с БН-800 до
решения технологических проблем по замыканию
ЯТЦ. Отсутствует какая-либо ответственности руководства Росатома за соблюдение сроков ввода
мощностей, никто с них за это не спрашивает.
Совмещение функций органа госуправления и
производственно-коммерческой структуры – это
было в плановой системе. Но тогда был жесткий
финансовый, партийный и народный контроль,
заставляли следить за издержками и сроками
реализации проектов. Сейчас бюджетные деньги
выделяются под доброе имя главы госкорпорации, единственная гарантия эффективности – его
честность, профессионализм, умение управлять.
А этого набора качеств, к сожалению, не просматривается. Кризис потребует окупаемости и возврата инвестиций. Денег в стране уже не остается, в то же время развивать экономику все равно
необходимо, поэтому руководство страны будет
вынуждено призвать настоящих профессионалов
и организовать действенный контроль.
— Надеюсь, кризис потребует и возвращения гласности, широкого обсуждения
принимаемых решений. В своей работе мы
постоянно натыкаемся на искусственные
препоны. Объясните мне, с какой целью
вводятся жесткие ограничения на контакты
руководителей предприятий с прессой?
— Это показывает слабость, неустойчивость и
профнепригодность руководства: «не все спокойно в нашем королевстве». Я, как один из руководителей отрасли и помыслить не мог о таком
запрете. Мы всячески пытались продемонстрировать максимальную открытость для преодоления «постчернобыльского» синдрома, поощряли
выступления руководства предприятий в СМИ.
Внутри отрасли не работает НТС, коллегия,
которая в наше время собирались раз в неделю,
сегодня они выродились в парадные мероприятия. Но с другой стороны, что будут решать на
этих коллегиях люди, которые умеют лишь контролировать финансовые потоки, и то не эффективно, если исходить из государственных интересов? Удивительно, но факт: у руля люди, чей
карьерный взлет связан с периодом гласности.
Сейчас, когда власть получена, гласность забыта,

на повестке дня только жесткая цензура. Почему?
Потому что сами тратят, сами контролируют расходы, сами у себя покупают, сами же проводят
экспертизу проектов и разработок при ручном
надзоре и карманных фирмах-поставщиках.
Закручивание гаек при затратном управлении
тащит нас к беде. Но в дочернобыльские времена хотя бы внутри отрасли было полноценное
обсуждение технических вопросов и на НТС, и
на коллегиях. Но, тем не менее, руководство
Минсредмаша не терпело критики от других
ведомств. Так в 1973 году мой учитель директор ВТИ проф. В.Е. Дорощук и главный инженер «Теплоатомэнергопроекта» В.Н.Татарников,
предприятий, подчиненных Минэнерго, написали
разгромное письмо в ЦК КПСС об опасности
строительства АЭС с недоработанным проектом
РБМК, где они предупреждали о возможности
катастрофической аварии. Минсредмаш мало
что сделал для исправления проекта, а в 1986
году – Чернобыль. Ценой огромного ущерба для
всей мировой атомной энергетики и значительно
больших затрат проект все-таки был доработан.
Сегодня в «Росатоме» руководству говорят
лишь то, что оно хочет услышать. Боятся за руководящие кресла, большие зарплаты, надеются
– авось рассосется. Нет, коллеги, не рассосется
– отрасль потеряем!
— Сдается мне, что дозированное общение с прессой стало основой корпоративной политики «Росатома». Но тогда и
СМИ останутся только карманные.
— В официальных СМИ – одна похвальба. У
людей, вложивших жизнь в отрасль, это вызывает
отторжение. Уже потеряли шесть лет в динамике
развития, ни одна отрасль не может пережить
без ущерба такую потерю. Необходимо, чтобы
наряду с пустыми реляциями «росатомовских
пиарщиков» в высоких кабинетах было услышано
мнение профессионалов. Стратегические провалы прикрываются цифрами, за которыми ничего
не стоит. Сегодня мы говорим о четырех блоках
в год, а реально достроим два блока за семь
лет. В 10 раз меньше. Дутые цифры, исходящие
из «Росатома» и озвученные руководителями
страны, подрывают к ним доверие людей. И в
этом прямая вина руководства «Росатома» – Кириенко, Травина, Обозова, Щедровицкого, Ельфимовой и других из их команды, которые свои
фантазии несут в Правительство. Очевидно, что
и Президент Д.А.Медведев и Премьер-министр
В.В.Путин хотят усилить отрасль, это подтверждается в принимаемых ими документах и публичных выступлениях.
— Но почему намерение усилить отрасль реализуется практически без учета
мнения профессионалов? Мы не слышим
голосов людей, конкретными делами доказавших свою состоятельность, пользующихся авторитетом в отрасли.
— Я считаю своим гражданским долгом использовать любую возможность указать на ошибочные действия, которые чреваты негативными
последствиями для отрасли. Атомная отрасль –
становой хребет нашего государства, она надежная опора власти. При этом сама отрасль может
безопасно и гармонично развиваться только в
сильной и стабильной стране. Я хорошо помню
безвременье при слабой власти, его разрушительное влияние на отрасль. Поэтому выступаю
сам и призываю высказаться всех, кто понимает, куда ведет сегодня атомную отрасль команда
Кириенко.
Пока руководство «Росатома» поражения выдает за победы, мы стремительно приближаемся
к точке невозврата. Мы уже потеряли рынок для
ВВЭР-1500, теряем азиатские рынки тысячников,
а самое досадное – сами отдаем Украину в руки
конкурентов. Все сроки реализации проектов
отодвигаются на несколько лет. Не говорится об
эффективности: снижении издержек, стоимости
конечной продукции, удельных расходов материальных и физических ресурсов. Любая попытка
разобраться в этих вопросах натыкается на коммерческую тайну. Как сказал бы применительно
к нашей ситуации Михаил Евграфович СалтыковЩедрин: «Горе – думается мне – той госкорпорации, в которой и завод, и институт и руководство
безнужно скулят о том, что коммерческая тайна
священна! Наверное, в сей госкорпорации имеет
место произойти неслыханное воровство».
Беседовала Л.Селивановская
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Время
не ждет!
Российские СМИ чуть ли не на все лады
воспевают начавшееся сооружение новой
атомной электростанции в Сосновом Бору.
Кстати, Бог знает, кто нарек ее ЛАЭС-2.
Ошибочка, господа! ЛАЭС-1 из двух энергоблоков мощностью по миллиону киловатт была введена в эксплуатацию еще
в середине 80-х годов. А ЛАЭС-2 ровно
такой же мощности и точно из таких же
блоков ввели в строй в 1981 году. Так что
по всем канонам будущая электростанция
на ядерном горючем на берегу Копорской
губы — ЛАЭС-3.

Р

оссия и особенно ее Северо-Запад
нуждаются в новых энергоисточниках.
Нынешний экономический кризис не
будет продолжаться вечно, а индустрия
в здешних регионах станет развиваться ускоренными темпами уже в ближайшие годы. А посему
совершенно оправдано решение правительства
начать реализацию Программы развития атомной
энергетики в стране именно со строительства
АЭС в Сосновом Бору. Есть все вроде бы необходимые условия: люди, давно обручившиеся
с мирным атомом; для начала найдется и нужная
инфраструктура; вот уже десяток лет как открыт
Институт ядерной энергетики, выпускникам которого сразу же вместе с дипломом выдают направление на работу; по соседству с будущим
энергогигантом — Научно-исследовательский
технологический институт имени А.П. Александрова, чья профессия — забота о ядерной безопасности.
Но вот беда: Росатом устами его руководителя Сергея Кириенко не устает твердить о
сооружении блоков, причем в сжатые сроки,
но не особенно печется о том, что неразрывно
связано с их будущей эксплуатацией. На одной
из пресс-конференций я напомнил С. Кириенко,
что миллиарды киловатт-часов электроэнергии,
которую будут вырабатывать эти блоки, нельзя
отправить в склад готовой продукции. Не погрузишь ее в железнодорожные вагоны или трюмы
океанских лайнеров. А новую линию электропередач —ЛЭП-750 пока никто не проектирует и не
решает множество проблем, которые связаны с
ее прокладкой.
В советские времена все было просто с отчуждением земли, на которой встанут опоры ЛЭП
и где пройдет ее трасса. Отбирали у совхозов и
колхозов, у Лесного фонда. Никто и не смел
возражать. А теперь, представьте, когда земля
имеет своих частных владельцев или является
собственностью акционерных сельскохозяйственных обществ, можно ли просто так стать ее обладателем?! То-то же! И легко представить, какая
это серьезная проблема. Вспомним, как вот уже
второй год кипят страсти в Сочи о земле, где
вырастут олимпийские объекты! И на нашей ленинградской земле можно предвидеть нелегкие
баталии по поводу трассы ЛЭП.
Но и это ведь еще не все! Допустим, вопрос
о приобретении земли решили. Нужны изыскания
геологов, подбор мест для опор и их самих надо
заранее заказывать заводам, которые способны
выполнять эти заказы. Не год будет продолжаться и монтаж. Стало быть, думать уже вчера надо
было не только об энергоблоках, но и ЛЭП-750,
об открытом распределительном устройстве такой мощности, о новой передающей подстанции
вблизи Питера.
Как уверяют специалисты, время не ждет. Да
и с « начинкой» энергоблоков не столь уж радуж-
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ная перспектива, какую кое-кто пытается вообразить. Чернобыльский синдром был так силен,
что в старании угодить тогдашним руководителям государства, которых авария серьезно напугала и устрашила, им внушили, что мы запросто
обойдемся без атомной энергетики, ни к чему ее
развивать. И пошла косить коса неразумности!
Ликвидировали многие предприятия той отрасли,
которая родилась в 50-е годы и была в расцвете.
Вычеркнули из планов развития не только строившиеся АЭС и те, что намечали построить, но
проектные и конструкторские бюро, до предела
сократили строительные и монтажные мощности. Канул в Лету и знаменитый «Атоммаш», с
«конвейера» которого по задумке должны были
ежегодно сходить два реактора-миллионника, поскольку правительство намерено было добиться
ввода не менее двух энергоблоков по 1000 мегаватт каждые 12 месяцев.
— Нет «Атоммаша»… В России единственный
завод, который может производить реакторы,—
Ижорский в Колпино. Но он на пять лет вперед
имеет в своем портфеле заказы от Китая, Болгарии, Ирана… Кто изготовит реакторы для новой
ЛАЭС? Причем, они ведь и мощностью поболее
миллиона киловатт и по устройству, надо полагать, отличаются от тех, что действуют.
Сергей Кириенко, которому я задал этот вопрос, на минуту задумался. Ему на выручку пришел глава концерна «Росэнергоатом» господин
Обозов:
— Были бы деньги, а где заказать реакторы,—
не проблема. Хотя бы «Сименсу»!..
Есть немного грубоватая русская поговорка:
«Отдай жену дяде, а сам иди к тете». Как нельзя
подходит она к этой ситуации. Мы поставляем
оборудование и агрегаты другим странам, развивающим атомную энергетику, а для себя будем
заказывать за кордоном и финансировать чужие
программы подъема индустрии. Станем отдавать
кровные российские денежки за границу вместо
того, чтобы развивать свою промышленность. К
тому ли нас призывают без устали президент
Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин?!
Речь ведь идет не только о сооружении новой
АЭС в Сосновом Бору. Принята серьезная целевая программа развития ядерной энергетики. Намечено построить не менее двух десятков энергоблоков с мощными реакторами. Стало быть,
нельзя терять время и браться, что называется,
засучив рукава, за возрождение тех предприятий,
КБ и проектных институтов, что причастны должны быть к этой программе. А предстоит сделать
немало. Кто сегодня способен поставлять турбоагрегаты по миллиону и больше киловатт? Кто
готов выпускать мощнейшие трансформаторы?
Раньше для АЭС этим занимались в Харькове и
Запорожье. Но они уже, можно думать, позабыли
о тех временах и опять –таки это, что ни говори,
тоже «заграница». А нам нужны свои заводы! Вот
на что надо тратить средства из Резервного фонда, на что направлять кредиты банков!
После Чернобыля Запад пытался заставить
нас начисто свернуть всю атомную энергетику.
Под благовидным предлогом оказания помощи
в повышении безопасности АЭС Советский Союз
чуть ли не ультимативно заставляли закрыть
станции. Первые годы такой жесткой «атаки»
приходилось терпеть нападки и стараться « уйти
в кусты, чтобы не тешить дьявола». Но после развала Союза, почувствовав, что Россия вроде бы
не намерена конфликтовать с Западом, подобные
«атаки» усилились. Любопытно, что идеологами
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их были не специалисты и эксперты из МАГАТЭ,
а… банкиры. Европейский банк реконструкции
и развития, обитающий на берегах туманного
Альбиона, должен был аккумулировать средства
17 государств, намеренных принять участие в
финансировании мероприятий по повышению
безопасности АЭС, которые кое-кто называет
«чернобыльского типа», поскольку они оснащены
реакторами канального типа.
Бывший директор ЛАЭС Анатолий Еперин в
Лондоне наотрез отказался ставить свою подпись
под соглашением, где условием оказания донорской помощи в повышении безопасности станции
было требование закрыть ее тотчас, как истечет
проектный срок эксплуатации. Еперин отстоял
свою позицию, хотя даже глава нашей делегации, один из заместителей министра, готов был
идти с банкирами ЕБРР на мировую.
— Та помощь, что вы нам предлагаете,—
заявил Еперин,— составит всего 3 процента от
суммы, что нам требуется для реконструкции и
модернизации. Как-нибудь обойдемся без вас…
«Европейцы» дрогнули и…отступили. Они
впоследствии могли убедиться, что ЛАЭС одна
из самых безопасных атомных станций в мире,
и персонал ее высокопрофессионален. Это во
всеуслышание заявили президенты МАГАТЭ Ханс
Бликс и Мухаммед эль-Барадеи. А уж им-то никак не откажешь в знании дела! А В Киеве польстились на посулы Запада, что после закрытия
ЧАЭС Украине дадут многие миллиарды в зеленых бумажках на то, чтобы построить новые
энергетические мощности и ни в коем случае
не останутся без работы атомщики Чернобыля.
Вблизи Славутича, нового города, построенного
всеми республиками СССР для пострадавших от
ядерной катастрофы, обещали соорудить такие
предприятия, где будут рабочие места для всех
высвобождающихся атомщиков.
Обманули, господа хорошие! ЧАЭС закрыта,
а Украина испытывает серьезный дефицит энергомощностей. И пустеет Славутич. Замечательные квартиры их хозяева готовы продать почти
за бесценок. Что делать в городе, где нет для
людей работы?

Подобная ситуация и в Литве. Условием вступления в ЕС для этой прибалтийской республики
был самый настоящий ультиматум: Закройте свою
Игналинскую АЭС! Литовцы нехотя подчинились.
А какая это станция! С двумя энергоблоками по
полтора миллиона киловатт, самая новая из тех,
что сооружали в СССР в прошлом веке. Там планировали еще столько же реакторов, на 60 процентов все работы по строительству и монтажу
третьего блока были выполнены, когда грянул
Чернобыль, и все законсервировали.
Закрыть ИАЭС решено в нынешнем году, спустя 25 лет после ее рождения.
У меня на столе — подарок, присланный из
Литвы,— изумительно изданная книга, посвященная четвертьвековому юбилею Игналинской
станции. С горечью пишут многие авторы, в том
числе и генеральный директор Виктор Шевалдин,
и известный литовский политик Альгирдас Бразаускас, что для многих сегодняшних атомщиков
закрытие ИАЭС форменная жизненная трагедия.
В маленьком городке русским людям, которые
приехали сюда строить и эксплуатировать атомную станцию, некуда деваться. А в Вильнюсе,
поддавшись на уговоры своих партнеров по ЕС
избавиться от Игналины и понадеявшись, что им
помогут построить новую, но уже по западным
эталонам АЭС, голову ломают, как они обойдутся
с потерей такого энергогиганта. Он ведь в буквальном смысле кормил Литву, принося доходы
от экспорта электроэнергии в соседние страны.
Есть, правда, надежда, что удастся с западной
помощью вместо выводимой из эксплуатации
построить новую АЭС с долевым участием Латвии, Эстонии и Польши. Но улита едет, когда-то
будет…
Мы сумели в известной мере сохранить то,
что осталось от ядерной энергетики. Но родившиеся в ХХ веке АЭС не вечны. Можно, скажем,
продлить их жизнь на 10-15, пусть даже 20 лет,
но что произойдет с нашей экономикой, когда
иссякнут подземные кладовые нефти и газа? Не
придется ли нам с протянутой рукой обращаться
к тому же Западу: Помогите, Бога ради!
Время не ждет! России надо поспешать.
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основные черты и особенности

Публикуемая ниже статья написана для сборника Ростехнадзора «Ядерная и радиационная безопасность». Однако, поскольку представленный в ней материал представляет интерес для более широкого круга читателей, чем
читатели упомянутого сборника, мы с любезного согласия редакции этого сборника публикуем её здесь.

А

томный надзор в США от имени государства осуществляет Комиссия по ядерному регулированию США (NRC). Она
была создана в 1974 году в результате
разделения существовавшей с 1946 года Комиссии по атомной энергии на две государственные
структуры — одну, способствующую развитию и
использованию атомной энергии (в настоящее
время — Департамент Энергетики, DOE), и другую, регулирующую и контролирующую безопасность её применения — NRC. Необходимость
этого разделения была обусловлена переходом
использования атомной энергии от стадии исследований и освоения новых технологий к стадии
её коммерческого применения.
Комиссия по ядерному регулированию США
является одной из наиболее опытных и давно
стабильно работающих государственных структур, регулирующих безопасное использование
атомной энергии. Опыт NRC постоянно изучается и используется многими странами, развивающими использование атомной энергии, в том
числе и Россией. Однако до сих пор в России
основной интерес проявлялся к требованиям по
обеспечению безопасности объектов использования атомной энергии и, прежде всего, атомных
электростанций, к процедурам лицензирования,
содержанию документов, обосновывающих ядерную и радиационную безопасность, и их экспертизе. В России хорошо известны такие регулирующие документы NRC как проектные критерии
[1], требования по обеспечению качества [2],
руководство 1.70 с рекомендациями к содержанию отчета по обоснованию безопасности [3], и
стандартный план экспертизы NUREG-800 [4] и
некоторые другие. Вопросы, связанные с надзорной деятельностью NRC, и особенно с надзором
при строительстве, менее известны в России.
Вместе с тем эти вопросы представляют большой
интерес, особенно в связи с большой программой строительства атомных станций, принятой в
России.
Вопросам надзорной деятельности NRC уделяет огромное внимание. Это одно из главных
направлений стратегического плана деятельности
NRC [5]. Этим вопросам посвящено большое количество регулирующих документов NRC. Одним
из главных документов по этому направлению
является Руководство по инспекциям. Только содержание этого руководства занимает 44 страницы текста [6]. Это огромный набор детально
проработанных документов, регламентирующих
каждый шаг инспекторов NRC, начиная от политики инспекций и кончая детальными инспекционными процедурами.
Вопросы строительного надзора тесно связаны с принятыми в США лицензионными процедурами, которые после 1989 года существенно
изменились. Поэтому, для того, чтобы разобраться в особенностях надзорной деятельности NRC,
необходимо, хотя бы вкратце, рассмотреть действующие в настоящее время в США процедуры
лицензирования1.

Лицензирование в США
Действующие в США лицензионные процедуры установлены в главном нормативном документе NRC, требования которого обязательны
1
Поскольку для автора ближе всего вопросы, связанные с атомными электростанциями, то все последующее рассмотрение проводится в основном применительно к таким станциям, хотя в большинстве
случаев все изложенное относится и к другим объектам использования атомной энергии.

для исполнения, — Своде положений по Федеральному регулированию (CFR) [7]. Процедуры
лицензирования, применявшиеся в отношении
104 энергетических реакторов атомных электростанций, эксплуатируемых в настоящее время в
США, представлены в части 50 этого документа.
Это хорошо известная двухступенчатая процедура, когда первоначально заявитель запрашивает
разрешение на строительство, обосновывая свое
заявление Предварительным отчетом по анализу
безопасности (PSAR), разработанным в соответствии с рекомендациями руководства 1.70, наряду с представлением других документов, а после
завершения строительства получает лицензию на
эксплуатацию, представляя в NRC для обоснования безопасности Окончательный отчет по анализу безопасности (FSAR). Подобная процедура
до сих пор применяется в странах, развивающих
атомную энергетику, в том числе и в России.
В 1989 году NRC была принята усовершенствованная процедура лицензирования, которая
нашла отражение в части 52 CFR. Эта процедура
предусматривает выдачу одной, комбинированной лицензии (COL), разрешающей строительство и эксплуатацию атомной электростанции.
Однако до начала эксплуатации атомной электростанции, построенной по такой лицензии,
она должна пройти полную серию инспекций,
испытаний и анализов и подтвердить установленные приемочные критерии. Весь набор таких
инспекций, испытаний, анализов и приемочных
критериев сокращенно обозначается ITAAC (Inspections, Tests, Analyses, and Acceptance Criteria).
Он должен быть установлен в проекте станции
и подтвержден NRC при экспертизе в процессе
лицензирования.
Лицензионные процедуры согласно части 52
CFR предусматривают еще две возможности.
Может быть выбрана площадка для будущего
строительства атомной электростанции в отрыве
от самого строительства и получено на неё, так
называемое, раннее разрешение (ESP). Также
независимо от строительства и конкретной площадки может быть рассмотрен и сертифицирован
NRC стандартный проект станции.
И площадка, на которую получено раннее разрешение, и сертифицированный проект станции
могут быть в дальнейшем использованы для строительства АЭС по комбинированной лицензии.
Сертификация стандартного проекта станции
осуществляется в виде правил проектирования,
которые вносятся в качестве приложения в CFR.
В настоящее время уже имеется 4-ре таких приложения для 4-х типов новых реакторов. Часть
приложений зарезервирована для будущих реакторов.
На сертифицированный проект разрабатывается специальная документация, так называемый,
документ для контроля проекта (DCD), содержащий информацию на двух уровнях. Один из них
сертифицируется и не должен в дальнейшем
изменяться, хотя такие изменения возможны по
определенной процедуре. Второй — не сертифицируется и может корректироваться в процессе
последующего строительства более просто. В
сертифицируемой части проектной документации для каждой системы, важной для безопасности, устанавливается указанный выше набор
инспекций, испытаний, анализов и приемочных
критериев (ITAAC).
Если для получения комбинированной лицензии на строительство и эксплуатацию АЭС
используется проект станции, не имеющий сер-
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тификата, то в окончательном отчете по анализу
безопасности (FSAR), который в этом случае необходим, должен содержаться такой же объем
информации в отношении ITAAC, как и в сертифицированном проекте.
Политика и организация
инспекционной
деятельности NRC
Проведение инспекций на поднадзорных
предприятиях составляет одно из основных направлений деятельности NRC. Такие инспекции,
или надзор проводятся как при строительстве
объектов использования атомной энергии, так и
при их эксплуатации. Объем и частота инспекций зависят от потенциальной опасности контролируемых объектов. Так, для атомных электростанций специалисты NRC проводят от 10 до 25
плановых инспекций на каждой станции и всего
несколько инспекций на предприятиях топливного цикла, а на небольших медицинских или
исследовательских установках – одну инспекцию
за несколько лет.
Основу инспекционной политики NRC составляет принцип, именуемый в России принципом
разграничения ответственности: владелец лицензии – лицензиат несет всю полноту ответственности за безопасность осуществляемой им
деятельности и сохранность ядерных установок и
материалов, используемых для этой деятельности. NRC обеспечивает, чтобы лицензиат должным образом исполнял обязанности, вытекающие
из этой ответственности.
Так как указанная безопасность и сохранность
ядерных установок и материалов обеспечиваются
надлежащими проектом, изготовлением, строительством, испытаниями, другими контрольными
операциями и ответственным управленческим
надзором лицензиата, то программа инспекций
NRC должна обеспечивать оценку того, как с выполнением этих задач справляется лицензиат.
При этом применяется метод выборочного
контроля с акцентированием внимания на наиболее важных для безопасности областях. Для
этого используются подходы, ориентированные
на риск и на конечный результат.
Инспекции NRC не могут заменять инспекции или другие контрольные операции, которые
в полном объеме обязан проводить лицензиат, в
том числе, и в отношении всех своих подрядчиков. Задача инспекторов NRC – проверить, как
лицензиат с этим справляется, и применять санкции в случае необходимости.
Программа инспекций NRC реализуется инспекторами – резидентами, постоянно находящимися на площадках объектов, специалистами
региональных инспекций и центрального офиса,
а также специальными командами инспекторов,
ориентированными на решение специальных задач или возможных проблем.
В последние годы в связи с возрастанием
лицензионной деятельности на основе новых
подходов растет численность персонала NRC. В
настоящее время в NRC занято около 3700 сотрудников. Из них примерно третья часть работает в 4-х региональных инспекциях и непосредственно на площадках. Довольно значительная
часть надзорно-регулирующей деятельности в
США осуществляется штатами по соглашениям с
NRC. Таких штатов сейчас 34, они известны как
«Штаты на соглашении». В их ведение переданы
некоторые виды радиоактивных материалов. По
этим материалам указанными штатами выдано
около 80% (17600) из общего числа выданных
лицензий.
Еще одна важная особенность инспекционной деятельности NRC при лицензировании на
основе новых подходов состоит в том, что такая
деятельность начинается еще до выдачи соответствующих лицензий или разрешений, и даже
до подачи заявления на получение лицензии или
разрешения. Будущий заявитель информирует
NRC о намерении подать заявление на получение
лицензии или разрешения и о планах его подготовки и инспекторы NRC приступают к контролю
качества этой деятельности.
Надзор при строительстве
В связи с введением новых лицензионных подходов разработаны новые разделы Руководства по
инспекциям. В них учтен опыт инспектирования
при строительстве в прежние годы и особенности
новых подходов к лицензированию. Это следующие программы инспекций при строительстве:
• Раннее разрешение на площадку (ERL)
[8].
«АC» № 39. www.proatom.ru

• Инспекции до выдачи комбинированной
лицензии (COL) [9].
• Инспекции ITAAC [10].
• Инспекции, не связанные с ITAAC [11].
• Инспекции поставщиков [12].
• Сертификация проекта [13].
На рис.1 показана приведенная в [14] примерная схема организации надзора при строительстве ядерных установок, относящихся к ведению подразделения регулирования ядерных
реакторов (NRR) Центрального офиса NRC.
Как видно из представленной схемы, строительный надзор на площадке обеспечивается
регионом, который назначен ведущим. Ведущий
регион формирует управление строительным
надзором на площадке из шести человек, трое из
которых возглавляют специализированные группы технических экспертов и инспекторов, направляемых на площадку из регионов и Центрального
офиса. Эти группы охватывают все виды систем,
конструкций и компонентов (SSC), важных для
безопасности, подлежащих контролю. Ведущему региону оказывает поддержку подразделение
NRR, которое образует две команды – для проведения аудиторских проверок на площадке и
оказания технической помощи специализированным группам. В эти команды могут включаться
специалисты из других регионов.
В составе управления строительным надзором на площадке имеется планировщик, который отвечает за координацию всей деятельности по осуществлению надзора и увязку её с
планами всех работ по строительству ядерной
установки, планируемых и осуществляемых заявителем или обладателем лицензии со своими
подрядчиками.
Важную роль в этой деятельности играет
созданная NRC Информационно-управленческая
система программ строительных инспекций
(Construction Inspection Program Information
Management System, CIPIMS). Это специализированная компьютерная система, позволяющая собирать и обрабатывать информацию по инспекциям, интегрированная с планами строительных
работ лицензиата, что обеспечивает возможность
согласованного системного подхода к координации и планированию всей инспекционной деятельности.
На рис.2 представлена блок-схема рабочего
планирования инспекций с помощью системы
CIPIMS применительно к инспекциям, связанным
с ITAAC в соответствии с разделом 2503 [10] Руководства по инспекциям.
Как можно видеть из этой блок-схемы, в
процессе планирования инспекций используется
метод, именуемый SAYGO. Это сокращение выражения «sign-as-you-go», которое можно перевести как «отметка (знак) по ходу дела». Этот
метод состоит в предварительной проверке
того, насколько та или иная деятельность осуществляется в соответствии с установленными
лицензиатом процедурами, обеспечивающими
выполнение правил, стандартов и требований
NRC, а также насколько лицензиат обеспечивает контроль и качество этой деятельности. Если
признается, что эта деятельность осуществляется
удовлетворительно, то ставится отметка «sign-off»
и количество инспекций в этой области снижается. По итогам определения приемлемости ITAAC,
кроме внесения информации в систему CIPIMS и
подготовки отчета по инспекциям, направляется
извещение в Федеральный регистр (Federal Register Notice, FRN)
Схема организации строительного надзора, представленная на рис 1, как указывалось
выше, взята из документа NRC [14], который
был издан в 2004 году. С тех пор в структуре и деятельности NRC произошли некоторые
изменения, связанные с возросшим объемом
лицензирования новых реакторов и еще большим объемом такой деятельности, ожидаемой в
будущем. При этом, в отнош ении действующих
станций также возрастает объем деятельности,
связанной с возобновлением лицензий на дополнительный срок службы и с выводом из эксплуатации.
В связи с этим в NRC в 2007 году было создано новое подразделение NRO – Office of New
Reactors для работы с новыми реакторами. Теперь при организации строительного надзора по
новым реакторам роль руководителя вместо NRR,
указанного на рис.1, выполняет подразделение
NRO, а в качестве ведущего региона на постоянной основе определен регион II. Строительный
надзор является объектом периодической оценки
достигаемых результатов. Её целью, как сказано
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в руководстве по таким оценкам [15], является установление прозрачного и предсказуемого
процесса, объективно оценивающего строительную деятельность лицензиата, включая всех его
подрядчиков и поставщиков, и эффективность
его собственных надзорных усилий и усилий по
обеспечению качества, связанных со строительством.
Периодическая оценка имеет полугодовой
цикл повторяемости и включает три основных
составляющих: текущую оценку, квартальную
оценку и полугодовой обзор результатов работы
(Semiannual Performance Review, SPR). По итогам

оценок могут предприниматься различные действия, такие как корректировка планов инспекций,
подготовка писем по выявленным отступлениям,
проведение совещаний. В случае необходимости могут также применяться санкции. Все это
детально регламентировано в соответствующих
инструкциях Руководства по инспекциям, а также в специальной таблице ответных действий
при строительстве (Construction Response Table,
CRT). Эта таблица предусматривает не только ответные действия персонала NRC на выявленные
отступления, но и лицензиата, ответные действия
которого должны быть первыми. Для начала не-
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плановых ответных действий персонала NRC
необходимо превышение определенного оценочного порога. Комплексная схема строительного
надзора представлена на рис.3.
На схеме, представленной на рис.3, упоминается система ADAMS — Agencywide Documents
Access and Management System. Это информационная система, обеспечивающая базу данных по
всем публично доступным документам NRC.
Строительный надзор охватывает собственно
строительство, программы эксплуатации, предпусковые и пусковые испытания, техническое
подтверждение проектных решений, готовность
станции к эксплуатации, а также готовность перехода к эксплуатационному надзору, который именуется в документах NRC процессом реакторного
надзора (Reactor Oversight Process, ROP). Этому
процессу посвящено большое количество разделов в Руководстве по инспекциям. Его основные
особенности рассмотрены ниже.
Надзор при эксплуатации
Надзор при эксплуатации, или процесс реакторного надзора начинается после того, как выдана лицензия на эксплуатацию, положительно
завершены программы инспекций для предпусковой фазы и подтверждена готовность станции
к эксплуатации. Программа инспекций для пусковой фазы может продолжаться и на начальной
стадии эксплуатации. Основное руководство для
процесса реакторного надзора представлено в
разделах Руководства по инспекциям [16], [17]
и 18].
Центральной фигурой надзора при эксплуатации является инспектор-резидент, постоянно
находящийся на станции. Их количество должно
быть не менее двух на каждой площадке. Они
непрерывно отслеживают деятельность эксплуатирующей организации по обеспечению безопасности, сосредотачивая внимание на наиболее
важных вопросах. Периодически проводятся
плановые инспекции бригадами региональных
инспекторов, которые, как правило, являются
целевыми и посвящены таким вопросам как по-

жарная безопасность, радиационная защита, аварийное планирование, периодические испытания
станционного оборудования и т.п. Внеплановые,
дополнительные инспекции могут проводиться
при возникновении каких либо проблем или событий.
Идеологическую основу построения процесса
реакторного надзора составляет структура факторов влияния на безопасность, представленная на
рис.4. Как видно из рис.4, факторы влияния на
безопасность разделены на две группы. В первую
группу входят семь ключевых факторов безопасности, которые в документации NRC именуются
«краеугольными камнями (cornerstones)». Во вторую группу входят факторы широкого влияния,
именуемые в документации NRC «Cross-Cutting
Areas». Эти факторы оказывают влияние на все
факторы первой группы. Сюда входят составляющие культуры безопасности, благоприятная
для безопасности рабочая обстановка, а также
эффективность выявления и решения проблем
лицензиатом.
Так же как и при строительном надзоре в
процессе реакторного надзора проводятся периодические оценки его результатов. Здесь используется годовой цикл периодических оценок.
Однако также проводятся промежуточные оценки
– квартальные и полугодовые. Для оценок используются результаты инспекций и данные по
показателям состояния (Performance Indicators)
ключевых факторов безопасности.
Для оценки состояния ключевых факторов
безопасности используются значения представляемых ежеквартально лицензиатом показателей
состояния и итоги инспекций. Для принятия решений по результатам оценок ключевых факторов вводятся определенные пороговые значения,
обозначаемые цветным кодом.
Зеленым кодом обозначается увдовлетворитте6льное состояние ключевого фактора безопасности, не требующего принятия каких либо корректирующих мер.
Белый код применяется, когда работа лицензиата выходит за рамки нормального диапазона,

но ключевой фактор все еще сохраняет минимальный запас безопасности.
Желтый код указывает на значительные отклонения в работе лицензиата, при котором
ключевой фактор характеризуется значительным
снижением запасов безопасности.
Красный код характеризуется значительным
повышением риска повреждения активной зоны
и неприемлемым снижением запасов безопасности. В зависимости от полученных пороговых
значений предпринимаются соответствующие
корректирующие меры.
На рис 5 представлена схема процесса реакторного надзора. Его важнейшим элементом
является приведенная ниже в таблице Матрица
действий.
Представленная Матрица предусматривает
действия, как лицензиата, так и регулятора, их
взаимодействие на разных уровнях, а также совещания для рассмотрения и решения вопросов,
в том числе и с участием общественности.
Практически всегда после годового периода
деятельности на основе оценок, представленных
в специальном письме проводится рабочее совещание Агенства (в документации NRC оно именуется Agency Action Review Meeting –AARM) под
председательством Исполнительного директора
или назначенного им лица. В этом совещании
участвуют высшие должностные лица NRC и на
нем, как видно из представленной Матрицы действий, принимаются самые серьезные решения.
В некоторых случаях требуется привлечение Комиссионеров.
Вместо заключения
Обычно после подобного обзора в заключении следовало хотя бы кратко сопоставить представленную информацию с тем, что есть у нас.
Но, к сожалению, сопоставлять не с чем. Поразительно, как при таком положении вещей можно строить гигантские планы развития атомной
энергетики — этой самой опасной технологии,
требующей такого контроля и надзора, который
описан в представленном обзоре.

Необходимо безотлагательно приступить к
разработке подобной системы в России, используя опыт NRC, на который затрачено много
усилий и десятков лет и который продолжает совершенствоваться.
Для этого без всяких надуманных конкурсов
в НТЦ ЯРБ, как специализированную организацию
научно-технической поддержки регулирующего органа, необходимо привлечь знающих английский
язык молодых людей и поручить им это дело, наладив соответствующее сотрудничество с NRC.
1. US Code of Federal Regulations (CFR), Energy, title 10,
part 50, Appendix A, General Design Criteria for Nuclear
Power Plants. 2. US Code of federal regulations (CFR),
Energy, title 10, part 50, Appendix B, Quality Assurance
Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing
Plants. 3. US Nuclear Regulatory Commission, RG 1.70,
«Standard Format and Content of Safety Analysis Reports
for Nuclear Power Plants,» Rev. 3, November 1978. 4. US
Nuclear Regulatory Commission, NUREG-0800, «Standard
Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for
Nuclear Power Plants,» 1981, 1984, 1987and 2007. 5.
US Nuclear Regulatory Commission, NRC Strategic Plan
2008-20013, (NUREG-1614, Vol. 4), 2008. 6. US Nuclear
Regulatory Commission, Inspection Manual Table of
Contents, 2009. 7. US Code of Federal Regulations (CFR),
Energy, title 10, parts 1-199 (Этот документ NRC, также
как и Руководство по инспекциям, постоянно обновляется, поэтому датировать можно только его разделы). 8. US Nuclear Regulatory Commission, Inspection
Manual Chapter 2501, «Early Site Permits (ESP)», 2007.
9. US Nuclear Regulatory Commission, Inspection Manual
Chapter 2502, «Pre-Combined License (Pre-COL) Phase»,
2007. 10. US Nuclear Regulatory Commission, Inspection
Manual Chapter 2503, “Inspection of Inspection, Tests,
Analyses and Acceptance Criteria (ITAAC)”, 2007. 11.
US Nuclear Regulatory Commission, Inspection Manual
Chapter 2504, «Non-ITAAC Inspections», 2007. 12. US
Nuclear Regulatory Commission, Inspection Manual
Chapter 2507,Vendor Inspections, 2007. 13. US Nuclear
Regulatory Commission, Inspection Manual Chapter
2508, Design Certification, 2007. 14. US Nuclear
Regulatory Commission, NUREG-1789, «10 CFR Part 52
Construction Inspection Program Framework Document»,
2004. 15. US Nuclear Regulatory Commission,
Inspection Manual Chapter 2505, Periodic Assessment
of Construction Inspection Program Results, 2008. 16.
US Nuclear Regulatory Commission, Inspection Manual
Chapter 2515, Light-water Reactor Inspection Program—
Operations Phase, 2008. 17. US Nuclear Regulatory
Commission, Inspection Manual Chapter 0308, Reactor
Oversight Process (ROP) Basis Document, 2007. 18.
US Nuclear Regulatory Commission, Inspection Manual
Chapter 0305, Operating Reactor Assessment Program,
2007.

Результат

МАТРИЦА ДЕЙСТВИЙ
Колонка ответных
действий лицензиата

Колонка ответных Колонка ухудшения состоядействий регуля- ния ключевых факторов
тора

Колонка повторных ухудшений состояния ключевых
факторов

Все оценки (Показатели состоянии и
результаты инспекций) зеленые, т.е.
ключевые факторы в
порядке

Один или два
белых кода (в различных ключевых
факторах) в стратегической области
состояний; цели
ключевых факторов достигаются

Один ухудшенный ключевой
фактор (два белых или желтый код) или три любых белых
кода в стратегической области
состояний; цели. ключевых
факторов достигаются с умеренным ухудшением характеристик безопасности

Повторяющиеся ухудшения
ключевых факторов; множественные ухудшения ключевых
факторов; неоднократные желтые коды или один красный код,
достижение целей ключевых
факторов сталкивается с продолжительными проблемами
или значительными ухудшениями характеристик безопасности

Глобальное неприемлемое состояние,
станцию не разрешается эксплуатировать в заданных
границах ; неприемлемые запасы
безопасности

Станция в остановленном
состоянии с эксплуатационными проблемами переданными под процесс надзора
в соответствии с IMC0350

Ответственный
за раздел или
директор отдела
взаимодействуют с
лицензиатом

Региональный администратор
(или назначенное должностное лицо) взаимодействует с
главным управляющим лицом
лицензиата

Исполнительный директор или
его заместитель взаимодействует с главным управляющим
лицом лицензиата

Исполнительный
директор или его
заместитель взаимодействует с главным управляющим
лицом лицензиата

Региональный администратор (или исполнительный
директор) взаимодействует
с главным управляющим
лицом лицензиата

Контакты

Ответные действия

Регулирую- Не требуется
щее рабочее совещание

Колонка неприем- Действия согласно руколемых состояний водству IMC 0305

Действия
лицензиата

Корректирующие дей- Оценка коренной
Оценка совокупных коренных
ствия
причины и коррек- причин под надзором NRC
тирующие действия
под надзором NRC

Лицензиат выполняет улучшение плана под надзором NRC

-

Лицензиат выполняет улучшение плана / повторного
запуска станции под надзором NRC

Инспекции
NRS

Рискинформированные
плановые инспекции

Плановые и дополнительные инспекции в рамках
процедуры 95001

Плановые и дополнительные
инспекции в рамках процедуры
95003

-

Плановые и дополнительные, на сколько возможно,
и специальные инспекции
по проверке повторного
запуска

Регулирующие действия

Не требуются

Только дополниТолько дополнительные интельные инспекции спекции
Обсуждение станции па рабочем совещании Агенства при
необходимости

- 10 CFR 2.204 DFI
- 10 CFR 50.54 Letter
- CAL/протокол?
Обсуждение станции па рабочем совещании Агенства

Протокол о модификации, приостановке или аннулировании лицензии
Обсуждение станции па рабочем совещании Агенства

Протокол запроса, требующий одобрения NRC для
повторного запуска
Обсуждение станции па рабочем совещании Агенства

Информационные
письма

Отчет ответственного Отчет директора
за раздел или дирек- отдела (в рамках
тора отдела
инспекционного
плана)

Отчет регионального администратора (в рамках инспекционного плана)

Отчет регионального администратора (в рамках инспекционного плана)

Региональный администратор (или 0350 председатель
круглого стола) разъясняют
вопросы, относящиеся к
0350

Ежегодные
общественные совещания

Старший инспекторрезидент или ответственный за раздел
взаимодействует с
лицензиатом

Директор отдела
или ответственный
за раздел взаимодействует с лицензиатом

Региональный администратор
(или назначенное должностное лицо) обсуждают характеристики с главным управляющим лицом лицензиата

Исполнительный директор или
его заместитель обсуждают
результаты работы с главным
управляющим лицом лицензиата

-

0350 председатель круглого стола периодически
проводит встречи с общественностью

Привлечение Комиссионеров

Не требуются

Не требуются

Возможно взаимодействие с
Взаимодействие КомиссионеКомиссионерами, если лицен- ров с главным управляющим
зия продлевается на 3 года
лицом лицензиата в течение 6
месяцев

Взаимодействие
Комиссионеров с
главным управляющим лицом лицензиата

Требуются совещания Комиссионеров в некоторых
случаях для одобрения повторного запуска

Плановые и дополнительные
инспекции в рамках процедуры 95002

Возрастание значимости для безопасности ------------------------------------------------------------------------------->
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КОНКУРС «МИСС АТОМ-2009»:

сплошные рекорды!

5 марта завершилось голосование,
определившее победительниц уже
ставшего популярным Интернетконкурса «Мисс Атом-2009» . Всего
в этом году попробовать свои силы
решили 350 (рекордное количество!)
девушек из России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Литвы. Более
того, Уральский электрохимический
комбинат, входящий в структуру ОАО
«Атомэнергопром», представляли 8
участниц (пока наибольшее количество за все годы). Ну, и самый
главный рекорд - впервые представительница нашего предприятия
– Ольга Голицына стала серебряным
призером этого состязания. Кроме
нее в «Мисс Атом-2009» от Уральского электрохимического комбината
участие приняли:

Елена Кобелева –

Анна Швецова –

цех 96;

отдел16;

Кристина Избицкая – Ксения Зайцева –
отдел 3;

Ирина Никитина –
юридический отдел;

Ольга Малова –
служба помощника
директора по
административным
вопросам;

отдел 50;

Наталья Осина –
архив;
Победительницы конкурса и обладательницы специальных призов были объявлены
6-го марта. Церемония награждения «Мисс
Атом-2009» состоится летом в Москве. Организатор конкурса - портал Nuclear.Ru. Генеральный спонсор – ОАО «Атомэнергопром»
и спонсор – группа компаний «Атомпромресурсы» приготовили победительницам отличные призы. Каждая из них проведет неделю
в одной из стран: 1 место – тур на Кубу, 2
место – тур в Марокко, 3 место – тур в Хорватию.
В конкурсе участвовали работницы предприятий и организаций системы «Росатома»,
подрядных и смежных организаций, предприятий и организаций ядерной энергетики,
атомных станций, федеральных ядерных центров, научно-исследовательских институтов
стран бывшего СССР, а также студентки и
аспирантки профильных ВУЗов.
Представляем интервью с серебряной
«Мисс Атом-2009».

Ольга Голицына:
«В жизни я все стараюсь
делать по максимуму»
За шесть лет существования Интернетконкурса «Мисс Атом» в нем успели поучаствовать более полутора тысяч «атомных»
красавиц. С каждым годом конкурс набирает
популярность не только среди участниц, но и
среди болельщиков. И тот факт, что участниц становится все больше также как и тех,
кто за них болеет, говорит об одном – корпоративный дух в атомной отрасли растет.
По словам руководителя проекта Nuclear.
Ru Ильи Платонова: «Главное в этом конкурсе не количество участниц, а тот факт,
что «Мисс Атом» достигает своих имиджевых
целей. Мы внимательно следим за публикациями в российских и зарубежных СМИ и
отмечаем, что в материалах, посвященных
конкурсу, все чаще недоумение или ирония
сменяются уважением перед атомной отраслью и восхищением красотой девушек, в
ней работающих». С такими словами трудно
не согласиться. Девушки в атомной отрасли,
действительно, работают достойные. Вот,
например, Ольга Голицына, окончила НГТИ
с красным дипломом, теперь работает инженером в отделе №18 ОАО «УЭХК», входит в
актив Молодежной организации комбината,
в состав КВНовской команды «Русский размер», поет, выступает в показах модельного
агентства «New Fashion»,и, наконец, с легкостью становится призером престижного конкурса «Мисс Атом». Или не с легкостью?... А
вот это мы и попытались выяснить у самой
Ольги.
«АC» № 39. www.proatom.ru

— Оля, победа была ожидаемым итогом, или приятной неожиданностью?
— Выиграть, конечно, хотелось, а иначе,
зачем участвовать? Честно скажу, что всерьез
к своим результатам я начала относиться только после того, как вошла в первую десятку. До
этого момента я особо никому и не говорила, что участвую в конкурсе. А вот когда почувствовала, что шанс выиграть есть, начала
«ковать свою победу». Рассказала друзьям и
знакомым, которые, конечно, меня поддержали, за что я им очень благодарна.
— Получается, что в этом конкурсе
побеждает тот, у кого больше друзей?
На самом деле это не так уж и плохо.
Вообще, результаты этого конкурса говорят
о том, насколько развит корпоративный дух
в той, или иной организации. Ведь от поддержки коллег, друзей, которые отдали за
тебя свой голос, многое зависит.
— От качества фотографий, выставленных на суд зрителей, наверное, тоже
многое зависит?
— Безусловно. Это же конкурс фотографий,
поэтому качественная работа фотографа, это
вообще 80 процентов успеха. Мне повезло,
у меня множество снимков, выполненных отличными фотографами нашего города Андреем Бекшаевым и Владимиром Масловым. Две
фотографии, которые по условиям конкурса
должны были быть любительскими, сделал
для меня Вадим Верховцев. Так что это и их
победа. Как только я узнала, что заняла второе

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

У меня прекрасное настроение

место, сразу позвонила им, поздравила и
поблагодарила за сотрудничество.
— Оля, а не обидно было, что
место все-таки второе?
— Ничуть! Во-первых, есть к чему
стремиться, во-вторых, все, что ни делается, все к лучшему, ну и, в-третьих,
в жизни я все стараюсь делать по максимуму и считаю, что в каждый момент
времени человек должен делать лучшее
на что способен! Завтра появятся новые
цели, новые силы, новые знания и новые
результаты. Конечно, всегда нужно стремиться к большему, но никогда не нужно обманываться в ожиданиях и винить
кого-то в недостаточном успехе. Умей радоваться тому, чего достиг сегодня, а будущее покажет, на что ты способен еще.
Я вообще никогда ни о чем не жалею.
— Разумный подход к жизни. Жалеть, действительно не о чем. Это
большая победа, и все же, наверное,
самые приятные моменты конкурса,
такие как награждение, фотосессия у
столичных мастеров, еще впереди?
— Для меня самым приятным моментом в этом конкурсе была поддержка множества людей, особенно девушек
бюро АСУТП, где я работаю. Борьба шла
нешуточная, в последние дни, и даже
часы конкурса все менялось очень быстро. Я за один вечер побывала и на
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Иногда так хочется попасть в сказку!

первом, и на пятом месте. Переживала,
и друзья вместе со мной. Даже если бы
я не победила, все равно была бы рада
тому, что столько людей меня поддержали. Многие звонили, писали, говорили:
«Оля, как бы ни закончился этот конкурс,
ты все равно у нас самая-самая, мы с
тобой». После такой поддержки уже не
важно, какое место займешь.
— И все-таки, место призовое, а
награда – поездка в Марокко. Чемоданы уже собираешь?
— Если честно, я еще пока еще до
конца не поверила во все происходящее.
Награждение, скорее всего, будет только
летом, так что собираться пока еще рано.
— Участвовать в конкурсе «Мисс
Атом» можно неоднократно. В следующем году будешь пробовать
свои силы?
— Конечно! И всех приглашаю присоединиться. На комбинате столько интересных девчонок. И голосовать за наших
нужно активнее. А вообще всем огромное
спасибо за поддержку, организаторам отдельное спасибо за очень патриотичную
идею конкурса. Этот конкурс еще одно
доказательство того, что атомная отрасль может гордиться не только производственными успехами, но и людьми,
которые здесь работают.
Подготовила Мария Русинова
Я люблю свой город Новоуральск. Он неповторим и по-своему прекрасен

АТОМНЫЕ ГОРОДА
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Путь к большой победе
6 марта на горнолыжной трассе спортивного клуба «Кедр» состоялся один из этапов зимней Атомиады-2009

З

имняя спартакиада среди работников
атомной энергетики и промышленности
проводится уже в пятый раз. В этом
году она была посвящена 50-летию образования отраслевого физкультурного спортивного общества.
Отборочные туры в регионах позволили
определить лучших спортсменов, которые вошли в состав четырех сборных команд: «Росэнергоатом», «Центр», «Сибирь» и «Урал». Основные
спортивные события «Атомиады» развернулись
в городе Лесном - здесь прошли финальные
соревнования по лыжным гонкам, зимнему полиатлону, русскому мини-хоккею и конькобежному спорту. А вот для проведения горнолыжного
этапа в городе Лесном нет условий, поэтому вот
уже в пятый раз лучшие слаломисты съехались в
Новоуральск к коллегам из ОАО «УЭХК», входящего в структуру ОАО «Атомэнергопром»,чтобы
покорить склоны Висячего камня. Этап по горно-

лыжному спорту проходил в Новоуральске один
день. Перед участниками соревнований стояла
непростая задача – сначала нужно было показать
свое мастерство в слалом-гиганте, а во второй
половине дня, уже на другой трассе, спортсмены
состязались в специальном слаломе.
На открытии «Атомиады-2009 по горнолыжному спорту» присутствовали почетные гости: председатель РФСО «Атомспорт» Валентин Васильевич Ильин, директор УЭХК Александр Юрьевич
Куркин, Глава НГО Александр Иванович Зайцев,
председатель ОКП-123 Борис Владимирович
Мельников и директор спортивного клуба «Кедр»
Николай Александрович Бондаренко.
Александр Юрьевич Куркин поприветствовал
участников соревнований: «Нынешняя «Атомиада»
проходит под знаком 50-летия всероссийского
спортивного общества атомщиков, которое носит
гордое и емкое звание «Атомспорт». Для меня
спорт – это хобби, которое позволяет сохранять
работоспособность, оптимизм и уверенность в
своих силах. Пусть отраслевой спорт развивается, а соревнования становятся более массовыми
и интересными. Участники сегодняшней «Атомиа-

Участников «Атомиады» приветствуют (слева направо): председатель РФСО «Атомспорт» В. Ильин, Глава НГО А.Зайцев, директор ОАО «УЭХК» А. Куркин, председатель
ОКП-123 Б. Мельников

ды» - это поистине элита горнолыжного спорта.
Хочу пожелать всем спортсменам быстрой трассы, точности в движениях и самого короткого
пути к победе».

Спортсмены всех четырех команд – участниц «Атомиады» готовы штурмовать склоны горнолыжной трассы
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Александр Юрьевич и сам является участником многих региональных и финальных «Атомиад» по плаванию. С 1972 года он состоит в
центральном совете по физической культуре и
спорту. Был кандидатом в сборную команду СССР
и членом сборной команды России по плаванию.
А в 2006 году Александр Юрьевич стал чемпионом «Атомиады», и, как он сам признается, для
него спартакиада среди работников атомной
энергетики и промышленности – это лучшие соревнования, а завоеванной медалью Александр
Юрьевич гордится и бережно хранит.
Как и всегда в составе сборной Уральского
региона были слаломисты-работники УЭХК. Александр Векшин из цеха 77 занял первое место в
слаломе и второе в специальном слаломе. Алена
Ложкина, работница спортивного клуба «Кедр»
стала первой в обеих дисциплинах. Ольге Воркуновой из управления-35 удалось стать второй
в гиганте среди женщин и третьей в специальном
слаломе.
Поскольку «Атомиада» проходила в преддверье Международного женского дня – 8 марта,
спортсменок на финише ждал сюрприз – цветы
от директора УЭХК Александра Юрьевича Куркина
с наилучшими пожеланиями к празднику.
В целом по итогам зимней «Атомиады-2009»
команда Урала стала золотым призером по
конькобежному спорту и мини-хоккею, завоевала
серебро по горнолыжному спорту, зимнему полиатлону и лыжным гонкам.
Елена Кравец,
фото Валерия Крыщенко
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Стремление к «высокой энергетике»
Среднесуточная электрическая мощность
Диаметр баллона
Объем баллона

С.В.Коровкин,
главный инженер
проекта ОАО
«Атомстрой»,
НИКИМТ

В

феврале 2009 года в ProAtom была
опубликована статья о новом направлении в энергетике – солнечных аэростатных электростанциях
с фотоэлектрическим слоем и гравитационным аккумулированием энергии. Основным достоинством этих энергетических
установок в сравнении с другими солнечными энергоустановками является постоянство генерации электроэнергии в любое
время суток и при любой погоде.
Независимость генерации от времени суток
достигается за счет возможности днем аккумулировать энергию при подъеме груза на высоту
нескольких километров, а ночью вырабатывать
электроэнергию за счет опускания этого груза.
Независимость генерации от погодных условий достигается за счет размещения баллона
аэростата с тонкопленочными солнечными элементами выше облачного слоя.

Рис.1. Аэростатная солнечная электростанция. (1 – оболочка баллона аэростата, 2 – тонкопленочные солнечные
элементы, 3 – канат с электрическим
кабелем, 4 – барабан, 5 – электромоторредуктор, 6 – инвертор

Однако на Земле имеется достаточно мест,
где ясная солнечная погода стоит 340-350 дней
в году. Это – Северная Африка, Ближний Восток, Центральная Азия, Забайкалье, внутренние
районы Австралии, пустыни Северной и Южной
Америки.
В этих районах нет необходимости понимать
баллон аэростата выше облачного слоя по причине отсутствия этого слоя.
В этом случае появляется возможность зна-

Высота подъема баллона
Площадь солнечных элементов
Материал каната

1 кВт; 10 кВт; 100 кВт
16 м; 34 м; 72 м
2000 м3; 20 000м3; 200 000 м3
2500 м
50 м2; 500 м2; 5000 м2
нейлон

Площадь сечения каната

1 см2; 10см2; 100 см2

Масса каната

250 кг; 2500 кг; 2500 кг

Подъемный газ

водород

Материал оболочки

материал №1973

Площадь оболочки

900 м2; 4000 м2; 18 000 м2

Масса оболочки
Стоимость электростанции

чительно упростить и удешевить конструкцию
аэростатной солнечной электростанции.
Аккумулирование дневной энергии и генерацию энергии ночью можно осуществлять за счет
опускания и подъема самого баллона аэростата!
Так как на баллон аэростата действует вертикальная подъемная сила, то для опускания аэростата необходимо выбирать привязной канат путем закручивания его на барабан, приводимый в
действие электромотором. В дневное время примерно половина электроэнергии, вырабатываемой
солнечными элементами, тратится на вращение
электромотора-редуктора и опускание баллона.
В ночное время баллон аэростата поднимается, канат раскручивает барабан и моторредуктор, работая в режиме электрогенератора,
вырабатывает электроэнергию (Рис.1).
При перепаде высот подъема баллона 2500
м скорость перемещения баллона составит всего
5 см/сек. При такой скорости аэродинамическое
сопротивление практически отсутствует и эффективность аккумулирования электроэнергии
достигает 95%.
В настоящее время стоимость тонкопленочных солнечных элементов, выпускаемых американской фирмой First Solar, составляет 1 доллар/
ватт. К 2012 году планируется снизить этот показатель до 0.7 доллар/ватт.
При определении цены под мощностью понимается электрическая мощность, генерируемая
элементом при его освещении перпендикулярным
к плоскости элемента световым потоком мощностью 1 кВт/м2, чему соответствует освещенность
прямыми солнечными лучами при ясном небе.
Коэффициент полезного действия современных тонкопленочных солнечных элементов
равен 10%.
Учитывая неравномерность освещения поверхности аэростата в течение светового дня и
необходимость выработки энергии для ночного
времени, площадь тонкопленочных солнечных
элементов, необходимая для генерации одного
киловатта электрической мощности непрерывно
в течение суток составит 50 м2.
Таким образом, стоимость солнечных батарей, необходимых для генерации одного киловатта электрической мощности непрерывно в
течение суток составит 3500 долларов.
Стоимость солнечных батарей составляет
половину всей стоимости аэростатной электростанции. Полная стоимость аэростатной солнечной электростанции среднесуточной мощностью
1 кВт равна 7000 долларов.

200 кг; 800 кг; 3600 кг
$7000; $70 000; $700 000

Рис.2. Модельный ряд аэростатных солнечных электростанций

Рис.3. Аэростатные солнечные электростанции могут быть размещены в черте города

Это значение примерно равно стоимости установленной мощности для гидроэлектростанций
и других возобновляемых источников энергии.
Однако сравнивать этот показатель с наземными
солнечными и ветряными электростанциями некорректно, так как эти энергоустановки не обеспечивают непрерывной генерации электроэнергии и могут работать только как вспомогательные
источники энергии.
На Рис.2 представлен в масштабе модельный ряд аэростатных солнечных электростанций
среднесуточной электрической мощностью 1 кВт,
10 кВт и 100 кВт.

Удешевление стоимости киловатта установленной мощности возможно при поточном
производстве аэростатных электростанций.
Еще больший экономический эффект даст развертывание производства в Китае и в странах
Юго-Восточной Азии. Опыт показывает, что себестоимость продукции в этом случае снижается в несколько раз.
Аэростатные солнечные электростанции, аккумулирующие энергию путем вертикального
перемещения баллона, абсолютно безопасны и
могут быть размещены где угодно, в том числе
непосредственно в черте города (Рис.3).
Необходимо отметить также чрезвычайную
мобильность аэростатных солнечных электростанций. Для развертывания аэростатной энергоустановки требуется всего несколько часов
– срок, недостижимый для других типов энергоустановок.
После отработки основных технических решений и оптимизации конструкции на электростанциях мощностью до 100 кВт можно будет приступать к созданию АСЭС с диаметром баллона 200
м и среднесуточной мощностью 1000 кВт.
Аэростатная электростанция такой мощности
позволит выйти на качественно иной уровень –
на уровень крупномасштабной энергетики.
Для аэростатной станции с диаметром баллона 200 м отпадает необходимость в периодической подпитке водородом. Потеря 10% количества водорода за счет просачивания через
оболочку происходит лишь через 20 лет после
начала эксплуатации. Примерно такой же промежуток времени составляет срок службы тонкопленочных батарей, оболочки баллона и каната.
Другим важнейшим достоинством аэростатной электростанции с диаметром баллона 200
метров является возможность работы баллона
в диапазоне высот 3-5 километров, то есть над
облачным слоем. Это расширяет область распространения аэростатных электростанций практически на все страны мира.
Для аэростатной электростанции с диаметром баллона 200 метров вместо нейлонового
троса целесообразней применить трос из кевлара, прочность которого в 5 раз выше прочности
нейлона. Это, однако, приведет к удорожанию
киловатта установленной мощности на 1500-2000
долларов.
Хорошим решением могло бы служить применение давно разрекламированного нанотехнологами сверхпрочного и сверхлегкого троса из
нанотрубок.
Аэростатные солнечные электростанции являются точкой пересечения самых современных
технологий – фотоэлектроники, химии полимеров, водородных технологий и нанотехнологий.
Все эти технологии относятся к так называемым «высоким технологиям» (Hie-Tech), а потому аэростатную солнечную энергетику с полным
основанием можно назвать «высокой энергетикой» (Hie-En).
Источники: 1. Атомная стратегия, февраль 2009.
http://www.proatom.ru/modules.php?name=New
s&file=article&sid=1699. 2. НГ-Энергия, 10.02.09.
http://www.ng.ru/energy/2009-02-10/11_air.html.
3. Нейлоновый трос. http://www.bazisenergo.ru/
prodview__id_359.htm. 4. Кевларовый трос. http://
www.4x4ru.ru/?id=128. 5. Стоимость солнечных элементов. http://www.nanonewsnet.ru/articles/2008/
rost-aktivnosti-amerikankikh-kompanii-na-rynketonkoplenochnykh-solnechnykh-elementov
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Время Платона.
Время у Канта.
Время Канта
Вы слышите, Бертье, здесь
Канта тоже не понимают.
Генерал Бонапарт, первый
консул Франции.
Женева 1797 г.

ству и т.п. Образы мироустройства и мистические
учения греков подвигнули Ньютона к написанию
Закона Всемирного Тяготения, созданию механики, классической физики, математическим открытиям. Философский пессимизм Паскаля одарил
нас законами гидравлики. Греческие установки
о математической взаимосвязанности причин и
следствий подтолкнули Лапласа к построению
своего мироздания и выдаче такого количества
математических открытий, что они покрыли чуть
ли не четверть всей современной математической
физики. Одухотворенный Платоном, тончайший
мыслитель Рене Декарт открыл возможность изображения доселе невыразимых визуально функций
в системе координат. Это практическое воплощение его философского ума не только выявило
восхитительную графическую красоту абстрактной

Я придерживаюсь взглядов,
которые во многих отношениях
не тождественны взглядам Канта
только из-за того, что как человек
XX столетия, я знаю много вещей,
о которых Кант не знал. С другой
стороны, уже почти 15 лет я читаю
лекции и провожу семинары по
философии Канта и по своему опыту
знаю, что после каждого нового
прочтения его трудов я нахожу, что
мои возражения против него были
вызваны просто тем, что я еще не
до конца понимал его.
Карл Фридрих фон Вайцзеккер

Идеалы метафизического философского
знания, которые в строго теоретической форме
сформулировали Платон и Аристотель, определили основы Европейской науки и стержень Европейской цивилизации.
Выдающийся математик и философ 20 века
Уайтхед заметил: «Наиболее правдоподобная
общая характеристика европейской традиции состоит в том, что она представляет собой серию
примечаний к Платону» [1].
Удивителен этот метафизический вирус греческой «заразы наук». Чем отвлеченнее, чем абстрактнее, тем обширнее, полезнее и практичнее
они оказываются. Философское уморасположение
на античной греческой платформе толкало мыслителей к натурфилософии – физике, далее, в
свою очередь, к математике, та опять к физике,
от физики к прибору, инструменту и человеку.
И снова взгляд в бесконечность, в мироздание
к циклотрону – коллайдеру, микроскопу, анализу
ДНК... качеству жизни, вещам. Так во все времена:
интерес Коперника к мирозданию привел к геоцентризму, тригонометрии, глобальному мореход«АC» № 39. www.proatom.ru

математики (достаточно посмотреть изображение
функции Бесселя), но и способствовало технике, облегчив усвоение наук сотнями миллионов
студентов, начиная с 19 века. Экран телевизора,
компьютера, что может быть «проще» — это дар
прорыва абстрактного ума Картезия!
Для греков в лице Пифагорейцев математика
- философия жизни. «Пифагорейцы установили
связь между математикой и религией. Начиная
с того далекого времени оказывали влияние на
человеческое мышление. Пифагорейцы впервые
осознали творческую силу математики» (Гейзенберг) [2].
Именно от греков появилось то, что великие
математики принимали свой труд как род философствования – познания нетленных сущностей.
Для Эйлера, Гаусса, Лобачевского, Римана математика была в первую очередь игрой духа, но
совершенно невозможно представить полет на
Луну или разделение U235 и U238 без Эйлера
или Гаусса.
Интеллектуальное поле сил, созданное греками, толкающее к проникновению в суть вещей

Рембрант. Аристотель у бюста Гомера

В

сегда находились те, кто избегал
общепринятое словоупотребление
и рассуждал о вещах, не имеющих
отношения к повседневной жизни.
Это они в без-óбразном, бесструктурном
круге, начертанном на песке, исчезающем
при дуновении ветра, усматривают совершенство и незыблемость. Это их окрыляет
блистательными идеями, бороздка праха,
напоминая о бесконечном, к которому они
пробивают дорогу доказательствами. Это
их ненужные по жизни рассуждения создали культуру научного постижения природы,
математику как всеобщий язык описания
и надежды достижения истины. Ими создана логика как точная наука и вмонтированы ее понятия: причины, следствия,
соответствия, пределы, истина, ложь. Они
научили: сложное может быть составлено
из элементов и ввели понятие АТОМА, невидимого и неощущаемого. Силою разума
они предвидели реальные его свойства,
подтвержденные через 2500 лет. Они возвели алмазный трон математики – теорему
Пифагора, востребованную через 2000 лет
и теорему о бесконечности ряда простых
чисел, фундамент теории чисел, понадобившуюся лишь через 2500 лет!

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

и познанию Высшего Начала сделалось глобальным университетом, научающим думать и создавать. Идущий из античности интеллектуальный
порыв охватил весь мир от Патагонии до Чукотки.
И если понятие демократии, свободы и другое
характерное европейскому мышлению не принято повсеместно, то без продукта гения Ньютона,
Гаусса, Фарадея и Максвелла не обходится ни
один уголок мира. Всечеловеческая миссия их
открытий – эманация отвлеченных философских
бесед, имевших место 2500 лет тому назад в
садах Академа, рощах Ликея, на клочке земли,
омытом Эгейским морем.
Силовое поле греческой философии науки
длилось веками и в наши дни питает и санирует цивилизацию. Начиная со времен Ньютона,
благодаря феноменальным успехам механики,
возникла и укрепилась иллюзия окончательного
познания мира, независимого от разума и явственного наблюдателю. Механический мир с его
собственным временем и пространством – это
истинное строение Вселенной. Время, равномерно текущее в пространстве, заполненном материей – очевидная не подлежащая сомнению
абсолютная истина. Эта картина Ньютоновой,
классической физикой полагалась столь же истинной, как неподвижная Земля или абсолют
направления верх-низ были несомненны в Птолемеевы времена. Но благодаря искательному
духу античной философии и силам, формирующим характер европейской науки, рассудок никогда не соблазнялся возможностью завершения
познания.
В середине 18 века возникло явление «Иммануил Кант». Тщедушный кёнигсбергский профессор оказался титаническим мыслителем того
типа, к которым неприменимо слово «ошибался»,
«заблуждался», т.е. так же, как это не сочетаемо с
библейскими пророками или мудрецами Эллады.

Разве можно сказать про Аристотеля, что он
был неправ, утверждая, что четыре элемента составляют материю, Платон, располагая звезды
на неподвижной сфере, а Гераклит, – полагая
первопричиной огонь?
Непроходящая ценность работы истинного
мыслителя любой эпохи в том, что им удается
приоткрыть нечто о сущности сознания, причинах
и источнике разума. Язык и образы, которые они
применяют, конечно, надо соотносить с реалиями
времени их жизни. Никому не придет в голову отринуть Платона за «примитивную» метафору пещеры или мифологические термины, с помощью
которых он излагает гениальные прозрения.
Великий труд Канта появился тогда, когда
уже сто лет торжествовала «безукоризненная»
Ньютоновская картина мира с полностью отчужденным, независимым от человека, абсолютным
временем и пространством. Уже названием своей
работы Кант эпатировал, связав слово «Критика»
с самым священным — «чистым разумом». Парадоксальность его учения в том числе и в том,
что были поставлены не просто границы познания, но принципиально отвергнута возможность
познания вне пределов наших чувств, того, что
Кант назвал: «Вещью самой по себе, т.е. нечто
взаимодействующее, но не имеющее ни структуры, ни строения, ни бытия, подпадающего описанию средствами, идущими от природы нашего
разума. И вопрос о том, как «устроено на самом
деле» – бессмыслен. Вещь в себе это нечто «с
ничейной точки зрения». Пространство и время
– это форма внутреннего созерцания заданные
структурой души (a priori).
Время и пространство, которое мы отмечаем
внутри себя, это не понятие, а способность созерцания, самоощущения как, скажем, боль или
вкус шоколада. Сила этой способности организует и формирует ту картину, которая является
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благодаря нашим чувствам (явления), цвету,
звуку, теплу, которых нет в том субстрате, что
мы называем внешним миром, как нет в нем
мелодии, которую мы можем мысленно воспроизводить, получив сигнал, или воспроизводить
явление, получив сигнал чувств. Время — то, во
что погружена наша душа и вводится в явление,
как понятие.
Трактовка априорности пространства и времени как продуктов созерцания, вещь в себе
– великий вклад Канта в философию, точные
науки и теорию познания.
Отбросив гадательное, принимая во внимание только чистые факты сознания, подход Канта позволил надеяться на обоснование наиболее устойчивого, незыблемого состава знания,
отличительной чертой которого необходимость
и строгая всеобщность. Мыслитель выше всего
ставил математику, полагая, что учение может
называться наукой в той степени, в какой в нем
есть математика. На это очень обижались иные
гуманитарии (конечно, из недалеких).
Учение Канта это честное и глубокое прозрение о возможностях и главное пределах
познания. Это радостная весть о священной
свободной автономности Я, о соразмерности
с Высшим запредельным (трансцендентном). В
этом веская научная подоплёка существа христианства — богочеловечность.
Один из критиков в 19 веке выразился об
учении Канта так: “Без признания вещи в себе
нельзя войти в философию Канта, но и оставаться с ней там невозможно”. Действительно, осознавая непреходящую ценность, можно выявить
некую парадоксальную антиномию в учении о
Вещи в себе. С одной стороны она “в себе” и
“с ничейной точки зрения” бессмысленна как
объект познания, но с другой стороны, это “в
себе” и есть фактор познания, познано ее влияние через чувства, в конце концов, “наличие”.
Возникает логическая ситуация, известная со
времен античности как “парадокс лжеца”:
«Я рыжий, а потому как не мне знать,
что все рыжие — лжецы».
В конце 19-го и начале 20-го века привычка к восприятию физического времени и
пространства как абсолютной «ньютоновой»
данности, невозможность критически оценить собственное сознание приводило к неприятию Канта. Особенно это было заметно
среди английских логических позитивистов.
Выдающийся математик М.Гарднер писал:
«За последние десятилетия Бертран Рассел
и другие специалисты по философии науки
столь усердно представляли Канта на посмешище, что могло сложиться впечатление,
будто Кант был просто неотесанный метафизик, имеющий весьма смутное представление
о математике» [3].
Кант был выдающимся математиком. Его
математическая интуиция феноменальна. В
18 веке он строго обосновал трехмерность
мира. К.Ф.-Вайцзеккер, знаменитый физик
20 века: «Можно утверждать, что кантовская
теория математики – столь же современна,
как и интуиционизм – лучшая из теорий оснований математики, которую мы знаем сегодня».
Кант предвидел возможность существования
n-мерного пространства и геометрий, отличных от евклидовой. Естественно, он обращал
внимание на то, что восприятие неевклидовой
геометрии и пространств с более чем тремя
измерениями мы вынуждены приноравливать
в сознании к евклидовым представлениям.
Это смущало многих физиков 20 века, вызывало их непонимание и даже отторжение Канта
(И.Пригожин). Кантовские идеи пространства и
времени способствовали подготовке физиков
эпохи релятивизма и квантовой механики. С
чисто ньютоновскими классическими понятиями абсолютизации и остранения времени от
сознания наблюдателя – экспериментатора
создание новой физики было бы невозможно
(парадоксально, но сам Кант был страстным
приверженцем Ньютоновской картины в том,
что явлено сознанию).
Наука триумфально подтверждает истинность трактовки Канта. Время действительно
выступает во многих физических экспериментах
не более как понятие необходимое для описания физической ситуации. Понятие, на которое
перенесено некое подобие того, что сознание
созерцает как время. В экспериментах и в
математических выражениях время зачастую
равносильно одному из параметров и даже констант (периодические процессы без трения), в

некоторых важнейших физических системах начисто исчезает, то есть бытие обходится без
этих понятий, например, в таком объекте, как
излучение (чистая энергия). Это объясняет, в
частности, возможность неограниченной концентрации энергии к моменту Большого Взрыва (см. А.С. № 04 окт. 2008 г.). В движущихся
объектах по отношению к неподвижным время
замедляется, а пространство сокращается.
Понятие одновременности, столь важное для
чувственного восприятия субъекта, вообще отсутствует как онтологическая сущность. Одновременные события могут быть раньше или
позже в зависимости от движения другого наблюдателя.
В лоренцевой псевдоевклидовой системе
координат, необходимой в современном физическом анализе, пространство время объединяются в один параметр, да еще к тому же
мнимый. Ничего общего с воспринимаемым
временем . Лоренцеву «мнимому времени»
можно было бы дать другое наименование. В
науке часто привязываются бытовые предметные аналогии и наименования, например «теплоемкость» или «тепловой поток», хотя никакой «емкости» тепла или «потока» нет.
Приведем два убедительных примера неоднородности того, что мы ощущаем в себе с
одной стороны как время, и с другой стороны
параметрической характеристикой, называемой
временем в физических процессах. Пример,
крайне абстрактный и далекий от повседневности – стандартная модель Ричарда Фейнмана («мистически» точная!), описание поведения
античастиц. В интерпретации теории «античастицы – это частицы, движущиеся в обратном
направлении времени от будущего в прошлое»
[6]. Возможно ли выразительнее показать отсутствие «родного» времени вне нас!
А вот пример из окружающего нас повседневного быта. Электромагнетизм, то, чем живет
человечество – электротехника. Именно несоответствие времени, которое созерцает наша
душа, тому, что под этим же словом наблюдаем в явлениях техники, мы обязаны электромагнитным силам. У движущегося заряда в
проводнике время и пространство иное, чем
у неподвижного в кристаллической решетке. В
силу этой разницы возникает дисбаланс кулоновских сил – появляются «магнитные» силы.
На этом «не нашем» времени мы ездим на
электричках и пользуемся в кофемолках.
Работа сознания понуждает к причудливой
трансформации непосредственного чувствования при переносе его на то, что мы называем
описательным термином – время. Кантовская
вещь в себе высказывает свою не поддающуюся постижению самобытность в микромире, где
классическое (созерцаемое в себе) пространство и время не применимо. При определенных
масштабах реальность материальной частицы
описывается волновой функцией, т.е. уже не
физическим полем с координатами, траекторией и т.п., а волной информации – потенциальной возможностью исхода наблюдения [5].
Реальность? Да, но невообразимая и непредставимая. А из этой реальности и состоит наш
мир, вне пределов самосознающего «Я».
«Вы профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно может быть и умно, но
больно непонятно. Над вами потешатся будут»
(«Мастер и Маргарита», М.Булгаков).
«Ученый навязывает лишь две вещи: истинность и искренность» (Шредингер) [8].
Правда Канта в том, что он нам навязал эти
две вещи и еще две: априоризм и вещь в себе.
Он сделал наукой то, что знали за тысячи лет
до него – Мир в человеке, «Я» – Вселенная.
Ещё раз эти древние прозрения обрели начное
обоснование.
Кант отвергнул преувеличенные притязания
к предмету познания, допуская существование
Безусловной («ничем не обусловленной», по
словам Бродского) Сущности, он показал, что
с точки зрения теоретического познания это не
может быть обосновано, а включение объектности в понятие Бога есть его отрицание.
Кант таким образом предстает как выдающийся теолог.
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О технологиях,
которые можно
купить, и о свободе,
которая не продается
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так, АТОМТЭК-2009. Главным
организатором выставки, как
и в прошлом году, выступило
выставочное объединение «Рестэк». За его плечами более 15 лет работы и прочное положение на российском
рынке услуг в данной сфере (настолько
прочное, что даже напрашивается слово
монополия). Разумеется, посетители выставки вправе были ожидать организации
«на уровне», что и было реализовано, а
вот информационная наполняемость…
но об этом позже.
Вначале о посетителях. В числе прочих в
этом году ими стали преподаватели и студенты Технологического института 4 и 5 курсов кафедр ИРРТ и РТ. Организаторами было предоставлено 50 пригласительных билетов, и этого
оказалось более чем достаточно. Кроме того,
некоторые студенты получили возможность
принять участие в круглых столах «Атомная отрасль России: безопасность и эффективность»
и «Термоядерная энергетика».
Теперь о самой выставке. По сравнению с
прошлым годом АТОМТЭК-2009 не сильно, но
все же ощутимо проигрывает. Даже стенды
ГАЗПРОМ и КИНЕФ выглядели как-то скромнее,
чем год назад (неужели все-таки кризис?). А что
же атомщики? На них кризис как будто и не сказался. Стенд концерна Энергоатом смотрелся
весьма впечатляюще: проекты реакторов нового
поколения, прекрасная трехмерная визуализация работы АЭС и процессов, происходящих в
реакторе. Одного там явно недоставало – специалиста, способного объяснить, что же такое
изображено на картинках, как оно работает и
где найдет свое применение. А ведь подобные
комментарии были бы нелишними даже для некоторых специалистов.
Скажу лишь, что мне и моим коллегам повезло прийти на выставку в сопровождении
людей весьма компетентных, и некоторые разъяснения были нам даны. В Интернете тоже нашлась дополнительная информация. Одно ясно:
есть реальные технологии и не за горами тот
день, когда именно технологии и их инженерное
воплощение станут нашим основным экспортом,
ведь нефть и газ нельзя качать из под земли
вечно.
Не в пример Энергоатому представитель ОКБМ им. И.И. Африкантова Владимир
Алексеевич Галушкин охотно рассказал нам о
деятельности КБ и его истории, неразрывно
связанной с историей становления атомной отрасли в стране. Умение и готовность представителей ОКБМ общаться со всеми категориями
посетителей является хорошей отличительной
чертой компании, замеченной мной еще на
прошлогодней выставке. Кстати, большая часть
проектов реакторов, представленных на стенде
Росэнергоатома, является результатом работы
ОКБМ им. И.И. Африкантова и будут представлены на Международном форуме АТОМЭКСПО
2009, который пройдет 26 — 28 мая в Москве.
Пожелаем им удачи в этом мероприятии, а
себе свободного времени и возможности принять участие в нем.
На круглом столе обсуждались, как и было
заявлено, перспективы развития термоядерной
энергетики в России и во всем мире (и пришли к выводу, что такие перспективы есть), проблемы материалов (в решение которых наши
ученые внесли большой вклад, и не собираются останавливаться на достигнутом), вопрос
информационного обеспечения проекта ITER
(в котором вклад российской стороны пока
что «ниже уровня вмешательства») и многие
другие вопросы. Отдельно хочется выделить
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доклад Станислава Анатольевича Субботина о возможных направлениях использования
токамаков как источников нейтронов для традиционной ядерной энергетики. «Природный
нейтронный потенциал исчерпаем, поэтому
сжигать U-235 – это хуже, чем топить печь
деньгами» — это то, о чем многим из нас раньше не приходилось задумываться. А между тем
проблема нетривиальна. Конечно, существуют
реакторы на быстрых нейтронах, но, учитывая
проблему нераспространения, куда их ставить?
Помимо урана есть и плутоний, но одно только
его хранение обходится от 2 до 4 долларов за
грамм в год. Термоядерная энергетика решает
проблему нераспространения и способствует
развитию таких направлений как, например,
использование ториевого цикла в ядерной
энергетике. Уран-233, полученный из тория,
по крайней мере с точки зрения нейтронной
физики является лучшим из трех элементов
— U-235, Pu-239, U-233 — для всех энергий
нейтронов практически рассматриваемых для
энергетических реакторов (тепловых, эпитермальных или реакторов на быстрых нейтронах).
Для U-233 отношение количества нейтронов
на одну реакцию деления к количеству поглощенных нейтронов выше, чем для U-235 или
Pu-239. Уран-233 в качестве топлива подойдет
практически для любого типа реактора.
И пусть мы пока не можем использовать
“теромояд” для получения в промышленных
масштабах энергии, но уже можем получать
нейтроны, причем по весьма “сходной цене”
– 25 МэВ за 1 избыточный нейтрон. А один
ТИН (термоядерный источник нейтронов), если
верить Станиславу Анатольевичу, заменяет
200-500 предприятий по добыче 500 т урана
в год.
По окончании круглого стола его участников должен был ожидать комфортабельный
автобус, который доставил бы их на торжественный банкет, посвященный открытию форума. Но получилось несколько иначе, и, пока
комфортабельный автобус стоял в пробке,
участники ожидали его на улице, наслаждаясь
пронизывающим ветром с залива. Сам банкет
проходил в Манеже Кадетского корпуса и был
организован с размахом, достойным Газпрома
(сдается мне, что основным спонсором выступил именно он). Слишком громкая музыка,
правда, совсем не вписывалась в формат мероприятия и сводила на нет все попытки людей
спокойно побеседовать друг с другом. Думаю
сильнее всего это мешало участникам круглого
стола – людям, которые даже за праздничным
столом говорят о физике плазмы… Да и нам,
студентам, не хотелось упускать возможности
пообщаться с интересными собеседниками.
Впрочем, такая возможность еще представилась позже, по дороге домой, когда нашим
попутчиком оказался Игорь Борисович Семенов
– делегат от московского Курчатовского института. Путь от университетской набережной до
метро неблизкий, а потому успели поговорить
и о физике, и о лирике. А также о трудоустройстве и оплате труда: «Научная деятельность не
дает больших доходов, но она дает свободу.
Все люди продают свою свободу, вопрос лишь
в том в какой мере они готовы поступиться ею
ради денег и положения в обществе».
Странно, но даже после всего увиденного
на выставке и услышанного на круглом столе
в тот в день, эта фраза так и осталась самым
ярким воспоминанием об АТОМТЭК-2009.
Свобода следовать выбранному пути, не
ожидая поддержки или награды извне — это
ли не та цель, которая единственно достойна
каждого из нас?
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