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В этом, 42 номере нет главной темы. Вернее, любая статья могла бы стать главной – все актуальны. Такая 
же ситуация и в стране — нет у нас второстепенных проблем, все главные, настолько все запущено. Поэтому 
представляю материалы по порядку с комментариями.

Директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад» В.Н. Княгинин на основе анализа отечественных инновационных 
программ показывает, что в них недостаточно внимания уделено формированию новых рынков, развитию по-
требления, созданию институциональной и социальной среды, а также организационным структурам для инно-
вационного бизнеса. Он приводит примеры развитых стран, в которых инвестиции направляются в основном 
в когнитивную индустрию, в персональные и обучающие системы, в биотехнологии, в индустрию здоровья, в 
энерго- и ресурсосбережение, в альтернативную энергетику и возобновляемые источники энергии. Развитие 
этих секторов уже сегодня оказывает там влияние на промышленность, переформатирует старые рынки. И 
при этом формируется инновационный сектор, обеспечивающий устойчивость и рост экономики на 100 и 
более лет, как, например, в Испании. Анализ В.Н.Княгинина интересен, но пока для России это вторично. 
Предлагаются инструменты, а вот сам объект воздействия – наше общество вряд ли воспримет эти новации. 
Мне кажется, что важнейшей проблемой для России стал сегодня возрастающий разрыв между народом и 
государством. У меня лично нет, например, доверия к нынешней властной элите, приватизировавшей страну, 
и если экстраполировать мое, как частичку народа, усредненное мнение на все общество, то важнейшими но-
вациями я назвал бы человекосбережение, создание гражданского общества и выполнение норм Конституции. 
Без этого никакие рынки, биотехнологии и инвестиции страну не восстановят. 

Следующая статья профессора Ядерной школы Жолио-Кюри И.С. Слесарева об атомной стратегии буду-
щего. Вопрос важный, и в России ответа на него, к сожалению, нет. Хотя, кто-то, наконец, должен объеди-
нить общественное мнение, астрологические прогнозы, научные разработки, экономические и ресурсные 
расчеты, политические риски и дать правительству ответственное заключение о перспективном реакторе и 
топливе, о сухой и мокрой переработке ОЯТ, о бридерах и замкнутом топливном цикле. И делать он должен 
это постоянно по всем научно-техническим проектам государственного значения. Академия наук в своем 
нынешнем составе такую задачу не потянет – слаба, да и далека от реальной жизни. Самой атомной отрасли 
такую задачу поручать некорректно. Мы уже были свидетелями того, к чему привела практика концентрации в 
Росатоме функций прогнозирования, научных обоснований, контроля, регулирования, планирования и выпол-
нения этих же самых планов – к загрязнению территории страны и безответственному прожектерству. 

И.С. Слесарев акцентирует внимание на угрозах и рисках тотального характера, которые вызывают со-
мнения общества. Среди них: угрозы аварий, нераспространение, долгоживущие токсичные отходы, потери 
инвестиций в условиях кризисов и инфляционных процессов, а также эффект «прогрессирующего тупика» в 
развитии ЯЭ из-за ограничений в топливных ресурсах. По его мнению, «панацеей» для ЯЭ является прида-
ние реакторам и их топливным циклам естественных «контррисковых» качеств и построение ядерной энер-
гетики нового качества: «У России пока ещё есть выигрышная по времени научно-техническая позиция, как 
по быстрым энергетическим, так и по жидкосолевым реакторам (и нет по другим!). Не использовать такую 
возможность опрометчиво». Сказано убедительно, но странно, что нас убеждает в этом профессор зарубежных 
школы, а не российские ученые. Потому и возникают сомнения: а не по ложному ли пути нас направляют? 

Логичным продолжением этой темы является статья нач. лаб. ИЯР РНЦ «Курчатовский институт» 
Т.Д.Щепетиной. Хочу успокоить – материал, несмотря на заголовок, вполне кошерный и не имеет отношения 
даже к свиному гриппу. В применении к конкретному «железу» представлен развернутый анализ эффектив-
ности и безопасности. Налицо актуальность темы и профессионализм автора. За месяц публикации на сайте 
www.proatom.ru статью прочитало около полутора тысяч человек. В комментариях та же проблема – отсут-
ствие в стране авторитетного квалифицированного органа, способного дать заключение о перспективах атом-
ных проектов. Кое-кто из комментаторов предлагает совсем радикальные решения: «…вода -пар как рабочее 
тело, это инерция мышления энергетиков. Нужны альтернативные рабочие тела. Может, и с материалами 
тогда будет легче? Американцы давно в эту сторону роют, ищут, экспериментируют, воруют идеи. Прорыв 
будет не по направлению использования делящегося топлива и использованию воды как раб. тела. Новые 
энерготехнологии базируются на новых знаниях». 

Т.Д.Щепетина спорит и дает отпор иностранным критикам: «Уважаемый, как вас в Германии учат?». Одним 
словом, статья интересна даже непрофессиональным читателям, ну, например, некоторым авторитетам из 
руководства атомного ведомства, поскольку дает представление о том, что ВВЭР сильно отличается, напри-
мер,… от парохода. 

Интересны материалы Л.Г.Цоя, профессора ЦНИИМФ; А.В.Юлина, зав. лабораторией ГНЦ РФ «Аркти-
ческий и Антарктический НИИ»; А.Т.Данилова, доцента ГМА им. адмирала С.О.Макарова. Тему Севера и 
ледокольного флота мы «раскручиваем» не случайно. Во-первых, потому, что надеемся, что «Основы государ-
ственной политики России в Арктике на период до 2020 года» не станут очередным прожектом, и российский 
«арктический кулак» на основе частей и соединений Ленинградского, Сибирского и Дальневосточного во-
енных округов не будет базироваться в Сочи. Во-вторых, потому, что верим в перспективы реакторов малой 
мощности. Ну, и подыгрываем (естественно, бесплатно) нашим коллегам из ОКБМ – сегодня это один из 
сильнейших проектно-конструкторских институтов Росатома, и продавать его акции Россия никаким Siemens-
ам не должна.

Как обычно, не обошлось без маленького скандала в благородном семействе. Статья отставного начальника 
смены С.К.Шандринова наделала жуткий переполох, и я был удостоен телефонного внимания ЗГИ одной из АЭС. 
На фоне славных побед и громадья планов вскрылась интимная жизнь атомной станции. Не пугайтесь, все это 
уже в прошлом, и к нынешней атомной энергетике отношения не имеет. Так мне и сказал ЗГИ. Хотя, ... некото-
рые комментаторы статьи Шандринова так не считают. Их мнение тоже представлено в журнале. 

Другие статьи также интересны, но их пересказ в рамках этой статьи может сбить вкус. самостоятель-
ного прочтения. Не лишайте себя удовольствия. Читайте журнал «Атомная стратегия» и судите сами.

Читайте «Атомную стратегию»
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3ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

К
ризис — это основание для того, чтобы 
оценить эффективность и целесообраз-
ность  инновационных программ, приня-
тых на предыдущем этапе экономического 

развития. Опираясь на экономические, социальные 
и другие индикаторы, можно сделать вывод, что 
большинство направлений, которые, как предпола-
галось, станут драйверами экономического роста, 
со своей задачей не справляются. 

Внутриэкономические показатели демон-
стрируют глубокий спад, уровень падения про-
изводства по разным секторам (особенно в стои-
мостных показателях) достаточно существенен. В 
наибольшей степени пострадали те сектора, где 
зафиксированный в марте 2009 года спад по от-
ношению к марту прошлого года превышает 30%: 
автомобилестроение, производство машин и обо-
рудования, электротехника. Достаточно серьезно 
пострадали некоторые сектора, работающие на 
потребительский рынок.

Рост экономики РФ на предыдущем этапе 
развития определялся, прежде всего, традицион-
ной («старой») индустрией, услугами и недвижи-
мостью и базировался на «сырьевом суперцикле» 
(росте потребления сырья Азией и использова-
ния сырьевых товаров в виде актива, подобно-
го золоту и недвижимости). Отрасли, входящие 
в наукоемкий, высокотехнологичный комплекс 
(НВТК) России, на которых, собственно, базиро-
вались региональные программы инновационного 
развития, росли низкими темпами и, по сути, в 
мире и стране пережили бум преимущественно 
до начала 1990-х гг. (за небольшим исключе-
нием). Это такие отрасли как аэрокосмический 
комплекс, атомная промышленность и энерге-
тика, радиоэлектроника и IT, производство иных 
сложных видов техники, химфармпром, ОПК. 

Высокотехнологичный 
комплекс

Если мы проанализируем темпы роста отрас-
лей, входящих в наукоемкий, высокотехнологич-
ный комплекс, и соотнесем с их долей в ВВП 
страны, то придем к весьма неутешительным 
выводам. Если даже по ключевым высокотехно-
логичным секторам сохранятся темпы роста, за-
фиксированные на начало 2009 г. (когда кризис 
только-только разворачивается), то экономика 
Российской Федерации инновационной к 2025 г. 
не станет.

 В 2007 г. Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» проводил исследование инно-
вационного потенциала российских регионов1, в 
результате которого была составлена карта, де-
монстрирующая инновационный потенциал субъ-
ектов Федерации по разным отраслям российской 
экономики. Эта карта наглядно показывает, что  
инновационные (высокотехнологичные) сектора 
экономики по территории РФ распределены не-
равномерно, но в целом инновационный потенциал 
некоторых регионов по формальным показателям 
можно было оценить как достаточно высокий. 

Кризис показал, что спад затронул не только 
старопромышленные регионы с их традицион-
ной индустрией, а также российский «солнечный 
пояс», где драйвером роста выступал, прежде 
всего, рынок недвижимости (территории, входя-
щие в Московскую агломерацию; черноморское 
побережье держится во многом за счет масси-
рованных бюджетных инвестиций в олимпийские 
объекты), но и регионы с наибольшим инноваци-
онным потенциалом. Такой вывод можно сделать, 
сравнив географию инновационных секторов эко-
номики, данные об индексе промышленного про-
изводства в регионах РФ за первый квартал 2009 
1 По данным ЦИСН, инновационная инфраструк-
тура в России в настоящее время насчитывает 
более 120 активно действующих технопарков и 
инновационно-технологических центров. В них ра-
ботают 1200 малых предприятий с общим числом 
сотрудников около 20 000 человек и объемом про-
изводства свыше 30 млрд руб. в год. Созданы 86 
центров трансфера технологий, которые оказыва-
ют содействие более 2000 организаций — вузам, 
институтам РАН, отраслевым НИИ, а также 10 на-
циональных информационно-аналитических центров 
для мониторинга мирового и российского научно-
технического потенциала.

г., с прогнозом их бюджетной обеспеченности в 
текущем году. 

Таким образом, кризис традиционной ин-
дустрии проблематизировал устойчивость по-
давляющего большинства российских регионов. 
Инновационная индустрия, или та, которую стро-
ят как инновационную, демпфером, «подушкой» 
от спада не является. Ситуация в так называемых 
«инновационных» отраслях ничуть не лучше, чем 
в традиционных. Российское сельское хозяйство, 
которое сложно назвать инновационным, демон-
стрирует более устойчивый рост.

Проблемы инновационной 
политики в регионах

Кризис проблематизировал и ранее прово-
дившуюся в регионах инновационную политику, 
сразу по нескольким основаниям.

Первое. Ставка в стимулировании инноваци-
онного развития была сделана на рынки (сектора 
и отрасли), технологический и инвестиционный 
бум в которых закончился, по крайней мере, в 
конце 1990-х гг. Это традиционные технологиче-
ские сектора (например, автомобилестроение), 
информационные технологии, включая электро-
нику, фармацевтику. Бум в автомобилестроении 
закончился в 1950-е, в электронике и бытовой 
технике — в 1960-1970-е, фармацевтике — 
1980-е, IT — 1990-е. Эти сектора уже сложились 
как олигополистические. Во время кризиса они 
вступили в полосу глубокого спада. Ясно, что при 
выходе из кризиса они не смогут расти сверх-
быстрыми темпами, как это было ранее. Рост IT 
рынка в 1990-е гг. достигал 50% в год. Акции 
Интернет-компаний с 01.1996 г. по 02.2000 вы-
росли на 1000%. 

Эти отрасли и сектора правильнее уже от-
носить либо к традиционной индустрии, либо к  
рынкам, похожим на «зрелые». В связи с этим 
показательна сегодняшняя экономическая си-
туация в Ирландии-стране, где экономика была 
сформирована, во многом, на базе электроники 
и информационных технологий. Ирландия пере-
живает один из самых тяжелых кризисов в ЕС. По 
прогнозам на 2009 г. падение её ВВП составит  
5-7%, безработица достигнет почти 10%, дефи-
цит бюджета — 10-13%. Прогнозные показатели 
на 2010 г.  ненамного лучше.

Направляя инвестиции в сектора, лидиро-
вавшие в 1980-1990-е гг., сегодня мы получили, 
например, по сектору IT, в который включаются 
поставки вычислительной техники, стандартного 
программного обеспечения и услуг по использо-
ванию Интернета (что в этом сложного и иннова-
ционного?), почти 50%-ный риск падения объемов 
производства (в стоимостном выражении) в 2009 
г. Будем надеяться, что этого не произойдет, но 
такая ситуация вполне реальна. 

Даже на растущем в России фармацевтиче-
ском рынке, если произойдёт 5-7%-ный рост в 
долларовом выражении, а не 20%-ный спад, как  
прогнозируют некоторые «алармисты», об инно-
вационном развитии говорить всё равно не при-
ходится. На отечественном фармацевтическом 
рынке доля поставок российской оригинальной и 
новой продукции постоянно уменьшается. Ну, ка-
кие инновации просматриваются сейчас в нашей 
фармацевтике? 

Второй момент, по которому проблематизи-
руются региональные инновационные програм-
мы, это решение вопроса, на что делать акцент: 
на разработку новых технологий или открытие 
нового рынка? 

Комплексы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(оцен.)

2009 
(оцен.)

Темпы роста        

АРКП 1,045 0,937 0,991 1,165 1,185 1,082 1,03

РЭК 1,181 1,018 0,987 1,108 1,304 1,172 1,05

СВТ, включая медтехнику 1,215 1,099 1,064 1,009 1,080 1,032 1,01

Фармпроизводство 1,067 0,949 0,956 1,102 1,070 0,99 0,95

АТП и АЭ 1,122 1,019 0,977 1,02 1,06 1,05 1,06

«Ядро» НВТК 1,097 1,016 0,994 1,087 1,152 1,086 1,035

НВТК, всего (с фармацевтикой) 1,095 1,012 0,992 1,088 1,147 1,082 1,032

Экспорт, млрд долл.        

ПВН 5,46 5,78 6,18 6,46 7,19 8,2 7,7

Гражданская продукция ОПК 1,35 1,18 1,46 1,61 1,42 1,57 1,70

АТП 3,01 3,5 3,16 3,5 н.д. н.д. н.д.

Всего: 9,82 10,46 10,8 11,57 12,41 13,8 13,5

Рис. 2. Источник: ИПН РАН, ЦИСН

Возможно ли новое поколение программ 
инновационного развития регионов?

2009 2010—2012

Физические объемы производства в основных 
отраслях промышленности и на транспорте

Ценовое «дно» в черной 
и цветной металлургии, 
нефтегазовом комплексе и 
химической промышленности 
должно быть пройдено в 2009 г. 
Существенный рост объемов 
производства ожидается с 2012 г.

Металлургия 15–20%

Химия, в т.ч. нефтегазохимия 20–40%

Добыча нефти 10–12%

Добыча газ 5–15%

Угольная промышленность 5–15%

Производство строительных материалов 15–20% К 2012–2014 годам цены на 
сырьевые товары и продукцию 
первичного передела ожидаются 
ниже уровня пиков 2007—2008 
годов

Строительство 20–40%

Электроэнергетика 4–12%

Железнодорожный транспорт 15–20%

Безработица 7–12% Сохранение уровня 7–10%

Рост/сокращение ВВП 2,2–5,6%

Государственный бюджет
Дефицит фед. 

бюджета
5–7,5% ВВП

Секвестр государственных 
расходов на 30% по сравнению 
с 3-х-летним бюджетным планом 
2008 года. Снижение дефицита 
до 3–5%

Рис. 1. Прогнозные параметры российской экономики на среднесрочную перспективу. Ис-
точник: ЦСР «Северо-Запад», МЭР РФ, ЦБ РФ, Центр развития ГУ-ВШЭ, ОЭСР, ЕБРР, Банк 
Москвы GS,  Merrill Lynch 

Рис. 3. Инновационная карта России. Составлено: ЦСР «Северо-Запад»

Рис. 4. Индекс промышленного производства в I квартале 2009 года в % к I кварталу 2008 
года. Источник: Росстат, Минрегион РФ

В.Н.Княгинин, 
директор Фонда 
«Центр стратеги-
ческих разработок 
«Северо-Запад»
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Известно, что между созданием технологии и 
открытием новых быстрорастущих рынков, соб-
ственно и составляющих «тело» инновационной 
экономики (инновационные производства долж-
ны развиваться темпом, превышающим 15-20% 
в год), обычно существует значительный вре-
менной разрыв. Технологии создаются за деся-
тилетия до их коммерциализации и вовлечения в 
инновационно-технологический рывок экономики. 
Новый сектор экономики должен расти темпами 
в 50-70-100% в год, чтобы генерировать энер-
гию, способную расчистить старую, настроенную 
на дефляцию и стагнацию экономику. Казалось 
бы, ответ очевиден. Ставку надо делать на рынок, 
а не технологии. Но на практике, зачастую, все 
происходит наоборот.  

Специалисты Центра стратегического раз-
вития «Северо-Запад» проанализировали многие 
региональные и федеральные инновационные 
программы. Во  всех упор делался на техноло-
гии, на достижение определенных технических и 
технологических параметров НИР и НИОКР, а не 
на формирование новых рынков, подразумеваю-
щее развитие потребления, институциональной 
среды, решение социальных и экономических 
проблем благодаря развитию соответствующих 
производственных процессов. Инновационные 
программы российских регионов (да и всей стра-
ны) не учитывают того, что технологический бум, 
подготавливаемый исследованиями и технологи-
ческими разработками, исследовательским не 
является. Как правило, он запускается на базе 
давно разработанных технологий.

И третий момент проблематизации регио-
нальных инновационных программ: ставка в ин-
новационной политике регионов была сделана, 
главным образом, на создание объектов иннова-
ционной инфраструктуры, которые:

-давно уже стали массовыми и перестали 
гарантировать конкурентоспособность городов и 
регионов на рынке технологических разработок и 
инновационных производств, 

-в большинстве своём были развернуты под 
бум в отраслях, имевший место в 1970-1980-е гг. 
В  настоящий же момент они не обеспечивают 
современного инновационно-технологического 
процесса, особенно в переживающих становле-
ние новых отраслях.

Существующая инновационная 
инфраструктура

В мире зарегистрировано около 1200 иннова-
ционных структур2. Первый технопарк в Россий-
ской Федерации был создан в 1990 г. в Томске. 
Сейчас их в России свыше 120 (хотя число ор-
ганизаций, претендующих на звание технопарка, 
около 800)3. Может показаться, что по развитости 
инновационной инфраструктуры Россия сопоста-
вима с мощью всего мира. Именно в создание 
инфраструктуры и шли основные  вложения.

 Что это дало экономике регионов? Ответ: 
такое-то количество инновационных проектов. Но 
какие конкретно результаты должны были быть 
получены на рынках (темп роста последних, доля 
инновационной продукции на них, мультиплика-
ционный эффект для всей экономики), четко 
определёно не было.  

Анализируя итоги работы технопарков, инду-
стриальных парков, результаты инновационных 
программ регионов, мы вынуждены возвратиться 
к началу – пониманию основ современного ин-
новационного роста. 

Основы современного 
инновационного роста 

Во-первых, инновационные  программы 
должны быть ориентированы на участие в фор-
мировании и развитии новых рынков, порождаю-
щих и поглощающих  инновационные технологии. 
По-видимому, в период кризиса есть все осно-
вания для формирования новых быстрорастущих 
рынков, в том числе, за счет коммерциализации 
ранее  недокапитализированных (по каким-то 
причинам) технологий. Рыночный сектор может 
2 в т.ч. около 400 зон свободной торговли, 400 
научно-промышленных парков, более 300 экспортно-
производственных зон и примерно 100 зон специаль-
ного назначения (оффшорные центры, зоны рекреа-
ции, эколого-экономические регионы, туристические 
центры и др.).
3 По данным ЦИСН, инновационная инфраструктура 
в России в настоящее время насчитывает более 120 
активно действующих технопарков и инновационно-
технологических центров. В них работают 1200 малых 
предприятий с общим числом сотрудников около 20 
000 человек и объемом производства свыше 30 млрд 
руб. в год. Созданы 86 центров трансфера технологий, 
которые оказывают содействие более 2000 организа-
ций — вузам, институтам РАН, отраслевым НИИ, а так-
же 10 национальных информационно-аналитических 
центров для мониторинга мирового и российского 
научно-технического потенциала.

стать частью инновационной экономики в том 
случае, если он готов к этому и корпоративно, и 
рыночно, а именно: 

-имеются компании, готовые вкладывать в 
него, развивать производство,

-есть потребители, которые могут купить дан-
ный продукт, 

-есть институциональные требования, уста-
навливающие правила и процедуры интеграции 
соответствующих секторов в сложившуюся эконо-
мику. Должна быть готовность сконцентрировать 
в инновационной части экономики средства, «на-
дуть» новый «финансовый пузырь». 

В какие сектора сегодня вкладываются инве-
стиции в развитых странах?

 Большой поток инвестиций идет в развитие 
альтернативной энергетики, в разработку возоб-
новляемых источников энергии (по объявленной 
Бараком Обамой программе, только на НИР и 
НИОКР будет направлено 150 млрд долл. в те-
чение следующих 10 лет). Сектор достиг наи-
высшей технологической и рыночной готовности. 
Он уже представлен корпорациями,  способными 
принять значительный объем инвестиций (по-
тенциал капитализации к 2020 г. — 15-18 трлн 
долл.). Развитие этого сектора способно оказать 
системное влияние на старую промышленность, 
переформатировать старые рынки. 

Вложения идут также в когнитивную инду-
стрию, даже не в IT, а в персональные систе-
мы, обучаемые, открытые и т.д., в индустрию 
здоровья, биотехнологии, которые предполагают 
создание индивидуально ориентированных пре-
паратов, созданных для конкретного человека, 
учитывающих данные его биокода. 

Для «старых» секторов экономики появляет-
ся шанс поучаствовать в новом технологическом 
буме путем интеграции в новые секторы эконо-
мики, «цепляясь» за лидера, который будет ра-
сти с темпом 50-100 % в год. Для традиционной 
медицины и фармацевтики такими локомотива-
ми станут индустрия здоровья и биотехпром. 
Фармацевтические компании уже cейчас начали 
скупать биотехнологические проекты, понимая, 
что в ближайшие 10 лет их самые прибыльные 
препараты перейдут в разряд дженериков,  в 
это же время изменится сама технология обе-
спечения здоровья. Сельское хозяйство должно 
«уцепиться» за индустрию здоровья, начать соз-
давать «умный», полезный продукт, IT —  за ког-
нитивные технологии и т.д. Единственный способ 
роста традиционных технологий можно выразить 
термином: «они переезжают». 

Если ресурсосбережение становится новой 
парадигмой проектирования зданий и сооруже-
ний, то развитие традиционного строительства, 
архитектуры, индустрии строительных мате-
риалов начинает предопределяться решениями 
HVAC, которые задают архитектурную, коммер-
ческую ценность объекта. 

Новые строительные технологии, учитываю-
щие будущий дефицит энергоресурсов, создают 
такие материалы и конструкции, которые позво-
лят свести к минимуму потребление энергии. 
Дома на Западе проектируют теперь не только 
архитекторы и строители, но и инженеры, на-
полняющие дом инженерной инфраструктурой, 
минимизирующей затраты энергии. В США и 
ЕС приняты новые нормативы на строительство 
жилых домов, определяющие максимальный 
уровень теплоотдачи строений. Становится по-
нятен будущий объем нового машиностроения, 
электротехники. Покупателями этих изделий ста-
нут домохозяйства, кондоминиумы. Сектор будет 
устроен по принципу автомобильного. Кстати, и 
электромобили разрабатываются для того, чтобы 

Высокотехнологичные рынки

Рост мирового рынка 
в 2009 г. (%)

Рост российского рынка в 
2009 г. (%)

Динамика 
мирового 
рынка в 

2012 г. (%)Оптимист. Пессимист. Оптимист. Пессимист.

IT 2,5 -5 -10 -50 5-6

Фармрынок* 5,5 4,5 5 10—12 8

Автомобилестроение** -20 -35 -10 -55 7-12

Инновационный бум Технологическая база Рост рынков

«Текстильная революция» 
(Британия, 1780—1830-е)

Прядильный станок, 
управляемый ткацкий станок, 
мюль-машина…. 

Рост объемов производства 
тканей с 1796 по 1850-й в 500 
раз. Прибыль в отдельные годы 
больше 100%.

«Железнодорожная 
революция» (США, Европа, 
1830—70)

Паровая машина, конвертор 
Бессемера, печь с открытым 
очагом Сименса-Мартена…

Рост объемных показателей 
секторов в несколько раз в теч. 
10-летий, «ж/д» мания на рынке 
акций

Химия и электротехника 
(Европа, США, 1890—1920-е)

Центральная эл. станция, 
управление синтезом, 
термический крекинг нефти…

Бум акций нефтяных и 
нефтехимических компаний

«Автомобильная и 
потребительская революция» 
(США, Европа, 1920, 50—70-е)

Массовое конвейерное 
производство, двигатель 
внутреннего сгорания

Рост выпуска автомобилей в 
10-ки раз за 10-летия, бум акций 
автоконцернов в 1910-е, 50-е, 
авиапрома — 1920-е

Электроника, слож.быт.
техника, фармацевтика (США, 
Европа, Япония, 1970—80)

Транзисторы, интегральные 
схемы, микропроцессоры…

Бум акций высокотехнологичных 
компаний — 1960-е, 
фармкомпаний — 1980-е

Информационный и 
биотехнологический бум (США, 
1990-е)

Интернет, новые технологии 
связи, генная инженерия… Бум доткомов 2000-е

Технологии были 
готовы задолго до бума

Зона инновационного 
роста экономики

Рис. 9 Оценка готовности формирования масштабного инновационного сектора в США – драйвера глобального экономического подъема. 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам iTulip Inc., National Center for Policy Analysis, IEA, USDE, PwC

Сектор Технологии как база роста
Корпоративная готовность 
сектора к интенсивному 
росту

Рыночная готовность сектора
Оценка масштабов воз-
можной капитализации 
сектора

Альтернативная энер-
гетика, новое энерго-
машиностроение

Стоимость эл. энергии уже 
сопоставима с углеродной 
энергетикой

Компании — поставщики тех-
нологий — широко представле-
ны на рынке

Закон об энергетической политике 
США (2005). Аналогичные акты в 
ЕС

Потенциал роста капитали-
зации до 2020 года —16–18 
млн $

Биотехнологии, инду-
стрия здоровья

2-е место в мировой эконо-
мике по инвестициям вНИ-
РиНИОКР среди крупных 
компаний

Ограниченный потенциал 
взрывного роста (медленный 
рост квалификаций), а также 
монополизация рынка старыми 
фармкомпаниями, которые 
проигрывают биотеху

Барьер не поддающейся реформи-
рованию системы здравоохране-
ния, препятствующей переходу от 
масс-маркета к целевому потре-
блению лекарств

Потенциал удвоения рын-
ка к 2020 году Сектор уже 
капитапизирован. Слабый 
потенциал взрывного ро-
ста капитализации старых 
фармкомпаний

Когнитивные техно-
логии (включая часть 
образования, IT и 
проч.)

Пока выводятся опти м изи 
рующие технологии (Web 
2,0 и т.п.). Будущее видится 
за конвергентными техно-
логиями

Сектор образования коммер-
циализируется, но пока слабо 
меняется корпоративно

Рынок устойчиво растет, но пока 
не способен стать драйвером гло-
бального подъема

Объем возможного привпе-
чения инвестиций ограничен

HVAC, новые стено-
вые и конструктив-
ные материалы

Технологии Energy Smart 
Home

Огромное копичество постав-
щиков технопогий

В США к 2012 году план строи-
тельства 220 000 энергоэффектив-
ных домов. ЕС принимает Energy 
Performance of Buildings Directive

Объем рынка к 2020 году—
несколько десятков млрд $

Рис. 5. Прогнозная оценка обеспеченности текущих расходов бюджетов доходами в 2009 
году с учетом остатков бюджетов (прогноз Минрегиона РФ)

* В ИКТ учитывается в т.ч. оказание Интернет-услуг, поставка стандартного ПО, его импорт, а также поставки 
техники и оборудования, значительным покупателем которых выступают сырьевые экспортеры и бюджет
**Российские препараты занимают на отечественном рынке около 20% (в стоимостном выражении). При этом 
значительная доля выпуска — дженерики
**Производство иномарок в РФ превышает 40% всего выпуска 
Рис. 6. Прогноз состояния высокотехнологичных рынков (стоимостное выражение, USD) 
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам Bloomberg, IDC, PMR, ЛИНЭКС, NPRx, RNCOS, 
DMS Group, IMS Healthcare, PwC, RBSC, АвтоВАЗ 

Рис.7 Хронология инновационно-технологических циклов. Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Рис. 8 Модель инновационного роста 
в современной экономике. Источник: 
ЦСР «Северо-Запад»
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Область Ключевые стратегические 
документы Избранные задачи

Общие Лондонский план (2008) Сводка задач индивидуальных стратегических планов

СО2

Лондонский план действий 
по борьбе с изменениями 
климата (2007)
Энергетическая стратегия 
(2004)
Транспортная стратегия 
(2006)

– 60%е снижение эмиссии парниковых газов ниже 
уровня 1990 года к 2025 г.
– Не строить жилья с  рейтингом стандартного порядка 
аттестации ниже 
30 к 2010 и ниже 40 к 2016.— 665 гигаватт-часов 
электроэнергии и 280 гигаватт-часов тепла получать 
от установок возобновляемой энергии к 2010 
– Переход от 41% автомобильных поездок к 32% к 2025
– Увеличение общественного транспорта от 37% до 41% 
поездок к 2025

Воздух Стратегия обеспечения 
качества воздуха (2002)

Среднегодовые выбросы  твердых частиц (PM10) менее 
40 мг/м3 к 2005 

Отходы

Муниципальная стратегия по 
ликвидации отходов (2003)
Стратегия бизнеса  по 
ликвидации отходов (2008)

– 60% городского мусора перерабатывается  к 2015
– 85% мусора обрабатывается в городе
– переработка  или вторичное использование 70% 
коммерческого/промышленного мусора и 95% мусора от 
строительства 
и сноса зданий к 2015

Вода Стратегия по водоснабжению Снижение потребления воды в новых микрорайонах до 
110 л в день на чел.

Рис. 10. Sustainable Urban Infrastructure. London Edition– a view to 2025

утилизировать-использовать энергию ветрогене-
раторов, не потребляемую домами ночью. 

Второе: новые программы инновационного 
развития регионов должны быть ориентированы, 
в первую очередь, на запуск новых рынков, во 
вторую — на поддержку НИР и НИОКР, т.е. на 
поддержку свободного поиска исследователей, 
черпающих вдохновение не в запросах реальной 
экономики, а в области своих научных интересов.

И третий вопрос — вопрос организационных 
инфраструктур для инновационного бизнеса. Ка-
кие организационные структуры можно использо-
вать для того, чтобы запустить процесс перено-
са научных знаний, идей в производство? Каким 
требованиям они должны отвечать? 

Проектирование и исследование становятся 
ситуационно обусловленными и проблемно ори-
ентированными, то есть являются результатом 

не столько свободного поиска исследователя, 
сколько заказом на решение задачи со стороны 
потенциального потребителя. Соответственно, 
новые организационные структуры должны: 

- поддерживать высокую степень «проектной 
готовности» к новому делу; 

- обеспечивать быструю проблемно ориен-
тированную сборку проектных команд, зачастую, 
включающих потребителя; 

- иметь возможность интегрировать в работу 
данных групп формально независимых и эконо-
мически автономных субъектов по всему миру.

В настоящий момент появляются новые орга-
низации, обеспечивающие наивысшую свободу в 
сборке необходимых компетенций, а также воз-
можность проектирования в «сетевом режиме»: 
так называемые «технопарки третьего поколения» 
(разработки IQlink и др.). Локализация резиден-
тов для этих технопарков уже не является решаю-
щим фактором. К таким новым организациям от-
носятся и исследовательские сети (Европейский 
проект ECOLEAD); секретариаты инновационных 
кластеров («Технополис Осло»).

Что необходимо для запуска 
инновационного сегмента в 
России

Готовых решений по запуску инновацион-
ного сегмента российской экономики на сегод-
няшний день нет. Главный вопрос, на который 

необходимо ответить в ближайшие 5-7 лет: 
выйдем мы из кризиса с запуском нового ин-
новационного цикла или будем доигрывать то, 
что было сформировано  в 1990-е гг.? Будет 
ли новый инновационный цикл развернут в на-
циональном масштабе, или Россия должна при-
нять участие в новом глобальном инновационно-
технологическом подъеме?

В своё время одним из значимых результатов 
испанского технологического форсайта стало из-
менение стандартов строительства и проектиро-
вания новых домов: изменение высоты потолков, 
теплоотдачи стен, использование новых источ-
ников энергии… Обоснованием решения стало 
признание Испанией того факта, что нефть у них 
уже закончилась. Её ещё можно купить в мире, 
но здания, которые сейчас проектируются и стро-
ятся, будут стоять следующие 100 лет. Через 100 
лет нефть как источник энергии гарантированно 
станет большим дефицитом. Испанские города, 
возводимые сегодня,  должны быть рассчита-
ны на мир «после нефти». Главная инновация в 
данной ситуации заключается не в технических 
устройствах, предложенных строителям и по-
требителям, а в видении будущего общества, в 
формировании инновационного сектора, обеспе-
чивающего устойчивость и рост экономики не в 
среднесрочной перспективе, а на следующие 100 
лет. Думается, такой подход необходимо взять на 
вооружение и России.

Научный прогресс сделал свое дело, 
и теперь производство атомной энер-
гии стало сравнительно ординарным 
процессом. В мире уже существует 
целый спектр примерно равных по 
потенциалу типов ядерных реакто-
ров и атомных станций. Актуальным 
становится вопрос, какие угрозы и 
риски, связанные с развитием ядер-
ного энергопроизводства приемлемы 
в современной жизни? Ответ на него 
должно дать общество и страна в 
целом, а не только ядерное научно-
техническое сообщество.

П
ричины стагнации развития современ-
ной ядерной энергетики (ЯЭ) обуслов-
лены существованием значимых угроз и 
рисков, то есть таких факторов, которые 

способны увести рассматриваемую технологию 
за грань приемлемости и/или существенно огра-
ничить масштаб ее применения. 

Исторически ядерная энергетика явилась ре-
зультатом применения военных технологий и на-
следовала их основные технологические приемы 
– использование обогащенного твердого урано-
вого топлива и прямого топливного цикла, про-
стых и дешевых теплоносителей/замедлителей 
нейтронов. 

В результате были созданы водо-водяные, 
графитоводяные и тяжеловодные реакторы на 
тепловых нейтронах. Каждая из созданных реак-
торных технологий развивалась порознь в соот-
ветствии со своим внутренним техническим по-
тенциалом. 

Крупные аварии и катастрофы скорректиро-
вали такую эволюцию в сторону повышения без-
опасности, что вызвало удорожание как АЭС, так 
и производимой ими энергии и, как следствие, 

заметную потерю конкурентоспособности ЯЭ. Но 
даже при повышении уровня безопасности АЭС, 
доказать невозможность катастрофических ава-
рий не удается. 

Развитие ЯЭ тормозят и такие «болевые точ-
ки», как необходимость долгосрочного монито-
ринга и надежного размещения радиоактивных 
токсичных отходов, проблемы нераспространения 
«оружейных» материалов, ограничения в запасах 
дешевых расщепляющихся материалов и др. В 
ряде стран приняты моратории на использование 
ЯЭ. Масштабное развитие производства ядерной 
энергии отодвигается на неопределенные сроки. 
Происходит стагнация ядерных энерготехноло-
гий, особенно в развитых странах, 

хотя потенциал ядерной энергетики действи-
тельно огромен.

Качественное формирование атомной страте-
гии в условиях отсутствия базовых современных 
целей и критериев в ЯЭ, несмотря на наличие 
многочисленных типов энергетических реакторов, 
затруднительно.

 Необходимость решения проблемы энерге-
тической безопасности при дефиците традицион-
ного энергопроизводства стимулирует повыше-
ние интереса к ЯЭ. Надежды на её предстоящий 
ренессанс подогреваются активной позицией 
российского руководства по развитию энергети-
ки, а также перспективами некоторого улучшения 
экономичности АЭС (например, за счёт увеличе-
ния длительности эксплуатации блоков, глубины 
выгорания топлива) и безопасности реакторов 
(благодаря, например, повышению роли пассив-
ных средств защиты). 

Но объективные причины для ренессанса 
пока отсутствуют, так как не устранены главные 
«виновники» настороженного отношения к ис-
пользованию ЯЭ, несмотря на предлагаемые «ин-
новационные» проекты» в рамках международной 
активности GEN-IV и INPRO. Не ясны критерии 
выбора направления долгосрочного развития и 
принципы выбора перспективных технологиче-
ских решений.

Представляется, что пять проблем тоталь-
ного характера вызывают множество сомнений 
у общества и препятствуют ренессансу ядерной 
энергетики:

1. неустраненные угрозы катастрофических 
аварий (с большой и опасной для общества нео-
пределенностью в их вероятностях), 

2. риски распространения оружейных мате-
риалов,

3. неопределенные риски, связанные с хране-
нием долгоживущих токсичных отходов,

4. угрозы потери крупных инвестиций в усло-
виях ограниченных капиталов, кризисов и глубо-
ких инфляционных процессов,

5. эффект «прогрессирующего тупика» в раз-
витии ЯЭ из-за надвигающихся ограничений в 
топливных ресурсах.

Все перечисленные выше проблемы и соот-
ветствующие риски/угрозы относятся к значи-
мым, если воспользоваться определением, при-
веденным выше. 

Для разработки инновационной ядерной 
технологии, способной вызвать действительный 
ренессанс ядерного энергопроизводства, необхо-
димо целенаправленно наделить ядерные реакто-
ры и их топливные циклы контр-рисковыми каче-
ствами по отношению ко всем значимым рискам, 
определив способы их реализации. Действующие 
атомные реакторы на тепловых нейтронах, а также 
созданные в мире быстрые натриевые реакторы 
на оксидном топливе (типа БН и Суперфеникс) 
такими качествами не обладают. 

Построение ядерной 
энергетики нового качества 

Новой концепцией качества ядерной энер-
гетики, ведущей к ее скорейшему оживлению и 
повышенному спросу, должнo стать исключение 
угроз и гарантированное устранение сразу всех 
значимых рисков, присущих сегодняшней ЯЭ 
(Рис.1).

Это не значит, что после этого совсем не 
останется никаких проблем в поле безопасно-

сти, нераспространения токсичных материалов, 
надежного хранения радиоактивных отходов, 
улучшения экономики, топливных ресурсов и 
других, но они смогут быть переведены в раз-
ряд «ординарных» проблем, не ограничивающих 
устойчивое и долгосрочное применение ядерной 
энергии.

В неядерных областях подобные проблемы 
решаются подавлением рисков инженерными и 
организационными средствами. Но значительная 
«цена» угроз и рисков ЯЭ, неопределенность в 
их оценке в данном случае не позволяют дать 
необходимых гарантий.

«Панацеей» для ЯЭ является изначальное 
придание реакторам и их топливным циклам 
естественных «контр-рисковых качеств.

В последние годы похожая по смыслу идея 
рассматривалась в ряде новых проектов ядерных 
реакторов как главное средство радикального 
повышения их безопасности (например, быстрых 
реакторов с тяжелометаллическим теплоносите-
лем типа БРЕСТ, RBEC, или жидкосолевых крити-
ческих/ гибридных реакторов типа WISE). Новым 
требованием является необходимость гарантиро-
ванного устранения одновременно всех значимых 
рисков, что неизмеримо труднее, чем повышение 
только безопасности самих реакторов. 

Реально ли достижение этой «амбиционной» 
цели? 

Ответ может быть положительным, так как 
идеи реализации большинства «контр-рисковых 
качеств», подкрепленные современными тео-
риями и расчетами уже существуют [1— 4, 8]. 
Конкретизация их в реальных проектах требует 
дополнительных проработок с учетом этой новой 
цели. 

Атомная энергетическая стратегия нового 
качества — без значимых угроз и рисков

И.С. Слесарев
Проф. Ядерной 

Школы Жолио-Кюри 
и Международного 

Центра Теоретиче-
ской Физики

Для гарантированного исключения тяжелых 
аварий, если необходима существенная 
коррекции пустотных эффектов реактивности 

0.2 н/деление в натрий-охлаждаемых 
реакторах для снижения пустотного эффекта 
вдвое 

Для отсутствия в отходах остаточных 
трансуранов 

0.15 н/деление
При приросте энергетики 2% в год.

Для отсутствия в отходах токсичных продуктов 
деления

<0.15 н/деление [5] для трансмутации опасных 
Tc, I, Cs (эта величина снижается при умелом 
использовании нейтронов утечки)

Для отказа от обогащенной топливной подпитки, 
достижения критичности в равновесном режиме 
с нулевой и стабильной реактивностью реактора 
в процессе выгорания топлива

Автоматически «штрафуется» в нейтронном 
балансе реактора из-за пониженной 
равновесной концентрации делящихся ядер

 ВСЕГО (зависит от полной компоновки РЗР) 0.3÷0.5 нейтронов на деление

Табл.1
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сти реактора в аварийных ситуациях. Однако, для 
ряда аварийных сценариев достаточные механиз-
мы гарантированной «самозащиты» найдены не 
были. Например, из-за положительного пустотного 
эффекта реактивности (как в натрий-охлаждаемых, 
так и в свинцово-охлаждаемых реакторах боль-
шой мощности) быстрое опустошение активной 
зоны (хотя и маловероятное) может приводить к 
введению большой положительной реактивности 
с непредсказуемыми опасными последствиями. 
Как известно, для улучшения безопасности, пред-
почтительно обладать отрицательными и малыми 
по величине пустотными эффектами реактивности. 
Теперь выяснено [2], что эффективным средством 
подавления пустотных эффектов в быстрых реак-
торах без обогащенной подпитки является уве-
личение производства нейтронов (приходящихся 
на одно деление), используемое затем для роста 
доли нейтронной утечки из активной зоны в балан-
се нейтронов. Этого можно добиться, например, 
уменьшением объема активных зон, использова-
нием плотного топлива (Рис.2), увеличением объ-
емной доли топлива, построением «модульных» 
композиций (Рис.3). 

2. Устранение угрозы хищений «оружейных» 
материалов (а именно такая угроза может быть 
отнесена к категории значимых), возникающей 
при использовании даже «легитимных реактор-
ных технологий», достижимо путем применения 
только таких реакторов и технологий ядерных 
циклов, которые априорно «самозащищены» от 
несанкционированного изъятия реакторного то-
плива, например, за счет:

полного отказа от обогащения топливной • 
подпитки реакторов и вообще от техноло-
гии обогащения в ядерной энергетике, 
упразднения технологии отделения топли-• 
ва от ряда радиоактивных долгоживущих 
продуктов деления,
отказа от «дообогащения» (при рефабри-• 
кации облученного топлива) делящимися 
изотопами. 

Такие предложения реальны для реакторов 
с достаточно высоким бридингом ядерного го-
рючего и уже признаны эффективными в ряде 
новейших [8] проектов быстрых реакторов.

3. Возможно ли функционирование ЯЭ без 
долгоживущих радиоактивных отходов (или, по 
крайней мере, так, чтобы радио-токсичность от-
ходов не превышала бы токсичности сгораемого 
топлива подпитки)? Такой вопрос до недавнего 
времени казался абсурдным из-за отсутствия аль-
тернативы. Ведь основная масса высоко токсич-
ных долгоживущих отходов (высших актинидов) 
образуется под действием нейтронного потока 
в любых реакторах. В прямых топливных циклах 
легководных реакторов (ЛВР) такие актиниды 
(включая изотопы плутония) направляются в от-
ходы для долговременного хранения по причине 
слабой топливной эффективности и неблагопри-
ятного их воздействия на физику безопасности 
реакторов. К тому же, многократное замыкание 
топливного цикла ЛВР считается сложной тех-
нической проблемой, дающей скромную (не 
принципиальную для ЯЭ) экономию топливных 
ресурсов. В быстрых же реакторах актиниды 
являются эффективным топливом, слабо влияю-
щим на безопасность реакторов. А замыкание 
топливного цикла это единственный способ су-
щественного расширения топливных резервов за 
счет перевода урана-238 в категорию топлива. В 
этом случае, долгоживущие актиниды появляются 
в отходах лишь вследствие схожести актинидов/
лантанидов и в такой степени, что содержание 
актинидов в смесях с лантанидами не удается 
снизить до величины менее 0.1%. Но даже при 
такой малой концентрации результирующий по-
ток остаточных актинидов (ОА) в отходы остается 
радиационно опасным, хотя отчасти его радиа-
ционная токсичность компенсируется исчезно-
вением токсичности «сгорающего» (в быстрых 
реакторах) подпиточного урана-238. 

Значительное превышение токсичности по-
тока отходов над скоростью исчезновения ток-
сичности топливной подпитки может рассма-
триваться как крайне нежелательное нарушение 
экологического баланса радиационной токсич-
ности на планете, то есть как значимый риск. 
Заметим, что именно долгоживущие отходы ЯЭ 
являются предметом жесткой критики экологов 
и неприятия населением 

Другой источник — долгоживущие продукты 
деления, также опасны вследствие своей высокой 
потенциальной мобильности. Удаление наиболее 
токсичных из отходов [5] также входит в задачу 
устранения значимых рисков. 

Итак, функционирование реакторов на тепло-
вых нейтронах в прямом цикле (Рис.4) приводит к 
появлению большой «рукотворной» радиационной 
токсичности. Долгоживущие отходы приходится 
долго и тщательно хранить до их существенного 
распада. Радиоактивность отходов традиционных 
натриевых быстрых реакторов также серьезно на-
рушает радиоактивный баланс, несмотря на то, 
что такие реакторы способны уменьшить (при 
замыкании топливного цикла) величину токсич-
ности отходов примерно на два порядка (Рис.4) 
по сравнению с прямым циклом ЛВР. 

Решение проблемы «сохранения радиоактив-
ного баланса» и, значит, устранение значимого 
риска, связанного с хранением долгоживущих 
радиоактивных отходов, возможно за счет ис-
пользования «частично-замкнутого» топливного 
цикла, включающего:

отказ от разделения лантанидов и оста-• 
точных актинидов; создание для их вы-
жигания «рабочих мест» в реакторах при 
«экспоненциально-сдержанном» росте ре-
акторного парка,
трансмутацию части высокотоксичных • 
долгоживущих продуктов деления в реак-
торах [5].

Удержание ОА для их медленного выжигания 
в реакторах возможно лишь при росте реакторно-
го парка [2]. При этом только экспоненциальный 
рост обеспечивает постоянство доли ОА в массе 
всех тяжелых ядер и обеспечивает ограниченный 
объем «рабочих мест» для выжигания ОА пото-
ком нейтронов (Рис.5). Эти ядра могут окружать 
активные зоны реакторов, находясь под потоком 
утекающих нейтронов. В этом случае увеличен-
ная нейтронная утечка модульных активных зон 
может быть использована с пользой.

По оценкам специалистов [2], развитие новой 
мировой ядерной энергетики, начиная с мощ-
ностей примерно 200 GWе (за счет имеющихся 
резервов плутония и обогащенного урана) в тече-
ние 1000 лет (со временем удвоения мощностей 
около 150 лет), не менее чем на порядок сокра-
тит массу остаточных актинидов, в том случае, 
если средний поток нейтронов для их выжигания 
удастся поддерживать на уровне 1014 нейтрон/
см2сек. Более длительная жизнь ядерной энер-
гетики может обеспечить еще больший эффект 
выжигания. Дополнительная интенсификация 
процесса выжигания остаточных актинидов воз-
можна при термализации нейтронного спектра в 
радиальных отражателях, где и предполагается 
размещение смесей лантанидов и остаточных 
актинидов. Это предложение нуждается в допол-
нительном изучении.

Итак, для реального выжигания ОА требуется 
экспоненциальный рост реакторного парка, для 
которого, в свою очередь, необходим избыточный 
бридинг топлива. Величины того и другого не яв-
ляются существенным фактором в решении про-
блемы отходов и могут варьироваться в широких 
пределах. Даже относительно медленный рост ре-
акторного парка (0.5 — 3% в год) и, соответственно, 
небольшой избыточный бридинг достаточны для 
этой цели [1]. Такой рост близок к прогнозному 
повышения спроса на первичные энергоносители, 
представленному ООН. К 2030 г. ожидается рост 
на 60-70% по сравнению с 2000 г.

4. Как известно, стоимость капитальных за-
трат на сооружение АЭС велика. К тому же, в 
последние годы она серьезно возросла и про-
должает расти, прежде всего, за счет мер по-
вышения безопасности. К тому же, значительно 
ухудшились кредитные условия, особенно если 
учесть специфическую для ядерной энергетики 
долговременность сооружения станций. Все это 
делает экономические риски весьма опасными и 
не способствует привлечению инвестиций даже 
на уровне государственных заказов. По оценкам 
специалистов, значимость инвестиционных рисков 
нивелируется, если удастся уменьшить их ради-
кально — в два или более раз. Радикальное по-
давление инвестиционных рисков и существенное 
улучшение экономики возможно путём существен-
ного сокращения сроков сооружения АЭС (Рис.6) 
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Рис 5 . Требуемые объемы (рабочие места) 
для хранения и выжигания остаточных 
актинидов (экспоненциальный темп раз-
вития ядерной энергетики) 

Рис 1. Отличия двух стратегий развития ЯЭ: традиционного (допускаю-
щего пусть маловероятные, но опасные последствия катастрофического 
характера) и инновационного (направленного на изначальное устранение 
значимых рисков).

 Рис.2. Изменение пустотных эффектов реактивности при замене упло-
щенной активной зоны на модульную в равновесном топливном цикле: 
H /R – отношение высоты и радиуса активной зоны (для улучшения ней-
тронного баланса используется нитридное топливо).

Рис. 3. Эффект снижения пустотных эффектов реактивности в 
натриево-охлаждаемых быстрых реакторах с моно-нитридным топли-
вом (средняя плотность: 12,5г/см3) при переходе от наилучших традици-
онных к модульным компоновкам в равновесном топливном цикле:
1 – традиционная H/R=40/290 компоновка, «уплощенная» для минимиза-
ции пустотных эффектов, 2 – 5  - модульные компоновки с размерами  
H/R=60/63, H/R=80/49, H/R=110/43, H/R=125/40 соответственно (H/R – 
отношение высоты и радиуса активной зоны, размеры приведены в см.). 
Любой положительный эффект считается потенциально опасным, если 
он превышает долю запаздывающих нейтронов ( 350 рсм).

Рис. 4.  Генерация токсичности отходов реакторами в сравнении с «ис-
чезающей» токсичностью топливной подпитки быстрых реакторов в 
равновесном топливном цикле.

Пустотные эффекты реактивности для традиционной и модульных 
композиций быстрых реакторов
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Способы гарантированного 
устранения значимых рисков 

1. Гарантированное устранение тяжелых аварий 
возможно при придании реактору набора качеств 
«самозащищенности» [1,8] от разрушения (прежде 
всего, активной зоны реактора), например:

устойчивости против деструкции активной • 
зоны без срабатывания активных средств 
защиты при воздействии инициаторов не-
контролируемых динамических процессов 
(в том числе, человеческого фактора), со-
провождающихся интенсивным выделени-
ем энергии,

ограничения запасенной неядерной энер-• 
гии до уровня, неспособного вызвать де-
зинтеграцию активной зоны при возникно-
вении инициатора аварии,
предельно ограниченных (<• βeff) «запасов» 
реактивности внутри реакторов и др.

Подобная проблема отчасти уже решалась 
при разработке новых быстрых реакторов, обла-
дающих (по замыслу) естественной безопасностью 
[8], в которых подбором теплоносителя, топлива, 
структуры реакторов, режимов работы активной 
зоны и путем целенаправленной стабилизации 
реактивности удается добиться самозащищенно-
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за счёт использования автономных модулей пре-
цизионного заводского изготовления, упрощения 
средств безопасности реакторов, дешевизны то-
пливной загрузки. Оказывается, что экономическая 
эффективность модульной АЭС значительно улуч-
шается, если строить процесс ввода мощностей 
по принципу «модуль за модулем», не дожидаясь 
достижения планируемой полной мощности АЭС. 
Вывод об относительной дороговизне группы ма-
лых реакторов в сравнении с большим реактором 
эквивалентной мощности скорее справедлив для 
ЛВР из-за дорогих корпусов высокого давления и 
разницы в обогащении топлива. Учитывая более 
благоприятную «технологичную» заводскую среду 
при изготовлении сравнительно небольших корпу-
сов модулей быстрых реакторов, опасность суще-
ственного повышения стоимости модульной АЭС в 
сравнении с однокорпусным большим реактором 
эквивалентной мощности (изготавливаемого in 
situ), не является существенной. По сравнению 
с ожидаемым выигрышем в инвестиционных за-
тратах при строительстве модульных АЭС, при-
ближенная оценка которого приведена на Рис.6, 
этот негативный эффект мал, если, вообще, при-
сутствует.

5. Долгосрочное и масштабное развитие ЯЭ 
на тепловых реакторах невозможно из-за ограни-
ченных топливных ресурсов урана-235. Значимый 
риск быстрого истощения топливных запасов 
устраняется при переходе к быстрым реакторам. 
Это становится доминантой развития ЯЭ. Есте-
ственное топливное самообеспечение и рост пар-
ка ЯЭ возможны за счет «самодостаточного»/из-
быточного бридинга топлива. Необходимо лишь, 
чтобы реакторы обладали соответствующим по-
тенциалом топливного воспроизводства. Теоре-
тически такую энергетику можно создать «почти 
с нуля», располагая начальной загрузкой для 
хотя бы одного «риско-защищенного» реактора 
(РЗР). Но при таком скромном старте развитие 
будет происходить неоправданно долго. Быстро 
«тающие» в тепловых реакторах мировые ресурсы 
урана-235 необходимо как можно быстрее потра-
тить на создание достаточного «стартового пар-
ка» РЗР. Сегодня это возможно, но послезавтра 
может оказаться поздно.

Итак, перечисленные практически независи-
мые значимые риски можно устранить, причём 
делать это надо одновременно. Возможно (как 
это часто практикуется для соблюдения корпо-
ративных интересов), легче было бы создать 
несколько типов реакторов с различными «моно-
приоритетами»: повышенной безопасности, боль-
шей экологичности, наилучшей экономичности, 

и таким образом попытаться построить много-
компонентную энергетику путём «оптимальной» 
комбинации этих групп ЯР в реакторном парке. 
Но никакая «линейная» комбинация не способна 
устранить все значимые риски одновременно. Не-
обходимо создавать парк инновационных риско-
защищенных реакторов и топливных циклов!

Ядерные реакторы и 
топливные циклы нового 
качества 

Задача по устранению всех значимых рисков 
сложна и посильна далеко не для всех извест-
ных типов реакторов. Проведенный анализ [1-4] 
показывает, что для достижения этой цели наи-
более подходящими являются быстрые реакторы. 
И поставленная задача разрешима даже в рамках 
известных технологий, принимая за основу новые 
идеи РЗР на быстрых нейтронах [7,8] в сочета-
нии с:

радикальным улучшением в них баланса • 
нейтронов, 
использованием модульных компоновок,• 
некоторым повышением выгорания топли-• 
ва в равновесном режиме, 
реорганизацией топливного цикла. • 

Для полной реализации идеи устранения всех 
значимых рисков решающим фактором является 
«высвобождение» дополнительных нейтронов в 
балансе реактора. Например:

1. Модульный принцип компоновки АЭС в 
ядерной энергетике не нов (например, проект 
PRISM). Но модульные критические реакторы-
бридеры небольшой единичной мощности с 
необогащенной урановой подпиткой немыслимы 
без нахождения дополнительных «средств» для 
существенного улучшения внутреннего баланса 
нейтронов.

2. Все традиционные быстрые реакторы 
большой единичной мощности обладают потен-
циально опасным положительным пустотным эф-
фектом реактивности в активной зоне. Для его 
подавления необходимо увеличение компоненты 
нейтронной утечки [1] без существенных потерь 
в интегральном нейтронном балансе.

3. Для развития ЯЭ необходимо топливо, от-
бираемое из топливного цикла быстрых реакто-
ров, что ведет к ухудшению топливного баланса 
всех реакторов энергетического парка. Эти по-
тери необходимо компенсировать.

4. Для трансмутации долгоживущих токсич-
ных продуктов требуется генерация дополни-
тельных нейтронов, пропорциональная скорости 
деления [5].

5. Для самодостаточного бридинга также 
необходимо дополнительное расходование ней-
тронов, так как такой бридинг наступает при 
повышенных выгораниях и большем отравлении 
реактора продуктами деления по сравнению с 
традиционными режимами. 

Каковы же дополнительные «нейтронные по-
требности» РЗР на быстрых нейтронах по срав-
нению с традиционными быстрыми реакторами? 
Их ориентировочные величины представлены в 
Табл.1. 

Как можно обеспечить возросшие требова-
ния к нейтронному балансу, учитывая, что не все 
типы реакторов готовы ответить на этот вызов? 

В ядерных реакторах деления известны два 
способа: 

за счет поиска «нейтронно-экономичных» • 
композиций из арсенала перспективных 
реакторных топлив и материалов [1], 
за счет добавления внешнего источника • 
нейтронов [3]. В этом случае, предпо-
лагается использование АЭС с подкрити-
ческими модулями и внешними нейтрон-
ными источниками (европейские проекты 
электро-ядерных гибридов — ADS или 
термоядерные гибриды небольшой еди-
ничной мощности).

Рекомендуемые композиции 
РЗР и АЭС 

Предлагаются АЭС модульного типа:
состоящиe из модульных РЗР жесткого • 
нейтронного спектра (охлаждаемые свин-
цом/натрием, жидкосолевые и т.д.), само-
защищенные от тяжелых аварий,
с плотным топливом и плотной компо-• 
новкой активных зон, нулевой избыточной 
наработкой топлива в активной зоне и по-
вышенными выгораниями топлива, необо-
гащенной подпиткой, 

в сочетании с «частично-замкнутым» топлив-
ным циклом, выжиганием в реакторах остаточных 
трансуранов и наиболее токсично-опасной части 
долгоживущих осколков. 

Для улучшения топливного баланса может по-
требоваться использование компактных активных 
зон с повышенной долей плотных карбидных/
нитридных твердых топлив (например, обога-
щенных изотопом N15), со слабо поглощающим 
нейтроны теплоносителем (Pb208); а в быстрых 
жидкосолевых реакторах — топливных компонент 
с низким поглощением нейтронов (Сl37).

Ядерная энергетика, построенная на таких 
«риско-защищенных» реакторах, позволяет раз-
делить процессы «размножения» самих реакторов 
и их «простой» эксплуатации (без необходимости 
участия в технологических процессах переработ-
ки топлива), что наделяет энергетику дополни-
тельной безопасностью относительно распро-
странения оружейных материалов и гибкостью 
международного маркетинга (Рис.7).

Заключение 
Обобщая анализ атомной энергетики иннова-

ционного качества, можно утверждать, что сейчас 
возможен такой поворот, который позволит пере-
смотреть потенциал всей атомной энергетики и 
отношение к ней, включая стратегию ее раз-
вития. Новым является переосмысление целей 
и акцентов инновационной ядерной энергетики. 
Как показано, это удается сделать путем на-
правленной научной «селекции» контр-рисковых 
качеств в инновационных реакторах и топливных 
циклах. А этот (во многом чисто научный) подход 
не требует ни длительного времени, ни больших 
расходов, поскольку «серое вещество» сейчас не 
в цене. 

Новое качество ядерной энергетики способ-
но облегчить решение планетарных, геополити-
ческих и социально-экономических проблем. Это 
зависит, в том числе, и от выбранной стратегии 
развития ядерной энергетики. 

Истинно инновационная ядерная энергетика 
уже на современном уровне знаний и техноло-
гий способна работать без значимых «рисков и 
угроз», то есть без:

1. тяжелых аварий, даже с учетом «чело-
веческого фактора», 

2. нелегитимного использования оружей-
ных материалов и возможности их краж, благода-
ря, например, ненужности топливного обогаще-
ния, технологию которого в ЯЭ можно запретить 
международным соглашением;

3. необходимости опасного хранения дол-
гоживущих отходов, ведущего к протестам на-
селения, не желающего строительства ядерных 

хранилищ с обязательным и постоянным мони-
торингом;

4. риска потери крупных инвестиций бла-
годаря быстрому строительству модульных бло-
ков, что является решающим фактором в услови-
ях ограниченных капиталов,

5. Ядерная энергетика посредством само-
достаточного бридинга топлива может получить 
значительные топливные резервы, достаточные 
для многотысячелетнего использования.

Как отмечалось, перечисленные «значимые 
риски и угрозы» являются сейчас причиной 
«второсортности» атомной энергии и неуверен-
ности в энергетической стратегии, основанной 
на традиционном ядерном энергопроизводстве. 
Сегодня общество имеет возможность выбрать 
малорискованное направление развития ядерной 
энергетики. В противном случае, при пассивной 
реакции общества, предстоит долгая внутрикор-
поративная «разборка», в которой победа здраво-
го смысла не гарантирована. 

Ядерные сообщества в развитых странах (и 
в нашей стране особенно) пока еще не готовы 
консолидироваться в достижении этих целей. 
Многим представляется заманчивым лукаво на-
зывать традиционные ядерные реакторы (или их 
слегка модифицированные аналоги) инновацион-
ными, хотя термин «ядерный» отнюдь не являет-
ся синонимом термина «инновационный». Отсюда 
проистекает желание не торопиться с принципи-
ально новыми РЗР и АЭС, полагая комфортно 
продержаться «на модной инновационной волне» 
какое-то время.

Этот интервал времени может оказаться 
слишком кратким (сравнимым со временем ис-
черпания нефтяных запасов или со временем 
жизни одной традиционной атомной станции) 
из-за очевидного ограничения массы делящего-
ся топлива. Не имея длительного будущего, тра-
диционные реакторы скоро отнимут то топливо, 
которое необходимо для создания оптимального 
начального парка РЗР. 

К тому же, в сфере традиционных реакторов у 
России много «продвинутых» конкурентов (США, 
Франции, Японии). И было бы стратегически 
правильно перенести приложение сил на более 
выигрышное поле. У России пока ещё есть выи-
грышная по времени научно-техническая позиция 
как по быстрым энергетическим реакторам, так и 
по жидкосолевым реакторам (и нет по другим!). 
Не использовать такую возможность было бы 
опрометчиво. 

Это может позволить нашей стране возгла-
вить новое важное направление в ядерном сег-
менте энергетической безопасности, где Россия 
(скорее, по прозорливости наших учителей) ока-
залась впереди других стран по научному заделу, 
но, к сожалению, не по его реализации. Конку-
ренты пока ещё не дышат в спину из-за всеоб-
щего кризиса, коснувшегося и мировой науки и 
образования.

Сегодняшние планы и предложения по атом-
ной стратегии, направленные скорее на продление 
жизни уже используемых ядерных энергетических 
технологий, выглядят слишком конъюнктурными 
и усложненными, учитывая ограниченный то-
пливный ресурс современных АЭС и значимые 
риски. Более логичной и экономичной выглядит 
простая стратегия ускоренного перехода на реак-
торы нового качества (пусть даже узкого класса), 
которые способны погасить все значимые риски 
и угрозы. 

В условиях преобладания застойной корпора-
тивности мышления, научной логики и простого 
мотива государственной полезности недостаточ-
но, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Для 
признания важности этих целей нужна акцен-
тированная воля общества и руководителей го-
сударственного уровня, выручавшая, зачастую, 
Россию.

Соответствующие предложения могут стать 
также «прорывным» (« brake through ») вариантом 
исследований в рамках международного проекта 
INPRO (МАГАТЭ). 
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Рис 6. Оценка эффекта сокращения инвестиционных расходов при соору-
жении большого энергетического блока, состоящего из 20 модульных бло-
ков той же суммарной мощности. Интерес кредитования: 10% в год. При 
росте кредитного интереса преимущество модульной АЭС увеличивается. 
Цена от продажи энергии принята соответствующей выбранному сроку 
окупаемости традиционного блока, равному 15 годам. 

Рис 7. Общая возможная схема реализации международного маркетинга.
ТЦ – международный центр уранового/ториевого топливного цикла с 
генерацией начальных топливных загрузок РЗР,
Линия RI – генерация бридеров (может быть рекомендована для стран с 
развитой технологической базой ЯЭ),
Линия RII – генерация только энергии (может быть рекомендована для 
«простого» производства энергии без расширения локального парка)
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Студент-дипломник с темой проекта 
«ВВЭР со сверхкритическим давлени-
ем» на эрудиционный вопрос «зачем 
это?» без задумки бойко ответил: — 
«Для повышения КПД!». И только. И 
дальнейшее тестирование по полю 
многогранности данной проблемы 
выявило …. много чего неявного на 
беглый взгляд. Вот об этом попробу-
ем поговорить.

Общий обзор 
проблемы

Современная постановка вопроса «повышения 
КПД» перспективных АС складывается в основном 
в таком направлении, что речь идет об улучше-
нии топливорасходных характеристик реакторов 
на основе водяной технологии. Основные пред-
ставители водяной технологии это PWR/ВВЭР, 
РБМК, корпусные кипящие реакторы.

В нашей стране направление кипящих не 
получает дальнейшего развития, следовательно, 
на сегодня в качестве столпов водяной техноло-
гии подразумеваются ВВЭР. ВВЭР как энерго-
технология имеют своими основополагающими 
атрибутами, отличающими их как класс: сплавы 
циркония в качестве конструкционного материала 
активной зоны, соответствующие этому материа-
лу параметры воды, стальные корпуса высокого 
давления, жидкостное борное регулирование, ок-
сидное урановое топливо.

В плане терминологии, когда говорится: 
«повышение КПД», «повышение экономической 
эффективности», необходимо всегда уточнять, о 
чем ведется речь.

Подчеркнем, что следует различать: теорети-
ческий термический КПД паротурбинного цикла 
(как правило, определяется упрощенным, грубым 
расчетом); термодинамическую эффективность 
цикла преобразования тепловой энергии в элек-
трическую (КПД

брутто
 – детальный тепловой рас-

чет турбоустановки); теплотехническую эффек-
тивность всей тепловой схемы станции (КПД

нетто
 

– то же но с учетом затрат на собственные нужды 
и потерь); и системную экономическую эф-
фективность данной электростанции (с учетом 
доступности и доставки видов топлива, коэффи-
циента готовности к несению нагрузки, устойчи-
вости к колебаниям параметров сети, участие в 
регулировании мощности и т.п.).

В этой связи исследование и учет только те-
плотехнической или термодинамической эффек-
тивности ВВР-СКД, без связи с влиянием «си-
стемности ЯЭ», для которой проект и создается, 
может дать однобокие и непредставительные ре-
зультаты, имеющие риск ввести в заблуждение.

Тем не менее, в этой связи знание трендов 
термического КПД в зависимости от параметров 
рабочих сред и затрат энергии на собственные 
нужды АЭС приобретает важное значение.

Следует помнить, что под термином «КПД» 
разные авторы понимают разные наборы учи-
тываемых параметров; поэтому к сравнению по 
этому показателю вариантов, рассчитанных не 
в «одних руках», следует относиться осторожно, 
поскольку точность расчетов с большой долей 
вероятности будет разной (при сравнительном 
анализе вариантов эта, так называемая мето-
дическая ошибка, может быть исключена, если 
расчеты проведены по единой методике и по со-
гласованным исходным данным).

Когда речь идет об удовлетворении требо-
ваний повышения и безопасности, и тепловой 
эффективности – как разнонаправленных по 

своему содержанию относительно технических 
характеристик ЯЭУ — следует проводить технико-
экономическую оптимизацию с граничными усло-
виями по ядерной и радиационной безопасности, 
а также по свойствам конструкционных материа-
лов, имеющихся/апробированных на заданные 
параметры или кандидатных, находящихся в ста-
дии аттестации.

Вопрос в атомной энергетике может быть 
поставлен как об экстремальной «безопасности» 
или экстремальной «энергоэффективности» ВВР, 
так и об их разумном компромиссе. В зависи-
мости от постановки вопроса последуют различ-
ные стратегии достижения результата. Второй 
вариант постановки вопроса был характерен для 
начального этапа развития АЭ, когда ставилась 
соревновательная цель с органической энергети-
кой; второй вариант – для периода после двух 
крупных аварий ТМI и ЧАЭС; компромиссный 
вариант должен соответствовать нынешнему пе-
риоду «ренессанса АЭ», основанному на опыте 
50-летнего развития АЭ с учетом всех ошибок 
экстремальных направлений.

Ради чего обычно стремятся к повышению 
КПД – однозначно, в первую очередь ради эко-
номии топлива, а также для создания более энер-
гонапряженных, но и более компактных установок 
преобразования энергии (уменьшение габаритов 
и металлоемкости котлов и турбин). В огневой 

энергетике рядом стоит выгода от сокращения 
расходов на транспорт топлива в расчете на 
удельную энерговыработку и как системный на-
роднохозяйственный фактор — высвобождение 
транспортных каналов для других целей (т.е. 
«системной» топливной составляющей с точки 
зрения всего ТЭК).

Параметры повышения энергонапряженности 
выбираются на основе принципа разумной до-
статочности и компромисса доступных/возмож-
ных конструкционных материалов и технологий 
изготовления оборудования, а также достигну-
того в технике и обществе уровня эксплуатаци-
онной культуры. Например, давление в корпусах 
ВВЭР-440 было выбрано 12,3 МПа исходя из 
возможностей изготовления корпусов во время 
создания первых реакторов данного типа.

До недавних пор в атомной энергетике при-
сутствовало небеспочвенное убеждение, что при 
сравнительно малой топливной составляющей 
стоимости электроэнергии повышение параме-
тров воды до освоенных обычной энергетикой 
сверхкритических, с целью повышения КПД, 
приведет не только к параллельному росту ка-
питальной (инвестиционной) составляющей, но и 
к росту рисков от разгерметизации контуров со 
средами СКД-параметров.

Опыт развития ЯЭ и анализ ее перспектив 
показывают, что единственное, ради чего стоило 
бы идти на этот «рост рисков» — это возмож-
ность реализовать спектральное регулирование и 
сделать шаг к достойной цели – реактора боль-
шой мощности с саморегулированием и соот-
ветственно повышенной ядерной безопасностью; 
при доступном широком диапазоне плотностей 
водяного теплоносителя в различных сочетани-

ях давление/температура достижение этой цели 
имеет перспективы.

Но здесь встает сопряженная проблема с 
повышением неядерной – но с ней неразрывно 
связанной — опасности от полуторо-двухкратного 
повышения давления и температур. Причем, для 
ядерной техники это скачкообразное повышение 
параметров водяной среды в первом контуре 
представляется довольно резким и далеко не 
эволюционным шагом. Оно приводит к «каче-
ственному скачку» по всем участкам в техноло-
гическом отношении, а вот дает ли ожидаемый 
«количественный» рост в эффективности произ-
водства энергии, предстоит проанализировать. 
(При этом эффективность будем понимать в 
системном плане, как взаимовлияние топливных, 
капитальных и эксплуатационных задач).

Насколько допустимо экстраполировать опыт 
и достижения традиционной огневой энергети-
ки на атомную дискутируется давно. Освоен-
ные и широко распространенные котлы с СКД-
параметрами эту среду содержат в трубках и 
трубопроводах относительно небольшого диаме-
тра, но никак не в корпусах Ø5х10 м. И ссылка на 
экономию за счет использования стандартной об-
щеэнергетической турбоустановки тоже никак не 
аргумент, поскольку существенное отклонение от 
расчетных начальных параметров пара (24 МПа/ 
565оС) и промежуточного перегрева съест ожи-
даемые процентные крохи КПД, достигаемые к 

тому же инженерными ухищрениями с организа-
цией сложных схем циркуляции и термостойкими 
конструкционными материалами в активной зоне, 
ухудшающими нейтронный баланс. Очевидно, что 
потребуются более стойкие и качественно дру-
гие, а следовательно, более дорогостоящие кон-
струкционные материалы не только для корпуса 
и ВКУ, но и для всего контура.

В этом свете более надежно смотрятся ка-
нальные реакторы с СКД.

Сложившаяся в последнее время тенденция 
на удлинение межперегрузочных периодов ВВЭР 
однозначно подразумевает наряду с повышением 
выгорания ужесточение требований к материалу 
оболочки твэл; но к этому прибавится еще и на-
грузка от повышения параметров теплоносителя. 
Поэтому выбор материала оболочки твэл стано-
вится решающим аспектом в достижении желае-
мых характеристик экономичности ВВР.

Однако, в последнее время из опыта про-
гнозирования масштабов ЯЭ, возлагаемой на 
нее миссии и ожидаемой ресурсообеспеченно-
сти проявляется и вторая, все та же, традици-
онная, причина необходимости повышения КПД 
АС – экономия топливных ресурсов. Имея ввиду 
на сегодня отсутствие эффективного бридинга 
и трудности в реализации ЗТЦ причину можно 
считать «оправданной».

Текущее состояние показателей технико-
экономической эффективности проектов АЭС с 
реакторами ВВЭР таково: при Nтепл=3000 МВт, 
имеем Nэ = 1000 МВт, при КПДбрутто=33,3%. 
При этом расход природного урана составляет 
около 170 т/ГВт.год.

Но целевые показатели системного развития 
этого направления (ВВР) для долговременного 

достаточного топливообеспечения требуют до-
стижения расхода природного урана не более 
130-135 т/ГВт.год.

Если перевести это в эквивалентную энерго-
выработку при постоянной тепловой мощности 
блока, то получим требуемую электрическую 
мощность 1308-1260 МВт, что соответствует не-
обходимому КПДбрутто=44-42 %.

Как известно, такой показатель тепловой 
экономичности имеют котло-турбинные агре-
гаты с СКД параметрами пара перед турби-
ной 24МПа/540-560оС и промперегревом до 
температуры острого пара и выше (т.е. те же 
540-560-565оС); при этом теоретический терми-
ческий КПД паротурбинного цикла составляет  
46%. В обозримом будущем для водяной реак-
торной технологии достижение таких показателей 
видится проблематичным. Это означает, что за 
счет мероприятий направленных только на повы-
шение термодинамических параметров рабочего 
тела ПТУ заявленной цели достичь невозможно.

Но поскольку есть еще один ресурсосбе-
регающий рычаг в концепции ВВР-СКД – это 
улучшение топливоиспользования за счет увели-
чения доли делений на уране-238 (называемый 
«спектральной составляющей»), то при условии 
использования циркония как основного конструк-
ционного материала в активной зоне за счет 
этого эффекта расход природного урана может 
быть снижен примерно до 150 т/год на 1 ГВт. Т. 
о. имеем выигрыш в 20 т/год на «спектральной 
составляющей» и тогда еще примерно 20 т/год 
предстоит «отыграть» за счет повышения тепло-
технической эффективности.

При таком комбинированном подходе полу-
чается необходимое значение КПДбрутто=37,5%, 
достижение которого выглядит более реалистич-
ным.

Этот уровень тепловой эффективности в рам-
ках легководного теплоносителя может быть до-
стигнут разными подходами:

- повышением параметров рабочего тела в 
ПТУ при соответственном повышении параметров 
1 контура;

- или при достигнутых параметрах первого и 
второго контуров совершенствованием эффектив-
ности тепловой схемы и теплотехнического обо-
рудования 2-го контура (оптимизация процессов 
теплообмена и снижение потерь).

Есть и третий способ – «огневой перегрев» 
пара после ПГ с помощью органического топлива 
или водорода; при этом улучшаются эксергетиче-
ские показатели использования органики за счет 
использования его в высокотемпературной части 
термодинамического цикла /1/ . (Водород, на-
пример, может быть получен за счет избыточной 
энергии в периоды провала нагрузки при работе 
реактора на постоянной мощности – «не ядерное 
регулирование мощности»).

Первый из подходов можно назвать прямо-
линейным и не инновационным, но тем не менее 
требующим значительного «напряжения» по раз-
личным направлениям технологии; при принятом 
давлении пара второго контура 24 МПа началь-
ная температура термодинамического цикла ПТУ 
может быть относительно невысокой (на уровне 
~ 400-420оС ) с учетом ограничения со стороны 
реакторного контура.

Опыт зарубежных АС с реакторами PWR и 
BWR свидетельствует о реалистичности второго 
подхода; с учетом достигнутого мирового уров-
ня такой подход для ВВЭР тоже нельзя считать 
инновационным.

Цикл СКД/СКД с высокими параметрами пара 
перед турбиной, освоенными огневой энергети-
кой, возможен только при огневом перегреве 

«стоит ли стричь поросенка?»
К проблеме повышения КПД ВВР:

Экстремальная безопасность или 
экстремальная «энергоэффективность»: 
что выбираем?

Т.Д.Щепетина, 
к.т.н., нач. лаб. ИЯР РНЦ 
«Курчатовский институт»
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пара, т.к. проблематично создать эффективно 
работающую турбину с начальными параметра-
ми пара вблизи «вершины» пограничной кривой 
в h-s диаграмме.

Возможные плюсы 
и минусы перехода 
на СКД-параметры

Основополагающий принцип «затраты-
выгода» и в отношении к проблеме повышения 
КПД предполагает начинать с рассмотрения ба-
ланса того, чего удастся достигнуть в этой идее 
и какой ценой. Рядом стоит выбор «надежность-
эффективность-безопасность». Например, гори-
зонтальный ПГ надежнее вертикального (так при-
нято у нас – при нашем технологическом укладе 
и культуре производства и эксплуатации, системе 
управления качеством), второй – термодинами-
чески эффективнее; но будучи слепо внедрен в 
несвойственную технологическую среду (АЭС с 
ВВЭР) это качество может потерять по эксплуа-
тационным причинам. Ядерная и радиационная 
безопасности в этом плане будут зависеть в 
основном от прочности и надежности применяе-
мых конструкционных материалов.

Основные направления в повышении КПД в 
традиционном паротурбинном цикле – сочетан-
ное повышение температуры и давления в ци-
кле вследствие особенностей воды как рабочего 
тела – высокое давление насыщенных паров с 
ростом температуры. Это несет в себе как плюсы 
(термодинамические), так и минусы (инженерно-
технологические). Эти противоположности суще-
ствуют только в единстве процессов преобразо-
вания видов энергии. Но следует также помнить, 
что один из общепризнанных принципов в на-
правлении повышения безопасности и внутрен-
ней самозащищенности ЯЭУ – это снижение 
энергонапряженности активной зоны и ее эле-
ментов и запасенной в контурах энергии.

Однозначно, что для заявляемых повышенных 
параметров воды в ВВР-СКД цирконий в качестве 
оболочек твэл не годится; переход на нержавею-
щие стали или сплавы с относительно высоким 
содержанием никеля приведет к повышению 
удельного расхода топлива. И экономически 
(по расходу топлива) этот эффект скорее всего 
сравняется с выигрышем от повышения КПД за 
счет повышения параметров теплоносителя 1 и 
2 контуров.

От «освоенной технологии ВВЭР» остается 
только собственно вода — как уникальное при-
родное вещество, обладающее сугубо нелиней-
ными свойствами в зависимости от давления и 
температуры, являя себя совершенно непохожи-
ми характеристиками и качествами даже в преде-
лах одного агрегатного состояния. Это приводит 
к необходимости иметь различные методики рас-
чета свойств и характеристик водных потоков и 
теплообмена в различных областях параметров 
(пар, вода, ПВС). Поэтому переход от освоен-
ных систем с кипящей водой и под давлением к 
СКД потребуют существенного изменения «мен-
талитета» расчетчиков и проектантов. Останется 
еще и «корпус реактора» как самостоятельная 
конструктивная единица, но претерпит такие из-
менения, что о технологической преемственности 
говорить не придется.

Стальные оболочки в водяном теплоносите-
ле – пройденный этап в транспортных ЯЭУ; но 
там задумываться об экономии топлива задачи не 
ставилось в принципе. Цирконий с его набором 
свойств в ограниченном интервале параметров 
можно считать подарком природы (но он же яв-
ляется и ограничителем не позволяя дальше под-
нимать параметры воды).

В теплотехнике известно /2/, что повышение 
только давления без соответствующего повыше-
ния температуры совершенно неэффективно и 
может даже дать обратный эффект, рис. 1.

Учитывая ограниченность рабочих областей 
параметров пара в ПТУ атомной энергетики 
не всегда повышение давления рабочего тела 
оправданно. Применение умеренного давления 
во втором контуре может привести в область 
начальных параметров с увеличением срабаты-
ваемого теплоперепада до появления допустимой 
влажности пара в цилиндре ТУ.

Главная теплотехническая особенность схем 
АЭС состоит в том, что практически – из-за 
технико-экономических соображений (и принци-

па ALARA) — невозможен промежуточный пере-
грев пара в ТУ до начальной температуры цикла 
(То). Для котлотурбинных установок такой про-
цесс традиционен с точки зрения повышения КПД 
цикла и достигается без особых инженерных про-
блем. Такая попытка сделана в тепловой схеме 
БН-600, но она показала свою непрактичность 
вследствие больших габаритов и металлоемко-
сти промежуточных пароперегревателей (из-за 
большого удельного объема пара направляемого 
на промперегрев). В данном примере выбранная 
схема была вынужденной из-за применения стан-
дартной турбины. И этот пример также наглядно 
показал, что аргумент «стандартная турбина» при 
копеечном выигрыше в ТУ влечет за собой увели-
чение металлоемкости и габаритов предлежаще-
го контура и усложнение пусковых и переходных 
режимов при эксплуатации.

После ряда таких схемно-параметрических 

неудач, к которым можно отнести и реакторы 
типа АМБ (1,2-БАЭС), остались возможности 
промперегрева острым или отборным паром. Это 
еще раз подчеркивает ошибочность тезиса «ис-
пользовать на АЭС освоенные турбины огневой 
энергетики», потому что нерасчетные параметры 
пара после промперегрева в схемах АЭС ведут к 
снижению КПД турбин.

В теплоэнергетике известно, что промпе-
регрев острым паром термодинамически неэф-
фективен; он ведет к снижению КПД на 1-1,5% 
по сравнению с перегревом отборным паром из 
ЦВД или после ЦВД. Поэтому не следует питать 
иллюзий: реально в атомной энергетике остается 
один способ промперегрева – паро-паровой из 
отборов ТУ.

В категориях технико-экономических подхо-
дов имеет смысл повышать температуру теплоно-
сителя до тех пределов, пока не требуются новые 
конструкционные материалы. Для случая ВВЭР на 
достижение максимальной Твых 380-390оС можно 
надеяться только при переходе на более стойкие 
циркониевые сплавы, но таковые пока являются 
перспективой.

Более того, прочно-плотный корпус больших 
размеров и система трубопроводов также по-
требует новых материалов и вся установка ста-
нет более металлоемкой. Корпус традиционной 
конструкции (ковано-сварной) по необходимой 
толщине стенки будет нетехнологичен и придет-
ся применить многослойную или рулонированную 
конструкцию.

Сертифицированных материалов и опыта 
конструкций в атомной энергетике для такого 
проекта пока нет; есть «кандидатные материа-
лы» — возможно 15Х2МФА (применяется в ЯЭ и 
химпроме) до уровня температур 400 С, следова-
тельно нужны длительные по времени исследова-
ния и затратные обоснования ресурса.

Общая ситуация в теплотехнике такова, что 
прирост каждых 20оС рабочей температуры озна-
чает применение нового конструкционного мате-
риала в том или ином узле, в том числе с отли-
чиями и в технологии его эксплуатации (водный 
режим, скорость переходных процессов).

Означенные инженерно-технические труд-
ности для реакторов с СКД-параметрами суще-
ствуют одновременно с повышением запасенной 
внутренней энергии в 1 контуре и повышением 
вероятности различных разрывов вследствие вы-
соких давления и температуры. Одноконтурная 
схема АЭС требует глубоких исследований и обо-
снований выноса активированных частиц в ТУ.

В этой связи стоит конспективно вспомнить 
исторический ход основных тенденций в коммер-
ческой ЯЭ.

На первоначальном, успешном этапе разви-
тия ЯЭ, и не только у нас в стране, превалирова-
ла парадигма экономического соревнования АЭС 
с ТЭС, в т.ч. и с угольными. Маятник ядерно-
энергетических приоритетов стоял высоко в зоне 
«минимум приведенных затрат». Став заложницей 
такого соревнования среди «легковесов на корот-
ких дистанциях» ЯЭ, как «тяжеловес для длин-
ных дистанций», не выиграла его, а лишь набила 
шишек, подпортив имидж и даже оказавшись на 
грани дискредитации.

В этом соревновании реакторы типа ЛВР 
утратили изначальные свойства самозащищен-
ности, которые давало использование металли-
ческого топлива с высокой теплопроводностью 
и материалы оболочек, не грозившие бурными 
химическими реакциями.

Рост конкурентности шел путем наращива-
ния единичных мощностей. Безопасность веде-
ния технологического процесса была возложена 
на активные средства прекращения реакции де-
ления введением поглотителя и сохранения те-
плоотвода за счет многократного дублирования 
номинальных и аварийных средств/систем.

После аварии ТМI-2 в ядерном сообществе 
начали задумываться, а после 1986 г. (ЧАЭС-3) 
всерьез перешли к парадигме «безопасность — 
превыше всего», и соответственно, маятник при-
оритетов пошел в другую сторону и установился 
на максимальной отметке в квадранте «Безопас-
ность».

Основные принципы создания аварийных 
защитных систем сводятся к их избыточности. 
Результатом стало удорожание как действующих, 
так и проектируемых АЭС за счет навески всевоз-
можных систем безопасности (СБ) от всех мыс-
лимых случаев. Даже проект плавучей АС с КЛТ-
40С за счет этого утяжелился и весом, и ценой и 
стал, по мнению близких к проекту специалистов 
даже «избыточно безопасным».

В этот период для науки стали понятны пути, 
по которым можно приходить к компромиссным 
решениям в этих двух наиболее чувствительных 
областях.

К настоящему времени сложились два под-
хода к обеспечению безопасности РУ и АС.

Первый — традиционный подход — основан 
на наращивании количества и повышении эффек-
тивности различных защитных и локализующих 
систем и устройств, которые снижают вероятность 
тяжелых аварий и уменьшают степень опасности 
их последствий. Осуществление на практике тако-
го подхода приводит к усложнению и удорожанию 
установки, к ухудшению других ее характеристик 
и принципиально не исключает возможности 
крупной аварии с тяжелыми последствиями, по-
скольку не устранены внутренние причины, ко-
торые могут привести к ее возникновению. Для 
доказательства безопасности реактора при этом 
подходе в основном приходится опираться на ве-
роятностный анализ безопасности (ВАБ), который 
рассматривает отказы технических устройств и 
ошибки эксплуатационного персонала как случай-
ные события. Малая вероятность таких единич-
ных (не статистических) событий не является ни 
доказательством невозможности тяжелой аварии, 
ни того, что она может случиться не ранее, чем 
через тысячи или десятки тысяч лет. Более того, 
в случае диверсии или террористического акта 
такие события не будут случайными, и выводы 
ВАБ вообще теряют свою убедительность.

Второй подход основан на концепции ре-
актора с внутренне присущей (естественной) 
безопасностью, означающей, что причины воз-
никновения серьезных аварий детерминирован-
но исключены не посредством устройств или си-
стем, а специально организованными обратными 
связями внутри реактора, сформированными на 
основе физических законов, что делает реактор 
самозащищенным. При таком подходе не требу-
ется нагромождения защитных и локализующих 
систем, которые в ряде случаев могут сами стать 
причинами аварий, и сложных доказательств 
безопасности с проведением большого объема 
расчетных и экспериментальных работ по недо-
стоверно известным сценариям. При разработке 
реактора следующего поколения представляется 
необходимым применение подхода, опирающего-
ся на внутреннюю безопасность.

После двух крупных аварий и явного сниже-
ния экономической привлекательности проектов 
АС большой мощности произошел пересмотр 
основных принципов создания нового поколения 

реакторов для ЯЭ будущего; главные из них сле-
дующие /5/:

уход от форсирования параметров и высо-• 
ких энергонапряженностей;
предпочтение системам с пониженным • 
давлением (жидкометаллические, соле-
вые);
снижение единичной мощности;• 
предпочтение моноблочных конструкций с • 
интегральной компоновкой I контура;
для ЛВР увеличение количества охлаж-• 
дающей воды в первом контуре и кон-
тайнменте;
обеспечение безопасности по принципам • 
«защиты в глубину» и использования пас-
сивных систем;
приемы конструирования, позволяющие • 
детерминистически исключить возмож-
ность тяжелых аварий;
новый (системный/интегративный) подход • 
к оценке экономичности и конкурентоспо-
собности;
перенесение акцентов на проблемы ядер-• 
ного топливного цикла;
создание реакторов для функционирова-• 
ния многокомпонентной системы ЯЭ — 
реакторов повышенной безопасности на 
тепловых нейтронах, быстрых реакторов-
размножителей и реакторов-”выжигателей” 
РАО.

В настоящее время нельзя выделить какое-
либо одно из направлений развития ядерных тех-
нологий, которое решило бы все задачи, стоящие 
перед ЯЭ.

Как видим, одними из важных направлений 
достижения внутренней самозащищенности ре-
акторов признано снижение энергонапряжнности 
активных зон и снижение давления в корпусах 
реакторов (для снижения запасенной энергии). 
Более привлекательными стали выглядеть кон-
цепции реакторов без давления в реакторе с со-
левыми и металлическими теплоносителями.

И вот прошло чуть менее 23 лет от смены 
приоритетов и налицо очередная смена парадиг-
мы развития – снова АЭС должны стать конку-
рентны со всеми дешевыми альтернативами, но 
и безопасными тоже.

Казалось бы, сегодня ЯЭ не надо так жест-
ко экономическими методами бороться за право 
существования – ее развитие неизбежно, редко 
где перспективный ТЭБ замыкается без ее уча-
стия. Может быть не стоит зажимать ее снова в 
экономические тиски?

Ход прогресса безостановочен, но эпохальные 
открытия в виде прорывных технологий в истории 
человечества довольно редки (колесо-рычаг, те-
пловые машины, радиоволны, антибиотики и не-
многие другие), поэтому основная изменчивость 
идет путями цикличности («маятники, спирали, 
синусоиды»), т.е. улучшения уже известного.

Свидетелями такого очередного витка мы 
сегодня становимся в некоторой довольно огра-
ниченной области реакторов на основе водяной 
технологии ЛВР-ВВР.

Помня о цикличности общественного раз-
вития (спираль истории), в своем стремлении 
к удешевлению АС мы снова оказались в том 
же азимутальном углу («Экономичность»), но на 
другом, более высоком витке, заставляющем не 
забывать о «Безопасности». Этот период можно 
охарактеризовать «достаточная безопасность по 
приемлемой цене».

С учетом достигнутого уровня понимания в 
отношении системной взаимосвязи всех прини-
маемых решений в ЯЭ рассмотрим направление 
перехода на СКД параметры.

Выше уже говорилось, что следует различать 
понятия:

термодинамической эффективности те-• 
плосиловой части АС ( преобразования те-
пловой энергии в электрическую), высокое 
значение которой может быть бесполезно, 
если наличествует низкая
теплотехническая эффективность всей • 
тепловой схемы АС с учетом эксергетиче-
ского КПД (прямые потери тепла, высокие 
перепады температур, плохие насосы и 
т.п.); и есть еще
системная экономическая эффективность • 
всего проекта (АС, или другой энергоу-
становки), которая складывается с учетом 
всех сфер деятельности и этапов его жиз-
ненного цикла (аналогично тому, как оце-
нивается себестоимость производства э/э 
– включая топливную, эксплуатационную 
и капитальную составляющие и вывод из 

Рис. 1. Зависимость термического КПД па-
ротурбинного цикла от давления пара при 
различных температурах пара на входе в 
турбину и постоянном давлении в конден-
саторе Р2. /2/
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эксплуатации). В том числе и затраты на 
разработку и апробацию новых материа-
лов, производственных технологий и дру-
гих подготовительных и обеспечивающих 
процессов, без которых невозможно будет 
нормальное функционирование установки. 
Для ядерной энергетики это еще и спец-
ифика топливного цикла, когда затратный 
период по топливу/ОЯТ продолжается и 
после его выгрузки из реактора. А также 
зависит от вида топлива/твэлов имея вви-
ду специфику технологий его переработки. 
И зависит от выбора «критерия экономи-
ческой эффективности».

Очевидно, что в решении этих вопросов 
необходима оптимизация, потому что термо-
динамическая (тепловая) и экономическая эф-
фективность в данном случае не идут в одном 
русле; они отчасти пересекаются, как отмечалось 
выше, а иногда выставляют разнонаправленные/
противоречивые требования .

Исходя из исторического опыта и уроков 
развития ЯЭ повышение тепловой эффектив-
ности ЯЭУ бессмысленно без эквидестантного 
(адекватно-равного) повышения ядерной и ра-
диационной безопасности, т.е. снижения соот-
ветствующих рисков. Поэтому интегрированное 
понятие экономической эффективности в си-
стемном смысле должно включать как экономию 
топлива, материалов так и снижение, например, 

страховых расходов за счет снижения всех видов 
рисков по всему жизненному циклу АС. (если ко-
ротко, то повышение безопасности происходит от 
снижения соответствующих рисков).

Необходимо отметить, что ряд особенностей, 
присущих распространенным сейчас конструк-
циям ЛВР затрудняет достижение предельного 
уровня самозащищенности самой РУ: высокая 
энергонапряженность активной зоны, наличие 
большого избыточного давления теплоносителя, 
возможность его утраты при ограниченном ава-
рийном запасе, относительно большой запас ре-
активности, химическая активность компонентов 
а. з. при ее перегреве.

Некоторые подходы позволяют повысить 
устойчивость АС к тяжелым авариям: интеграль-
ные компоновки с большой тепловой инерцией; 
изменение термодинамических характеристик в 
сторону снижения давления и температуры те-
плоносителя, уменьшения тепловых нагрузок на 
твэл, использования пассивных способов охлаж-
дения – всережимная естественная циркуляция 
теплоносителя.

Из ситуации, в которой сейчас оказались 
ЛВР, можно сделать вывод, что те самые преиму-
щества (большая удельная энергонапряженность 
топлива и АЗ, возможность создания блоков 
большой единичной мощности при изготовлении 
в заводских условиях наиболее ответственного 
оборудования, применение освоенных водяных 
технологий), которые позволили ЛВР занять ли-
дирующее положение, могут оказаться для них 
роковыми. Это связано с неотъемлемыми физи-
ческими особенностями ЛВР большой единичной 
мощности.

Повышение мощности блока, как основной 
фактор снижения удельных капитальных вложе-
ний, существенно усложняет проблему обеспече-
ния его надежности и безопасности в условиях 
эксплуатации из-за следующих причин:

- высокая линейная нагрузка оксидных твэ-
лов может привести к пароциркониевой реакции 
в авариях с потерей напора теплоносителя даже 
при введении стержней АЗ;

- высокая средняя объемная энергонапряжен-
ность активной зоны, требующая больших скоро-
стей теплоносителя и сложных систем контроля и 
управления полем нейтронов;

- высокая средняя энергонапряженность то-
плива, приводящая к значительным мощностным, 
температурным и ксеноновым эффектам реактив-
ности, большому изменению реактивности между 
перегрузками, затрудняющая работу в условиях 
маневрирования мощностью, требует введения 
борной кислоты в теплоноситель и в воду для 

аварийного расхолаживания;
- большой размер активной зоны, что при 

тепловой мощности реактора более 3000 МВт 
может приводить к высотным ксеноновым ко-
лебаниям нейтронного поля, а при дальнейшем 
увеличении мощности за счет увеличения ради-
альных размеров активной зоны и выравнивания 
поля энерговыделения – и к азимутальным ксе-
ноновым колебаниям;

- большая остаточная мощность реактора, что 

требует создания надежных и мощных систем от-
вода тепла в период перегрузки топлива и ре-
монта основного теплообменного оборудования.

При увеличении мощности блоков имелось 
ввиду (предполагалось), что уровень надежно-
сти АЭС не будет снижаться. Но анализ работы 
АЭС показывает, что при увеличении единичной 
мощности возможно снижение КИУМ, чему есть 
показанные выше объективные предпосылки, 
требующие усложнения систем управления бло-
ком и увеличения надежности систем его рас-
холаживания.

В ряде расчетных исследований показано, что 
при учете только капитальных и текущих затрат 
оптимальная электрическая мощность блока пре-
вышает 1200 МВт, но при учете ущерба потре-
бителей при аварийном простое АС, серийности 
и стандартизации блоков оптимальная мощность 
снижается до 600-800 МВт (Эл.).

Об эффектах, связанных 
с повышением 
термодинамических 
параметров 
паротурбинного цикла 
(ПТЦ)

Практически однозначный выбор современ-
ного давления в первом контуре реакторов ЛВР 
большой мощности (15,7 МПа) связан с огра-
ничением по температуре, равном 350 оС для 
оболочек твэлов из циркониевых сплавов. Выбор 
этого материала был решающим для улучшения 
использования урана в ЛВР.

В условиях поверхностного кипения около от-
дельных твэл максимальная температура поверх-
ности оболочки на 4-5оС превышает температуру 
насыщения и практически однозначно определя-
ется рабочим давлением. Дальнейшее повыше-
ние давления без снижения энергонапряжености 
твэлов практически не позволяет поднять темпе-
ратуру теплоносителя на выходе из реактора, т.к. 
это приведет к существенному уменьшению запа-
сов до критических тепловых потоков. При уровне 
достигнутых сейчас в ЛВР объемных энергона-
пряженностей (100-110 МВт/м3) и предельных 
скоростях теплоносителя (5-6 м/с) однозначно 
получается средний подогрев теплоносителя в 
реакторе, а следовательно, и средняя темпера-
тура подвода тепла в парогенераторе к рабочему 
телу второго контра. Практически оптимальным 

температурным напором в парогенераторе (сред-
ним логарифмическим напором) оказалось зна-
чение, приблизительно равное 23-24оС и доста-
точно устойчиво сохранившееся на всех этапах 
развития реакторов типа ВВЭР.

Отсюда следует, что предельная температура 
пара во втором контуре не может превысить 315оС 
в случае его перегрева. Но при температурах те-
плоносителя на выходе из реактора 320-330оС в 
парогенераторе и ПТУ выгоднее осуществлять те-
плосиловой цикл на насыщенном паре, т.к. он в 
большей мере приближается к циклу Карно /3/.

Таким образом, выбор циркониевого сплава 
для оболочек твэл и повышение единичной мощ-
ности блоков практически предопределили тер-
модинамические параметры АС с ЛВР: давление 
первого контура около 16 МПа, температура те-
плоносителя на выходе из реактора 320-330оС; 
давление и температура пара во втором кон-
туре соответственно 6,3-7,2 МПа и 279-285оС; 
КПДбрутто 32-35 %.

Параметры пара, направляемого на турбину, 
зависят также и от типа парогенератора: приня-
тый в конструкции ВВЭР горизонтальный тип ПГ 
не позволяет получать пар с давлением больше 
6,5 МПа. Вертикальные ПГ с выделенным эконо-
майзерным участком реакторов PWR позволяют 
при тех же параметрах теплоносителя несколько 
повысить давление вырабатываемого пара до 7,3 
МПа.

Следовательно, давление пара перед турби-
ной не может быть выше ~ 6-7 МПа (что дает 
интервал в термическом КПД ( ht ) цикла насы-
щенного пара ~ 0,3% абс.)

Оба типа ПГ обладают рядом преимуществ и 
недостатков; при этом ни один их них не может 
привести к отказу в пользу того или другого типа 
ПГ. Следует отметить, что лучшая термодинами-
ческая эффективность АС с PWR обусловлена не 
только более эффективными вертикальными ПГ, 
но и более оптимальной структурой второго кон-
тура в целом.

Перегрев пара в ПГ АС целесообразен только 
тогда, когда исчерпаны все возможности повы-
шения давления насыщенного пара. В большин-
стве случаев в ПГ ЛВР возможный перегрев неве-
лик (~ 30оС ) и заметного повышения КПД цикла 
не дает, но требует определенного усложнения 
конструкции ПГ.

Расчетные исследования /4/ показывают на-
личие максимума ht цикла Ренкина сухого насы-
щенного пара при начальной температуре 350оС 
(Р0 ~ 17 МПа). Этот фактор можно попытаться 
использовать при невысоких температурах и СКД 
в первом контуре.

Повышение термодинамической эффектив-
ности АС с ЛВР не противоречит улучшению их 
безопасности и может быть достигнуто при сни-
жении энергонапряженности активной зоны, но 
это при ограниченных размерах корпусов приве-
дет к снижению единичной мощности /5 /.

Еще один фактор, влияющий на тепловую 
экономичность будущих проектов АС — ограни-
ченность водных ресурсов для охлаждения кон-
денсаторов турбин диктует необходимость пере-
хода на менее термодинамически эффективные 
оборотные системы технического водоснабжения 
(СТВС) – градирни (сухие или влажные).

Этот переход согласно данным табл. 1 неиз-
бежно приведет к ухудшению вакуума в конден-
саторах турбин. ПТУ зарубежных АС с PWR ра-
ботают при давлении в конденсаторе Рк порядка 
7-10 кПа; наши – 4 кПа.

По данным /6/ снижение вакуума на 1% при-
водит к увеличению расхода пара на 1,4% при 
постоянной электрической мощности. Соответ-
ствующий пересчет показал, что при исходном 
Рк=4 кПа переход на оборотную СТВС и Рк=6,5 
кПа приведет к абсолютному падению ht цикла 
на 3,5%. Эта цифра характеризует как бы пере-
ход от пруда-охладителя к градирне; переход же 
к градирне от прямоточной СТВС даст падение 
ht на 4,2 % абс.

Расчет выполнен для кратности расхода 
охлаждающей воды в конденсаторе m=40; эта 
величина оптимизируемая, ее увеличение до 50 

крат улучшает и вакуум в конденсаторе, но уве-
личивает эксплуатационные затраты.

Как видим, даже глобальное потепление 
климата (повышение температуры в пруде-
охладителе) как раз может повлиять негативно 
в сторону уменьшения выигрыша от повышения 
параметров 1-2 контуров и свести на нет те са-
мые 4,2 % КПД, которые требуются по условиям 
вхождения реактора в систему ЯЭ по снижению 
расхода природного урана.

При необходимости улучшения топливорасход-
ных характеристик ЛВР (или при использовании 
«водяной технологии» для охлаждения активных 
зон) наибольшие ожидания следует связывать не 
столько с повышением КПД теми или иными спо-
собами, сколько со «спектральной компонентой» 
при применении теплоносителя в виде влажного 
или перегретого водяного пара (с закризисными 
но докритическими параметрами).

При одинаковых входных параметрах пара те-
оретический термический КПД конкретного паро-
турбинного цикла зависит, и порой существенно, 
от целого ряда технологических параметров: дав-
ления в конденсаторе (зависит от температуры и 
кратности расхода охлаждающей воды), площади 
теплообмена, температуры промперегрева, ко-
нечной влажности в последних ступенях турби-
ны, количества регенеративных подогревателей, 
температуры питательной воды и др.

Поэтому имеется множество технических 
возможностей повышения КПД и на достигнутом 
уровне параметров воды, что выше было названо 
оптимизацией тепловой схемы.

Например, изменение температуры питатель-
ной воды на 20-30оС может привести к измене-
нию термического КПД паротурбинного цикла на 
0,5 % абс. /7/

В качестве примера можно привести данные 
сеточного расчета КПД турбоустановок перегре-
того пара (табл. 2) /7/.

4. Возможные 
перспективы

Учитывая законы хода истории и технического 
прогресса стоит посмотреть на проблему с дру-
гой точки зрения.

Может быть проще это недополучение/по-
терю, или как говорится в торговле «упущенную 
выгоду» в виде «системной нехватки топлива при 
широкомасштабном вводе», взять на других на-
правлениях и принципах?

(Яркий пример: в 50-е гг. стояла серьезная 
проблема повышения КПД паровозов; а далее 
она исчезла, т.к. произошла обычная смена 
поколений локомотивного парка и технологий 
движителя на другой принцип — электротягу и 
дизели.)

Вообще-то весь «цимус» атомной энергии в 
том, что ядерная энергетика как Система (а не 
установки-одиночки) способна не только баналь-
но сжигать свое особое топливо для производ-
ства энергии, но главным то образом она спо-
собна нарабатывать новое, вторичное топливо в 
расширенной пропорции.

Если вообще посмотреть на проблему топли-
воиспользования с точки зрения системности, то 
может быть сосредоточить усилия на другом пути 
(«не этих мыть, а новых делать»), т. е. практи-
чески вложиться в технологии нормального бри-
динга топлива. Ведь 3-х компонентная система 
ЯЭ (тепловые реакторы – бридеры – выжигатели 
отходов) вполне позволит проявиться преимуще-
ствам всех реакторных технологий, в том числе и 
надежным, неперенапряженным тепловым ВВР.

Поскольку для ожидаемых супер-ВВР все 
равно необходим ЗТЦ, со всеми технологиями, 
оборудованием и требованиями ничем не отли-
чающийся от БР, то не видно веских аргументов 
для «перезакручивания гаек» в освоенной «рефе-
рентной» технологии ВВЭР.

Стоит ли вообще поднимать проблему кар-
динального повышения КПД АС с ВВЭР (да и не 
только ВВЭР)?

Экономия угля, нефти и газа имеет под со-
бой кроме прямой транспортно-экономической 
выгоды еще и планетарный эффект – снижение 
выброса парниковых газов.

Ядерная энерготехнология не имеет сброса 
парниковых газов, следовательно, в глобальном 
масштабе ей может быть позволительно иметь 
несколько повышенные тепловые сбросы (из чи-

То, оС   // 
Ро, МПа 6,5 9,0 13,0 

340 35.53 36.01 --

380 36.42 37.14 37.32

430 37.23 38.29 38.90

480 -- 39.13 40.15

Табл. 2 . Результаты расчетов КПДнетто 
машзала для различных входных параме-
тров пара (температура питательной 
воды 180оС)

Средняя 
температура охл. 

воды , о С

Давление в 
конденсаторе, кПа

Температура 
конденсации 

пара, о С

Изменение 
мощности 

турбины, %

Изменение 
термического КПД 
турбоустановки, % 

абс. 

10 3,5 26,6 0 0

14 4,5 31,0 - 1,0 - 1,4

21 6,5 37,6 - 3,2 - 4,2

Таблица 1. Зависимость параметров термодинамического цикла от температуры охлаж-
дающей воды (при кратности охлаждающей воды 40) /5/ .

Главное, чтобы процесс «оптимизации 
ВВЭР» не стал аналогом процесса 
«оптимизации штатного 
расписания АЭС».
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29 августа 1949 года произошло событие 
исторического масштаба. В Советском 
Союзе была успешно испытана первая 
отечественная атомная бомба РДС-1. Это 
испытание подтвердило, что СССР стал об-
ладателем ядерного оружия.

Была заложена основа создания ядерного 
щита, который до сих пор обеспечивает безопас-
ность России.

27-29 августа 2009 г. в Российском феде-
ральном ядерном центре — ВНИИЭФ в г. Саро-
ве прошли юбилейные торжества, посвящённее 
60-летию первого испытания советской атомной 
бомбы.

Как ветеран ВНИИЭФ, проработавший 40 лет 
в статусе испытателя ядерного оружия, автор был 
приглашен принять участие в этих юбилейных 
мероприятиях.

Большой группе сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
были вручены ордена и медали, отраслевые на-
грудные знаки, благодарности и почётные грамо-
ты «Росатома», почётнее дипломы губернатора 
Нижегородской области.

Награждение проходило в Музее ядерного 
оружия, в котором с 19 августа с.г. была откры-
та выставка, рассказывающая об основных этапах 
создания и испытания РДС-1.

Награды вручали первый заместитель дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» Иван Каменских, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и 
научный руководитель Ядерного центра Радий 
Илькаев.

Указом Президента РФ за большой вклад в 
разработку и создание специальной техники и 
многолетнюю добросовестную работу были на-
граждены сотрудники ВНИИЭФ:

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени: Макаров Юрий Михайлович — замести-
тель директора ИФВ;

Незнамов Василий Петрович — первый заме-
ститель научного руководителя ВНИИЭФ; Селе-
мир Виктор Дмитриевич — заместитель научного 
руководителя, директор НТЦФ.

Орденом Почёта: Бартенев Юрий Германович 
— заместитель начальника математического отде-
ления ИТМФ; Яцук Василий Иванович — главный 
инженер ИТМФ.

Орденом Дружбы награждены пять сотрудни-
ков ИТМФ и НТЦФ.

Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени — 27 человек.

Почётное звание «Заслуженный конструктор 
РФ» присвоено Д.Зенкову (НТЦФ).

Почётные дипломы губернатора Нижегородской 
области вручены шести сотрудникам ВНИИЭФ.

Медали Министерства обороны «За заслуги 
в ядерном обеспечении» вручены семи сотруд-
никам ВНИИЭФ. Их вручал главный инженер 
12 ГУ Министерства обороны генерал-майор 
В.Е.Беляков.

28 августа на территории завода ВНИИЭФ 
состоялось открытие монумента в честь 60-ле-

тия испытания первой советской атомной бомбы. 
Памятный знак был установлен на месте изготов-
ления и сборки атомного заряда (в 1940-е гг. на 
этом месте функционировал заводской цех).

Право открытия памятного знака было предо-
ставлено первому заместителю научного руково-
дителя ВНИИЭФ, Герою Социалистического Тру-
да, академику РАН Юрию Алексеевичу Трутневу 
и почётному научному руководителю ВНИИА им. 
Духова Герою Социалистического Труда Арка-
дию Адамовичу Бришу. В церемонии открытия 
участвовали: директор ВНИИЭФ В.Е.Костюков, 
научный руководитель ВНИИЭФ Р.И.Илькаев, 
заместители директора ВНИИЭФ, главные кон-
структоры Института, сотрудники, ветераны, мо-
лодые специалисты ВНИИЭФ.

Кульминацией юбилейных мероприятий ста-
ло торжественное заседание двух НТС — ядерно-
оружейного комплекса и ВНИИЭФ, которое про-
шло в зале Дворца культуры РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

С докладом о роли КБ-11 (так тогда называл-
ся ВНИИЭФ) в создании РДС-1 выступил пред-
седатель НТС ЯОК ГК «Росатом», научный руко-
водитель ВНИИЭФ, академик РАН Р.И.Илькаев, 
который рассказал об этапах создания КБ:

— Создание РДС-1 является результатом 
героического подвига сотен тысяч наших пред-
шественников — ученых, инженеров, рабочих (ве-
ликих лидеров и простых рабочих), ответственно 
исполнивших своё дело. Десятки организаций 
и производств работали на «Атомный проект». 
Успешно завершить эти грандиозные титаниче-
ские усилия практическим результатом — разра-
боткой, отработкой и испытанием РДС-1 — вы-
пало на КБ-11.

«Атомный проект» включал в себя десятки 
важнейших достижений, которые в период с 1942 
по 1949 г. были успешно завершены испытанием 
29 августа 1949 г.

20 августа 1945 г. был создан Специальный 
комитет для руководства всеми работами по 
атомной энергии во главе с Л.П.Берией.

9 августа 1946 г. было принято постановле-
ние Правительства СССР о создании

КБ-11 для разработки атомного оружия, ко-
торое с самого основания планировалось как 
комплексный научно-исследовательский центр, 
предназначенный для разработки и отработки 
первых образцов ядерного оружия и включающий 
научно-исследовательские и конструкторские от-
делы, специальную экспериментальную базу, 

Дата, значи

Корчагин Е. Ф., 
участник ядерных испытаний на Семи-
палатинском и Новоземельском полиго-
нах, бывший сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ

Корчагин Евгений Федорович — 
ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, бывший сотрудник 
Российского федерального ядерного 
центра — ВНИИЭФ, ветеран труда.
С момента поступления на работу во 
ВНИИЭФ (тогда КБ-11) в 1955 г. и до 
её окончания в 1995 г. работал про-
фессиональным испытателем ядер-
ного оружия, был непосредственно 
связан с натурными испытаниями 
ядерных зарядов на внешних поли-
гонах Министерства обороны: Семи-
палатинском и Новоземельском.
Непосредственный участник испыта-
ний ядерных зарядов в атмосфере: 
31 ядерный заряд различной мощ-
ности (период 1957-1962 гг.).
Непосредственный участник подзем-
ных испытаний 88 ядерных зарядов 
(в период 1965-1989 гг.), из них:
- 65 на Семипалатинском полигоне;
- 18 на Новоземельском полигоне;
- 3 на Азгире, Казахской ССР;
- 2 на п-ове Мангышлак.
Непосредственный участник про-
ведения двух ядерных взрывов для 
нужд народного хозяйства СССР 
(1967 г., 1970 г.).
В 1981 г. Корчагину Е.Ф. было при-
своено звание «Лучший испытатель 
ВНИИЭФ».
За успешное проведение испыта-
ний специзделий (ядерных зарядов) 
имеет 24 благодарности Правитель-
ства СССР, Министра среднего ма-
шиностроения и директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

стой атмосферы тепло улетучивается бы-
стрее).

Помня о законах сохранения и о един-
стве и борьбе противоположностей, нельзя 
требовать от энерготехнологии сразу всего 
— быть надежной, дешевой и энергоэффек-
тивной. В ЯЭ «безопасность» и «эффектив-
ность» всегда находятся на разных чашах 
весов; отсюда происходят постановки во-
просов: «Сколько стоит безопасность?» и 
«Чем в безопасности можно поступиться 
для повышения эффективности?».

Вывод
Вспоминаем еще одну аналогию: 

уран-235 это «спички для разжигания ко-
стра»; «дровами» для яркого горения в этой 
системе-костре являются уран-238 и то-
рий. Греемся пока от спичек; дрова в зону 
горения попадают побочно, как упаковка от 
спичек; и вот начинают раздаваться вопи-
янные возгласы: «Спички кончаются!!!». Ну 
и, естественно, что кончаются. Давно надо 
было начать подкладывать дровишки. Если 
уж упущено время с внедрением эффектив-
ных бридеров и методов переработки ОЯТ 
для долговременного топливообеспечения 
ЯЭ, то это не повод «выкручивать руки (или 
трубы?) невинным водо-водяным». Время 
упущено, но не прошло, надо пытаться вы-
править положение.

Видится более целесообразным ожи-
дать повышения КПД ВВР на основе раз-
работки инновационных энергопреобразо-
вателей и теплообменных аппаратов.

А задача долговременного топливоо-
беспечения ЯЭ при всем наборе противо-
речивых граничных условий более красиво 
смотрится в рамках 3-х компонентной си-
стемы.

Вода – это такое уникальное природ-
ное вещество, которое позволяет иметь 
широкий спектр плотностей при различных 
давлениях; следовательно, и необходимую 
плотность в активной зоне для осуществле-
ния спектрального регулирования можно 
обеспечить на докритических параметрах 
среды. Если результаты тепло-физических 
расчетов это подтверждают и тепловая схе-
ма обеспечивает необходимые параметры 
теплоносителя без излишних ухищрений, 
забираться в область высоких давлений и 
температур не целесообразно. Поскольку 
другая термодинамическая уникальность 
воды – это высокое давление насыщенных 
паров с ростом температуры, она влечет 
за собой чисто инженерные трудности, 
которые в атомной технологи неразрывно 
сопряжены с ядерным и радиационным 
риском.

С уходом от циркония и борного ре-
гулирования эпоха ВВЭР/PWR как и эпоха 
паровозов сменится совсем другой тех-
нологией, где останется только Н

2
О в не-

коем корпусе; и назвать ее «освоенной/
референтной водяной технологией» будет 
нельзя.

Необходимые 
исследования, 
вытекающие из 
постановки вопроса 
«повышения КПД»

Следует провести детальные сравни-
тельные расчеты нейтронных и материаль-
ных балансов для ответа на вопросы:

- величины выигрыша в КПД в области 
предполагаемых параметров (расчетная 
сетка, это давно известно, следует только 
сделать конкретную выборку при одинако-
вых методах);

Сколько урана экономит повышение • 
термического КПД на 1 абс.%?
сколько урана расходуется на повы-• 

шение паразитного захвата в мате-
риалах?
сколько топлива дает/сэкономит • 
спектральная составляющая (в пе-
ресчете на природный уран)?
на сколько увеличится металлоем-• 
кость ЯППУ?
на сколько более дорогие материа-• 
лы будут использованы?
достаточны ли их ресурсы на дли-• 
тельную перспективу и широкой 
масштаб внедрения?
на сколько повышается риск тяже-• 
лых аварий с повышением параме-
тров воды?
исследование устойчивости и управ-• 
ляемости при сложных схемах дви-
жения теплоносителя в корпусе;
какие потребуются изменения в си-• 
стемах безопасности;
исследовать вынос частиц (радиоак-• 
тивности) при одноконтурном СКД;
затраты на разработку новой ПТУ • 
(серийные не подойдут);
технологическое переоснащение • 
машиностроения.

И затем провести балансное сравнение 
в относительных величинах к исходному 
проекту ВВЭР-1000.

И уж совсем 
напоследок

Прежде чем безоглядно ввергаться в 
дебри высоких параметров рабочих сред 
следует для начала «вылизать» тепловую 
схему (хотя бы до уровня эффективности 
зарубежных аналогов), и выбирать тепло-
вую схему и ее термодинамические пара-
метры не с позиций большой единичной 
мощности, а путем оптимизации именно с 
позиций системной экономической эффек-
тивности АС.

Конечно, при таком качественно-
поверхностном рассмотрении вопроса 
невозможно сделать однозначного вы-
вода о путях совершенствования ВВР. И 
снова вместо четкого однозначного выво-
да в затее повышения КПД АЭС гложут-
ся два червя сомнений: один — научно-
исследовательский – «это очень интересная 
задача, получим много новых знаний о 
процессах, новые материалы»; а другой 
– железный инженерно-практический – 
«стоит ли создавать дополнительные про-
блемы на фоне пятиметровых корпусов 
при таком давлении и температурах; это 
дополнительный риск, объект ядерно- и 
радиационно-опасный; на исследования 
и материалы нужны средства и время». А 
теперь еще и кризис. Вот если эту сверх-
критическую среду поместить в трубы или 
каналы — тогда все выглядит гораздо про-
ще и надежней.

Вода может обеспечить любое КПД, если 
уж мы находимся в рамках турбомашинного 
преобразования энергии именно через пар; 
но весь вопрос в том, в каких рамках эта 
вода будет действовать и нагреваться. И за-
рубежные исследования дают один вердикт: 
«нужны новые материалы».

Главное, чтобы процесс «оптимизации 
ВВЭР» не стал аналогом процесса «опти-
мизации штатного расписания АЭС».

Литература 1. Орлов В.В., Щепетина Т.Д. Ис-
следование возможностей применения огнево-
го перегрева пара для маневренных АЭС. Отч. 
ИАЭ № 35/741086, 1986 г./ 2. Проектирование 
теплообменных аппаратов АЭС/ Ф.М.Митенков, 
В.Ф.Головко, П.А.Ушаков, Ю.С.Юрьев; Под ред. 
Ф.М. Митенкова. М.: Энергоатомиздат, 1988 – 
296 с. 3. Дорощук В.Е. Ядерные реакторы на 
электростанциях. М.: Атомиздат, 1977. / 4. 
Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. 
-3-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1987, -328 с. 
5. Анализ потенциала экономической эффек-
тивности и безопасности основных концепций 
реакторных установок повышенной безопасно-
сти на основе водяной технологи теплоносите-
ля. Отчет ИАЭ № 014,1-658-89, 1989 г. 207 с. 
Отв. Исп. Слесарев И.С. 6. Справочная книжка 
энергетика. Смирнов А.Д., Антипов К.М., 5-е 
изд перераб. И доп. –М: Энергоатомиздат, 
1987, -563 с. 7. Расчетное исследование те-
пловой эффективности паротурбинного цикла 
АЭС с ПВЭР. Субботин С.А., Щепетина Т.Д., 
Серебряников В.Н. Отчет ИАЭ № 014,1 565-89 
(промежуточный), 1989 г. 15 с. 
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мая для мира
опытное производство, внутренние площадки 
(полигоны) и высококвалифицированный кадро-
вый потенциал.

1 июля 1946 г. главный конструктор КБ-11 
Юлий Борисович Харитон подготовил техниче-
ское задание, которое предусматривало создание 
«плутониевой» атомной бомбы на основе импло-
зии и «урановой» атомной бомбы на принципе 
сближения.

Уже в декабре 1946 г. П.М.Зернов (дирек-
тор КБ-11) и Ю.Б.Харитон направили в Первое 
Главное Управление при СМ СССР письмо «О 
кадрах, необходимых для развертывания научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в КБ-11». В мае 1947 г. начался приток 
специалистов.

К этому времени для размещения КБ-11 был 
выбран посёлок Саров, расположенный в запо-
ведных лесах Мордовской ССР. И 11 февраля 
1947 г. И.В.Сталин подписал постановление об 
отнесении КБ-11 к особо секретным объектам с 
превращением его в «запретную зону», и 17 июля 
1947 г. посёлок Саров был исключен из Мордов-
ской ССР и исчез из открытых материалов.

К 1949 г. численность работников КБ-11 вы-
росла с 333 человек до 3500.

15 апреля 1949 г. Ю.Б.Харитон и К.И.Щелкин 
(зам. главного конструктора) представили Л.Берии 
доклад о результатах работ КБ-11, в котором со-
общалось, что:

создана общая теория атомного заряда, • 
на основе которой определены основные 
конструкторские размеры и допуски;
разработана, спроектирована, построе-• 
на, установлена в специальном здании и 
предварительно испытана аппаратура для 
определения критических масс;

разработаны два варианта нейтронного • 
запала;
разработаны элементы составных зарядов • 
из взрывчатых веществ (ВВ) специальной 
формы, обеспечивающие создание сходя-
щейся детонационной волны;
разработана система синхронного зажига-• 
ния и подрыва составных зарядов из ВВ.

Испытание атомной бомбы было намечено 
провести 29-30 августа 1949 г.* на полигоне № 
2 (в 170 км западнее г. Семипалатинска). Руко-
водил испытаниями председатель Спецкомитета 
Л.П.Берия.

Атомный взрыв РДС-1 был проведён в 7 ча-
сов утра (местного времени) 29 августа 1949 г. 
Энерговыделение взрыва составило 22 килотон-
ны (в тротиловом эквиваленте).

В результате испытания была подтверждена 
правильность разработанной системы научных 
представлений об особенностях работы ядерных 
зарядов, открыта возможность для дальнейшего 
их совершенствования. Получена прямая экспе-
риментальная информация об исключительных 
последствиях воздействия ядерного взрыва на 
элементы военной техники и промышленных соо-
ружений. Создана практическая основа для учета 
возможностей использования ядерного оружия в 
военных операциях.

Крупнейшим итогом работ КБ-11 в «Атом-
ном проекте» было не только создание опытного 
образца РДС-1 и его передача в серийное про-
изводство, но и создание основ отечественной 
технологии разработки и отработки ядерного 
оружия.

Принципы, реализованные КБ-11 при соз-
дании РДС-1, лежат в основе всей работы 
ядерно-оружейной деятельности, и сегодня они 

по-прежнему являются фундаментом работы 
Российского федерального ядерного центра – 
ВНИИЭФ. 

Заместитель генерального директора ГК «Ро-
сатом» И.М.Каменских сделал акцент на том, что 
в тот период была создана школа, до сих пор 
способствующая развитию ядерного зарядостро-
ения.

От имени 12 ГУ Министерства обороны РФ 
главный инженер управления генерал-майор 
В.Е.Беляков поздравил коллектив ВНИИЭФ с 
общим праздником, отметив, что — «Над созда-
нием РДС-1 работала вся страна, но основной 
вклад сделали ученые, конструкторы и военные. 
Хочется вспомнить 1,5 тысячи солдат и офице-
ров, принимавших непосредственное участие в 
испытаниях, а также 15 тысяч военных строите-
лей, инженеров, саперов, которые в кратчайшие 
сроки возвели инфраструктуру Семипалатинского 
полигона. Мы всегда были вместе».

Почётный научный руководитель ВНИИА им. 
Духова, Герой Социалистического Труда А.А.Бриш, 
непосредственный участник испытания первой 
советской атомной бомбы в своем выступлении 
подчеркнул, что хотя его командировали на «объ-
ект» (так тогда называли ВНИИЭФ) всего лишь на 
год, он работает в ядерной отрасли в течение 62 
лет. Старейший ученый призвал новое поколение 
ядерщиков идти по стопам ветеранов, напомнив 
крылатое выражение: «Есть такая профессия — 
Родину защищать», которое стало смыслом его 
жизни.

Почётный научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИТФ им. Забабахина, академик РАН 
Е.Н.Аврорин заметил, что «новый объект» (так 
тогда называли ВНИИТФ) всегда относился к 
ВНИИЭФу — как к «старшему брату». — «Мы с 

благодарностью помним о том, что в свое время 
КБ-11 щедро поделился с нами своими кадрами, 
которые составили основной руководящий костяк 
ВНИИТФ».

Совместная фотография гостей и участников, 
а также незабываемый фуршет завершили торже-
ственное заседание.

29-30 августа для ветеранов-испытателей 
ядерного оружия и сотрудников ВНИИЭФ в жи-
вописном сосновом бору на территории Дет-
ского оздоровительного лагеря им А.П.Гайдара 
были организованы культурные мероприятия, 
в программе которых вошли доклады ученых 
ВНИИЭФ, беседы, документальный фильм об 
испытании РДС-1, концерт и банкет. Их органи-
зовал заместитель научного руководителя РФЯЦ-
ВНИИЭФ, доктор физико-математических наук 
А.К.Чернышев.

Участники торжественного заседания НТС ядерно-оружейного комплекса и РФЯЦ -ВНИИЭФ, посвящённого 60-летию со дня испытания первой отечественной 
атомной бомбы. Город Саров, 28 августа 2009 года.

28 августа 2009 года г. Саров. Завод ВНИИ-
ЭФ. Открытие памятной доски на месте 
сборки первого атомного заряда в 1949 
году. (Слева-направо: А.Федотов, А.Чернышев, 
Ю.Трутнев, А.Бриш, П.Ишков)
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остижением компании является мас-
штабный рост, позволяющий реализо-
вывать крупные комплексные проекты 
в таких отраслях, как: нефтедобыча и 
нефтепереработка, энергетика, химия, а 

также переработка и утилизация отравляющих ве-
ществ. Качественный и комплексный инжиниринг, 
собственное производство, внедрение технических 
инноваций с использованием богатого опыта и по-
тенциала творческого коллектива — это ключевые 
элементы стратегии развития предприятия, по-
зволяющие наиболее гармонично и эффективно 
решать задачи заказчиков и партнеров.

ОАО «Армагус» является одним из ведущих 
производителей трубопроводной арматуры для не-
фтяной, химической, газовой, металлургической, 
энергетической промышленности и коммунального 
хозяйства.  Современный уровень производства и 
наличие высококвалифицированных кадров позво-
ляет выпускать широкую номенклатуру продукции 
от простых задвижек до высокотехнологичных ре-
гулирующих и отсечных клапанов с различным вы-
сокоточным электронным навесным оборудовани-
ем, позволяющим отслеживать параметры работы 
как самого изделия, так и многие характеристики 
регулируемой среды.  

 Материалы корпусных и основных деталей в 
зависимости от требований заказчика и в зависи-
мости от типа поставляемой арматуры могут быть 
изготовлены из углеродистых, легированных, 
коррозионностойких и высококоррозионностой-
ких марок сталей для различных климатических 
условий.

В числе постоянных заказчиков предприятия 
– все крупные нефтедобывающие, перерабаты-
вающие компании, предприятия химической про-
мышленности, а также крупные энергетические 
компании.

Система качества предприятия применитель-
но к проектированию, разработке, производству, 
монтажу и обслуживанию арматуры соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

ОАО «Армагус» имеет Разрешения ФСЭТАН 
РФ:

—  на выпуск и применение трубопроводной 
арматуры;

– на применение поставляемой арматуры на 
взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводствах и объектах, в том числе в хлорсодер-
жащих средах;  

– на применение поставляемой арматуры на 
взрывопожароопасных и химически опасных про-
изводствах и объектах, связанных с обращением 
или хранением взрывопожароопасных, токсичных 
и высокотоксичных веществ и смесей, в том числе 
на объектах по уничтожению химического оружия 
(УХО). 

В 2006 году у предприятия был первый опыт 
по поставке выпускаемых отсечных клапанов на 
объект УХО в п. Марадыковский Кировской обла-
сти. В этом же году ОАО «Армагус» начал освоение 
клапанов отсечных сильфонных с пневматическим 
исполнительным механизмом (ПЗ) – 22нж632п DN 
15-150 и клапанов запорных сильфонных фланце-
вых – 15с66п, 15с66нж, 15нж66нж1, 15нж66п DN 
15-150 PN 1,6 МПа. 

Разработка новой продукции осуществлялась 
совместно с ведущими проектными институтами 
страны: Институт по проектированию производств 
органического синтеза «Гипросинтез» г. Волго-
град, Государственный научно-исследовательский 
институт органической химии и технологии ФГУП 
«ГосНИИОХТ», ФГУП «Союзпромниипроект» г. Мо-
сква. Уже  с 2007 году завод начал поставлять но-

вую продукцию на  объекты УХО:  г. Щучье (Кур-
ганская область), пос. Леонидовка (Пензенская 
область), п. Горный (Саратовская обл.), г. Кизнер 
(Республика Удмуртия). В 2009 году планируют-
ся поставки продукции на объект УХО в г. Почеп 
Брянской области. 

Также ОАО «Армагус» осуществляет поставки 
клапанов запорных сильфонных с блоками конеч-
ных выключателей крайних положений запорного 
органа, предохранительных клапанов сильфонного  
исполнения на объекты по утилизации  ракетного 
топлива. 

Несмотря на непростую финансово—
экономическую обстановку, сложившуюся в по-
следнее время, предприятие продолжает наращи-
вать свой технологический потенциал, предлагая 
партнерам новые виды продукции. 

Так, в конце 2008 года было освоено произ-
водство целого ряда изделий для предприятий, 
использующих в своей производственной деятель-
ности технический хлор в различных его фракциях. 
Первые поставки арматуры, предназначенной для 
работы в хлорсодержащих средах показали ее вы-
сокое качество и надежность. 

В 2009 году началось освоение производ-
ства специальной трубопроводной арматуры 
из титана для химической промышленности, а 
также серийное производство изделий, пред-
назначенных для работы в средах, содержащих 
сероводород для предприятий нефтеперераба-
тывающего комплекса.

Опираясь на весь накопленный потенциал и ис-
пользуя богатый конструкторско-технологический 
опыт в проектировании и производстве трубо-
проводной арматуры для объектов по уничтоже-
нию химического оружия (УХО) и переработки 
ракетного топлива, предприятие не стоит на ме-
сте. Сегодня на ОАО «Армагус» широкими темпа-
ми осваивается ряд изделий, предназначенных 
для эксплуатации в атомной промышленности и 
энергетике.   Учитывая динамику развития этой 
отрасли, за последние годы, не уступающую ди-
намике добывающих отраслей промышленности, 
это направление имеет хорошие перспективы. 
Для освоения производства арматуры для АЭС 
на предприятии проводится серьезная подготов-
ка специалистов и производственных мощностей, 
разрабатывается конструкторско-технологическая 
документация. Осваиваются новейшие сложные 
способы обработки изделий, новые системы вы-
ходного контроля изделий разрушающими и не-
разрушающими методами. 

В ближайшем будущем — получение лицензии 
ФСЭТАН (Ростехнадзора) на изготовление обору-
дования для атомных станций, а также получение 
лицензии на конструирование оборудования для 
атомных станций.  В настоящий момент пред-
приятие осваивает широкую линейку арматуры 
для АЭС: клиновые задвижки, клапаны запорные в 
сильфонном исполнении, регулирующие и обрат-
ные клапаны. Новая продукция завода для атом-
ной энергетики будет иметь высокие показатели 
долговечности и надежности.

Все эти достижения – результат слаженной, 
профессиональной работы всего коллектива пред-
приятия, постоянного внедрения передовых техно-
логий, грамотного менеджмента и эффективной 
социальной политики.

Реализуя поставленные цели и задачи, ОАО 
«Армагус» предлагает своим заказчикам и партне-
рам передовые и эффективные решения, которые 
обеспечивают важные конкурентные преимуще-
ства, помогающие добиваться поставленных биз-
нес — целей на уровне мировых стандартов.

«Армагус» — значит качественно!
В 2009 году ОАО «Армагус» исполняется 80 лет. Трудом и талантом нескольких поко-
лений сотрудников был создан один из ведущих отечественных арматуростроительных 
заводов. ОАО «Армагус» может гордиться славной историей предприятия, его вкладом 
в победу нашего народа в Великой Отечественной войне, в укрепление оборонного и 
промышленного потенциала страны, а также в развитии отрасли арматуростроения. 
Важно, что нынешний коллектив предприятия бережно хранит и развивает замечатель-
ные традиции своих предшественников, активно разрабатывает и внедряет в практику 
самые современные технологии, неуклонно повышает качество и конкурентоспособ-
ность продукции.

Д
Блок предохранительных 
клапанов с переключаю-
щими устройствами

Клапан отсечной силь-
фонный  с пневмоприво-
дом 22нж615п PN 1.6 МПа

Клапан запорный сильфонный 
15нж66п PN 4,0 МПа с конеч-
ными выключателями крайних 
положений запорного органа

Трубопроводная арматура производства ОАО «Армагус» на  объекте 
по уничтожению  химического оружия (УХО)

ОАО «Армагус»
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Рудницкой, д.4
(49241) 2-32-54, 2-89-40, 2-42-05
sales@armagus.ru
www.armagus.ru
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В 
последнее десятилетие площадь ле-
дяного покрова в Арктике сократилась 
на треть, толщина льда в среднем 
уменьшилась с 3 до 1,8 м (по англо-

американским данным). В 2009 г. был завершен 
международный проект AMSA (оценка влияния 
глобального потепления на арктическое судоход-
ство) Арктического Совета, куда входят министры 
иностранных дел приарктических государств. В 
ходе проекта рассматривались климатические 
прогнозы на 2020-2050гг. При линейной экстра-
поляции сегодняшнего потепления к середине 
XXI века можно ожидать полного освобождения 
ото льда прибрежной зоны Северного Ледовитого 
океана. 

Первым подтверждением такого прогноза 
стала навигация 2008 г., когда по всему Север-
ному морскому пути (СМП) летом образовался 
чистый ото льда сквозной проход. Такая же си-
туация наблюдалась и по Северо-западному Ка-
надскому проходу. Многолетние льды канадских 
проливов растаяли, и в сентябре 2008 г. проли-
вы оказались свободными ото льда. Казалось бы, 
тенденция потепления явно налицо.

Россия в этом проекте не участвовала. Но 
ЦНИИМФ выполнил самостоятельную прогноз-
ную оценку конкурентоспособности транзитных 
рейсов (контейнерные перевозки) по СМП в кру-
глогодовом режиме при легких ледовых условиях. 
Экономическая эффективность северного транзи-
та оказалась сопоставимой с традиционным юж-
ным путём через Суэцкий канал (в полтора раза 
более протяжённым).

Российские учёные считают, что происходя-
щее потепление в Арктике, носит циклический 
характер. А специалисты ААНИИ уверены, что 
очередной цикл похолодания начнется в бли-
жайшие годы. (Такие же данные поступают и от 
исследователей полярной экспедиции СП-36, в 
марте 2009 г. сообщивших о понижении на 0,50 
температуры, характерной для Арктики в это вре-
мя года). А значит, в Арктике следует ожидать 
новых осложнений навигации.

Последствием затяжных вёсен 2008 и 2009 гг. 
станет медленное таяние льда. 2009 год уже 
принес навигационные осложнения в бассейне 
Печорского моря, создав проблемы для наших 
нефтяников, осуществляющих вывоз нефти на 
экспорт в Европу с терминала Варандей. В тече-
ние мая, когда сохраняются ещё низкие темпе-
ратуры, лед продолжает нарастать. В прошлые 
годы ледокольные танкеры-челноки, построенные 
в Корее (головной «Василий Динков»), довольно 
легко проходили этот маршрут от Варандея до 
Мурманска за 4 суток самостоятельно, без под-
держки ледоколов. Ледопроходимость у этих 

танкеров хорошая: по расчетам 1,7-1,8 м. Пере-
возка нефти осуществлялась довольно регулярно. 
Нефть сливалась в плавучий накопитель (в кор-
пусе крупнотоннажного танкера «Белокаменка») в 
Кольском заливе.

Теперь начались осложнения. Специально 
для ЛУКОЙЛа был построен ледокол «Варандей» 
мощностью 23 МВт с двумя винто-рулевыми 
колонками. Недавно он приступил к работе. И 
уже вышел из строя, и был направлен в ремонт. 
Танкеры оказались вынужденными ходить само-
стоятельно. Танкер «Капитан Готский» типа «Ва-
силий Динков» попал в сжатие льдов. Длинный, 
250-метровый танкер с большой цилиндрической 
вставкой, 12 часов простоял в ледовом сжатии, 
не в состоянии сдвинуться с места, ожидая пре-
кращения подвижки льдов.

В Арктике такие ситуации не редкость. Льды 
сжимают судно. А потом начинают дуть отжим-
ные ветры, и судну удается вырваться из плена. 
Правда, не всегда такие ситуации разрешаются 
благополучно. Могут иметь неприятности и не-
фтяники. Труба есть труба. Нефть надо отвозить 
постоянно. Емкости береговых хранилищ на Ва-
рандее не безграничны. ЛУКОЙЛ начал перегово-
ры с «Атомфлотом» о возможности привлечения 
атомных ледоколов. 

Условия весенней навигации 2009 г. в Пе-
чорском море довольно серьезный «звонок» для 
судоводителей и судостроителей. В Арктике не 
всё так однозначно. Расслабляться в ожидании 
глобального потепления нельзя. 

Отечественные танкеры, ледоколы строятся 
на длительный период службы. В новых про-
ектах необходимо учитывать возможные ослож-
нения навигационных условий уже в ближайшей 

перспективе. Тем более, что нормативный срок 
службы новых ледоколов предложено увеличить 
с 25 лет до 40 лет. Прогнозировать условия экс-
плуатации при проектировании ледоколов и су-
дов надо на такой же период. Ледокольный флот 
обязательно будет востребован, и его надо сво-
евременно совершенствовать и развивать.

Опыт тяжелых навигаций 
в Арктике

Тяжелыми навигациями Арктика «порадова-
ла» судоводителей в 1970-1980-х гг. Молодые 
арктические капитаны и инженеры-проектанты 
об этом могут прочитать только в книжках. Но 
старшее поколение норов Арктики узнало на соб-
ственном опыте. В те годы не то что экспедиции, 
а даже плановый завоз грузов было трудно осу-
ществлять. Из Арктики рудовозы вывозили руду 
и цветные металлы, добываемые норильским 
ГМК. Начиная с 1978 г., когда вступил в строй 
специально построенный для Енисея мелкосидя-
щий ледокол «Капитан Сорокин» мощностью на 
валах 16,2 МВт, была налажена круглогодичная 
навигация. 

Было ясно, что круглогодичное плавание воз-
можно только с ледокольной проводкой: атом-
ными ледоколами на морском участке трассы 
в Карском море и мелкосидящими в Енисее. В 
дальнейшем, убедившись в недостаточной ледо-
проходимости дизель-электрических ледоколов 
типа «Капитан Сорокин», в конце 80-х годов для 
обеспечения регулярного надёжного движения по 
Енисею построили два мелкосидящих атомных 
ледокола (а/л) типа «Таймыр» мощностью на ва-
лах 32,5 МВт. Лёд там непростой, пресноводный 
с плотным снежным покровом, в толщину до-
стигает 2-2,3 м. Проводка по одному и тому же 
каналу в течение длительного времени при низ-
ких температурах невозможна. Канал можно экс-
плуатировать более-менее эффективно в течение 
месяца. Лед смерзается. Каша, образующаяся от 
прохода судов, замерзая, превращается в сплош-
ной торос. Канал становится труднопроходимым. 
Выгоднее проложить параллельный второй канал, 
чем без конца обновлять первый.

Опыт навигаций 1970-1980-х гг. показал, что 
для надёжной круглогодичной проводки карава-
нов судов нужны мощные ледоколы и соответ-
ствующие им ледокольно-транспортные суда. В 
настоящее время построены арктические кон-
тейнеровозы типа «Норильский Никель» нового 
поколения. Они работают по системе двойного 
действия DAS. За счет использования винто-
рулевой колонки «Азипод» могут ходить и задом 
наперед. 

Налажена также навигационная система раз-

ведки льда. Спутниковые снимки арктической 
трассы принимает специальный судовой терми-
нал и совмещает их с картами. Для морского 
участка это большое подспорье для капитанов. А 
в Енисее канал по-прежнему остается тяжелым. 
Без ледоколов на этом участке контейнеровозы 
не смогут работать эффективно. Сейчас ГМК 
«Норильский никель» арендует мелкосидящие 
атомоходы и собирается строить свой дизель-
электрический ледокол типа ЛК-25 мощностью 
на валах 25 МВт, имеющий такую же ледопрохо-
димость, как и а/л «Таймыр», равную 2 м.

Арктика есть Арктика. Погода крайне измен-
чива. В любой момент можно ждать самых не-
предсказуемых сюрпризов. Трасса СМП довольно 
протяженная, около 3 тыс. миль. И, как правило, 
на ней действует принцип суперпозиции: тяжело 
на востоке — легко на западе, и наоборот. В море 
можно найти проход, а проливы, если забиты 
льдом, блокируют проводку. Выручают, конечно, 
атомные ледоколы, обладающие неограниченной 
автономностью и большой мобильностью. Они 
могут быть быстро передислоцированы из одного 
района в другой, в зависимости от потребности 
в их помощи.

Hавигация 1983 г. в восточной 
Арктике 

В ту навигацию было потеряно судно «Нина 
Сагайдак», которое раздавило льдами. Это тепло-
ход типа «Пионер» низшего арктического класса 
Л1 (по современной классификации — Arc4). Суда 
этого типа успешно работали под проводкой ле-
доколов в летнюю навигацию.

Как правило, арктическая навигация начинает-
ся в июле. Завоз грузов с востока производится в 
Певек, а уже от него происходит развозка в Тикси 
и другие пункты назначения. И в ту навигацию 
начиналось всё как обычно. Ледокольной флот 
Дальневосточного пароходства вполне справлял-
ся с поставленной задачей. Два самых мощных 
(по 26,5 МВт на валах) дизель-электрических 
ледокола: «Ермак» и «Адмирал Макаров», а так-
же ледокол «Капитан Хлебников» (типа «Капитан 
Сорокин») и ледоколы «Ленинград» и «Владиво-
сток» типа «Москва» мощностью на валах 16,2 
МВт, построенные в Финляндии. Последние два 
из первой ледокольной серии 1960-х гг. В опе-
рации северного завоза участвовали сухогрузные 
суда типа «Беломорсклес» и «Пионер» дедвей-
том около 5 тыс. т, танкеры для доставки не-
фтепродуктов класса УЛ (Arc5) типа «Самотлор» 
дедвейтом 17 тыс. т финской постройки, а также 
новые суда класса УЛА (Arc7) типа «Норильск» 
(СА-15) дедвейтом 15 тыс. т, вступившие в строй 
в 1982-1983 гг. и дизель-электроход «Амгуэма» 

непредсказуема всегда
Арктика

Л.Г.Цой (справа), д.т.н., проф., зав.лабора-
торией ледокольной техники ЦНИИМФ, 
Санкт-Петербург, (слева — Ю.С. Кучиев, 
капитан-наставник ледокола «Леонид 
Брежнев», 1983 г.)
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Разгрузка на припай судна «Павел Пономарев» (фото Л.Г. Цоя)
Чтобы достичь ровного припая – места разгрузки, надо преодолеть торосистый барьер, 
отделяющий припай от дрейфующих льдов Карского моря (фото Л.Г. Цоя

дедвейтом 5 тыс. т отечественной постройки.
В сентябре начались первые неприятности. 

Подули устойчивые северо-западные ветры, ко-
торые начали смещать Айонский ледяной массив 
(в северной части Восточно-Сибирского моря) 
от полюса к берегу. Льды блокировали пролив 
Лонга, подходы к мысу Шмидта и о.Айон. Этот 
ледяной массив состоит, в основном, из всхолм-
лённых двухлетних льдов толщиной 2,5-3 м, так 
называемый «сибирский пак». Лёд в торосах, 
сморозях, доходит до самого днища ледокола, 
имеющего осадку 11 м. При взаимодействии 
с таким льдом винты, рули испытывают очень 
большие нагрузки. 

Выдержка из отчёта 
по анализу условий навигации 
в 1983 г.

Условия, в которых оказалось судно «Нина 
Сагайдак» перед его гибелью.

Навигация 1983 г. в Восточном районе Ар-
ктики была аномальная. Наиболее тяжелая об-
становка сложилась в начале сентября. Северо-
западные ветры вызвали нажим дрейфующих 
льдов Айонского массива. Трасса Севморпути 
была перекрыта льдами этого массива от банки 
Милькера до Колюченской губы. Это положение 
сохранялось до 17 сентября. Одновременно на-
чался период устойчивого ледообразования. 
Сжатие льдов составляло 2-3 балла. В октябре 
положение значительно ухудшилось. Отмечался 
рекордно низкий температурный фон при общей 
аномальности гидрометеорологических процес-
сов, ни разу не наблюдавшихся в течение по-
следних десятилетий.

Теплоход «Нина Сагайдак» погиб 9 октября 
1983 г. в проливе Лонга. В начале октября судно 
шло в составе каравана под проводкой ледоколов 
«Ленинград» и «Капитан Сорокин». Из-за сплоче-
ния льда вследствие усиления северо-западного 
ветра судно было зажато крупнобитым старым 
дрейфующим льдом. Винт и руль заклинило. При 
подвижке льда руль произвольно перекладывало 
с борта на борт на 90о. В результате были об-

ломаны ограничители баллера руля. Ледоколы 
подойти к судну не могли из-за подвижки льда и 
общего дрейфа массива на юго-восток с нажимом 
льда на судно, навалившегося кормой на прочный 
припай. (Похожая ситуация в своё время произо-
шла с «Челюскиным», что также стало причиной 
гибели судна). Между судами каравана образо-
валась подушка спрессованного льда. Теплоход 
«Каменск-Уральский», который в неуправляемом 
состоянии носило в дрейфе, кормой навалило на 
левый борт «Нины Сагайдак». Крен судна «Нина 
Сагайдак» достигал 13о. Положение осложнилось, 
когда на теплоход «Каменск-Уральский» боком 
навалило танкер «Уренгой». Некоторое время все 

три судна дрейфовали вместе. Торошение льда 
достигало такого уровня, что льды поднимались 
выше фальшборта. 8 октября на «Нине Сагайдак» 
произошла деформация набора левого борта от 
носовой переборки в корму на 15 шпаций на 
уровне скулового пояса наружной обшивки, ко-
торая была нарушена сразу в 6 местах — обра-
зовались трещины вдоль набора. 

Основная причина разрушения корпуса этого 
судна – дрейф после потери хода вдоль прочно-
го ледяного барьера с сильным навалом на него 
других судов. К правому борту подошло поле 
многолетнего льда, что усилило сжатие. В райо-
не 35-37 шпангоутов произошёл разрыв обшив-
ки с деформацией шпангоутов внутрь и в корму. 
Механизмы стали разрушаться и заваливаться 
внутрь машинного отделения. (Эти суда не имеют 
двойного борта в районе машинного отделения). 
Произошёл разрыв трубопроводов систем оро-
шения, осушения, масляного, воздушного. Обо-
рван кабель, питающий электродвигатели насо-
сов. Судно осталось без водоотливных средств. В 
машинное отделение стала поступать вода. Крен 
достиг 30о на правый борт. Палуба вошла в воду, 
и судно затонуло. Экипаж до трагедии покинул 
судно и вертолётом был доставлен на ледокол.

В аналогичное положение попало судно этого 
же типа — «Коля Мяготин». Но его удалось спасти. 
Он также получил крен до 30о. Были заклинены 

винт и руль. Но, к счастью, пробоина у него об-
разовалась в первом трюме. Водоотливные сред-
ства были исправны и успевали откачивать воду. 
Производительности штатных насосов хватило, 
чтобы спасти судно. Успели завести пластырь. С 
«Ермака» вертолётами доставили песок и цемент. 
«Колю Мяготина» удалось спасти. 

Повреждения в результате 
навигации 1983 г.

С 1 октября по 4 декабря 1983 г. (когда по-
следние суда были выведены из ледового пле-
на) получили повреждения 17 судов Дальнево-
сточного морского пароходства, в том числе, 5 
ледоколов («Капитан Хлебников», «Ленинград», 
«Владивосток», «Адмирал Макаров», «Ермак»), 
два ледокольно-транспорных судна «Амгуэма» и 
«Нижнеянск» (СА-15) класса УЛА, 12 судов типа 
«Пионер» и «Беломорсклес» категории Л1. 

Имели место массовые повреждения подво-
дной части транспортных судов. Ледоколы вели 
суда на буксире вплотную, и винты ледоколов от-
брасывали льдины на корпус буксируемого суд-
на. Конструкция скулового района корпуса судов 
оказалась недостаточно прочной. По результатам 
этой навигации впоследствии была выполнена 
корректировка Правил Регистра и усилена кон-
струкция судов ниже ледового пояса. 

Эпопея вывода последнего 
каравана

Для того, чтобы вызволить из ледового пле-
на суда с грузом для северного завоза, пред-
принималось всё возможное. На восток срочным 
порядком были направлены атомные ледоколы 
«Арктика» (в связи со смертью Л.И.Брежнева пе-
реименованный в «Леонида Брежнева», до 1986 г.) 
и «Сибирь», а также дизель-электрический ледо-
кол «Красин» класса «Ермак». В Певеке на рейде 
собралась армада ледоколов и судов, которые 
необходимо было вывести из Арктики (большую 
часть судов, на восток). В Западном районе Ар-
ктики к операции был подключен атомный ле-
докол «Ленин». В порту Певек под разгрузкой 
стояли ещё два судна: «Пионер России» и «Мон-
чегорск».

Капитан флагманского ледокола «Ермак» 
Ю.П. Филичев докладывал в Дальневосточное па-
роходство и Администрацию СМП, что ситуация 
критическая, безысходная, природа неодолима. 
Проводку судов в этих условиях осуществить не-
возможно. Суда необходимо оставить на зимов-
ку в Певеке. Но было принято решение флот из 
Арктики вывести.

Из трёх атомных ледоколов по-настоящему 
работоспособным был только «Леонид Брежнев», 
который летом прошёл доковый ремонт. Подво-
дная часть его корпуса была вычищена, зашпа-
клёвана и покрыта ледостойкой краской «Инер-
та-160». Своих ледостойких красок у нас тогда не 
было. И наши ледоколы до этого момента «Инер-
той» не покрывались. Сильное коррозионно-
эрозионное разъедание корпуса с глубиной ше-
роховатости до 2 мм приводило к значительному 
возрастанию коэффициента трения льда об об-
шивку корпуса. Благодаря образовавшейся «тёр-
ке» увеличение ледового сопротивления атомных 
ледоколов оказалось равноценным потере мощ-
ности в 2 раза.

Ледокол «Сибирь», помимо того, что не был 
покрыт «Инертой», ещё и не был оснащен крено-
вой системой. После сдачи а/л «Арктика» в 1975 

г. было внедрено рацпредложение об отказе от 
креновой системы на остальных ледоколах серии. 
Как потом выяснилось, погорячились. Кроме того, 
на среднем гребном двигателе «Сибири» второй 
якорь был не в порядке. Поэтому на 1/6 мощ-
ность его была меньше. 

У атомохода «Ленин», также изъеденного 
коррозией, ледопроходимость с проектных 1,6 м 
снизилась до 1-1,2 м. Но а/л «Ленин» работал 
на западном направлении от Певека, где условия 
были полегче. 

Операция по выводу судов из Певека нача-
лась18 ноября. В караване лидировал а/л «Леонид 
Брежнев», за ним шли ледокол «Адмирал Макаров» 
с буксируемым «Самотлором», «Красин» с «Пионе-
ром России» и «Ермак» с «Амгуэмой» и «Уренгоем» 
(по очереди менявшимися с «Сибирью»). 

Дизель-электрические ледоколы вели суда 
вплотную на буксире. Лидировал, прокладывал и 
выравнивал канал, окалывал, осуществлял непо-
средственную проводку всего каравана а/л «Лео-
нид Брежнев».

 Приближалась полярная ночь. Подъём флага 
происходил в 8 часов утра, а спуск — с заходом 
солнца в 1 час дня. Когда рейс закончили, солн-
це из-за горизонта не появлялось вообще. С по-
мощью бортового вертолёта велась тактическая 
ледовая разведка, а стратегическая самолетная 
(спутниковой разведки тогда ещё не было) — из 
Певека. Карты ледяных полей прямо с вымпелом 
сбрасывались на ледокол.

Лёд был очень тяжелый, образовались 3-4 
метровые сморози. При прокладке канала ле-
докол то и дело сбрасывало в стороны. Канал 
был крайне неровный. На поворотах ледоколы, 
зачастую, застревали вместе с судами. Без кон-
ца рвались стальные буксирные стропы («усы») 
диаметром 60-65 мм (длиной 20-25 м). Особен-
но часто стропы рвались на ледоколе «Адмирал 
Макаров». Их не хватало. Пришлось использо-
вать якорные цепи с «Самотлора». Якорные цепи 
рвались также легко. Суда в караване постоянно 
растягивались. Ледоколу-лидеру приходилось то 
прокладывать канал, то возвращаться, чтобы око-
лоть застрявшие суда. 

Самостоятельно в караванах шли суда типа 
СА-15 («Оха» на восток, «Мончегорск» — на за-
пад). За красный цвет суда этого типа прозвали 
«морковками». У этих судов имеется кормовой 
буксирный вырез. Когда они застревали, лиди-
рующий ледокол заходил им в корму, упирался 
форштевнем в буксирный вырез и проталкивал 
судно через перемычку, работая с ним танде-
мом.

Этот опыт показал, что целесообразно все 
перспективные крупнотоннажные суда для Ар-
ктики (танкеры, газовозы) оснащать в корме кри-
нолином с буксирным вырезом для обеспечения 
возможности их толкания ледоколами. Буксиров-
ка судов, имеющих значительно большую чем 
ледокол массу, на буксире вплотную исключена. 
Состав становится неуправляемым.

Так мы двигались на восток в течение 8 суток. 
Когда подошли к проливу Лонга, у мыса Блоссом 
о. Врангеля, счастливые вышли на затянутое мо-
лодым льдом разводье.

Но счастье оказалось недолгим. После о. 
Врангеля снова начались тяжёлые паковые льды. 
В Чукотском море нас «порадовал» необычный 
лёд толщиной всего 40-50 см, очень вязкий, мя-
тый, смерзшийся. Он не ломался классически на 
секторы, не подламывался, а налипал на корпус 

Гибель теплохода «Нина Сагайдак» (фото неизвестного автора)
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ледокола вдоль ватерлинии. Ледокол букваль-
но влипал в вязкую ледяную массу и тащил её 
вместе с собой. Отходя, ударами о лёд прихо-
дилось оббивать эту липкую ледовую «вату». Но 
такой приём удавалось использовать только на 
небольших участках-перемычках. Когда же вош-
ли в обширное поле, ситуация стала, буквально, 
безвыходной. 

Пневмообмыв корпуса был только у «Охи» и 
«Ермака». Ледоколу «Ермак» было предложено 
встать в голове каравана в надежде, что таким 
образом удастся справиться с этим необычным 
льдом. Но мощности пневмообмыва оказалось 
недостаточно. Выход из патовой ситуации пред-
ложил капитан-наставник Юрий Сергеевич Кучиев 
(под его командованием в 1977 г. а/л «Арктика» 
впервые достиг Северного полюса).

Капитаном «Леонида Брежнева» тогда был 
Анатолий Алексеевич Ламехов. Атомоход раз-
вернулся винтами вперед и начал прокладывать 
канал за счёт размывающего эффекта от рабо-
ты винтов. То есть принцип двойного действия 
(система DAS) давно использовался российскими 
судоводителями, а финны впоследствии подхва-
тили это начинание и запатентовали его. Задним 
ходом ледоколу «Леонид Брежнев» удалось про-
ложить хороший чистый канал. Таким способом 
всю армаду ледоколов с судами на «усах» уда-
лось провести через эти льды, лидируя задним 
ходом. 

Этот случай в очередной раз показал, на-
сколько разнообразны и малопредсказуемы усло-
вия проводки судов в Арктике. Подобные ситуа-
ции необходимо учитывать при проектировании 
ледокольных транспортов и ледоколов, разработ-
ке средств повышения и сохранения ледопрохо-
димости в процессе эксплуатации судов. 

Через 8 суток и 5 часов караван подошёл к 
Берингову проливу. Здесь тяжёлый лёд кончился, 
появились разводья. Караван с дизельными ле-
доколами мы отпустили во Владивосток. А сами с 
а/л «Сибирь» и ледоколом «Красин» вернулись на 
запад, куда атомный ледокол «Ленин» повёл суда 
«Каменск-Уральский» и «Мончегорск». По пути мы 
их нагнали, так как в западном направлении идти 
было легче, хотя работы и там хватало. Обратно 
до Певека мы добежали в 2,5 раза быстрее, со 
средней скоростью 9,7 узла.

По результатам этой навигации мы подгото-
вили предложения Минсудпрому. Проектантам 
необходимо работать над совершенствованием 
новых ледоколов. Надо продумывать конструк-
цию корпуса не только с точки зрения восприятия 
ледовых нагрузок, но и учитывать вибрацию при 
реверсах ледоколов, отрабатывать устройство 
фундаментов механизмов, работать над верхним 
строением (рубки, мачты), оборудованием связи 
и навигации, его креплением. Во время этого 
похода замерялись нагрузки на крепёж при ра-
боте ледокола. Линейные ускорения на мачтах 
достигали 10g. На а/л «Леонид Брежнев» в эту 
навигацию отвалилась стеньга на фок-мачте.

Но более серьёзные неприятности связаны 
с поломкой лопасти винта, правда, по вине уче-
ных судпрома, изучавших взаимодействие льда 
с лопастью и установивших для этого тензодат-
чики, что потребовало профрезеровать канавку у 
основания лопасти. По ней-то и произошёл слом. 
«Леонид Брежнев» вынужден был зайти в Певек, 
чтобы поменять лопасть винта. 

Всю операцию по выводу застрявших в Пе-
веке судов спасло то, что а/л «Леонид Брежнев» 
вовремя покрыли «Инертой». И после 8-летней 
эксплуатации ледокол полностью восстановил 
свою ледопроходимость.

Недавно в ЦКБ «Айсберг» вновь возникла 
дискуссия по поводу использования для ледово-
го пояса перспективного атомного двухосадоч-
ного ледокола плакированной стали с наружным 
нержавеющем слоем. Проектанты не очень под-
держивают эту идею, ссылаясь на дороговизну 
двухслойной стали и неотработанную электрохи-
мическую защиту. Но плакированная сталь нужна, 
так как на сегодня самое стойкое органическое 
покрытие типа «Инерта» на ледоколах достаточно 
быстро стирается. Через 6 месяцев ледопрохо-
димость начинает опять падать, что и подтвер-
дил пример «Леонида Брежнева» в навигацию 
1983 г., изначально по спецификации имевшего 
ледопроходимость 2,3 м. Через 13 месяцев по-
сле нанесения защитного покрытия величина ле-
допроходимости вернулась к значениям 1,6-1,7 
м, соответствующим состоянию ледокола до его 
покраски. При использовании «Инерты», атомные 
ледоколы надо доковать каждый год и произво-
дить их покраску. Затраты на вывод ледокола из 

Во льдах Айонского массива (фото Л.Г. Цоя)

Певек. Т/х «Мончегорск» под разгрузкой (фото Л.Г. Цоя)

Вертолет-поводырь возвращается на борт ледокола-лидера (фото Л.Г. Цоя)
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эксплуатации, докование, покраску очень боль-
шие. Сама технология покраски сложная, требует 
соблюдения температурного режима.

Несмотря на то, что плакированная сталь 
стоит на порядок дороже обычной, если из неё 
выполнить носовую часть и ледовый пояс, с обе-
спечением надёжной электрохимической защиты, 
экономический эффект будет таким же и даже не-
сколько выше, чем при использовании «Инерты». 
По экономике плакированная сталь не проиграет, 
а в эксплуатации такое решение будет намного 
удобней и проще.

Выводы по результатам 
навигации 1983 г.

За 8 дней 5 часов перехода из Певека к Бе-
рингову проливу было пройдено 770 миль. Сред-
няя скорость составила 3,9 узла. На разводьях 
скорость достигала 17-18 узлов, а в отдельные 
вахты (4 часа) при прокладке каналов удава-
лось проходить не более 2-3 миль. А/л «Леонид 
Брежнев» практически постоянно работал на 
максимальной мощности. Средний коэффици-
ент использования мощности составил 95,3 %. 
Сразу вскоре после выхода из Певека начались 
неприятности из-за полярной ночи. Постоянной 
ледовой информации не было. В распоряжении 
капитанов каравана были только прожекторы и 
вертолет в светлое время суток. В общей слож-
ности потеряли целые сутки в ожидании светлого 
времени, чтобы не забраться в ледовые дебри, 
из которых потом не выберешься.

Больше всего буксировочных стропов порва-
лось на ледоколе «Адмирал Макаров». Суммарное 
число обрывов на всех ледоколах составило 26. 
Иногда за одну вахту происходило 2-3 обрыва.

За всё время проводки ледокол «Леонид 
Брежнев», работая ударами, совершил 2405 ре-
версов, то есть в среднем 12 реверсов в час. 
Максимальное количество реверсов в час до-
стигло 52. При прокладывании канала набегами 
ледокол то и дело сбрасывало. Он получал крен, 
наваливаясь скулой на неломаемые куски паково-
го льда, его уводило в сторону. Потом вынужден 
был выравнивать канал, чтобы суда могли за ним 
пройти. Количество застреваний и околок судов 
составило 87, то есть в среднем 10-11 околок в 
сутки. Сам ледокол, благодаря опыту капитана и 
гладкости корпуса, в клинениях находился все-
го 1 час 22 минуты, совсем не много для таких 
тяжелых условий. Умеренная скорость разгона в 
6-8 узлов и продвижение на 0,2-0,3 корпуса по-
зволяли избегать частых клинений.

Об атомном ледоколе «Сибирь», однотипном 
с а/л «Арктика» («Леонид Брежнев»), в прессе 
даже не было слышно. «Сибирь» не была покрыта 
«Инертой» и не имела креновую систему. Из-за 
отсутствия покрытия её ледопроходимость была 
существенно меньше. В клинениях «Сибирь» про-
вела 58 часов, то есть 31% походного времени. 
Её саму приходилось постоянно окалывать. По-
рой эту операцию по вызволению а/л «Сибирь» 
из ледового плена осуществляло, будучи в авто-
номном плавании, судно «Оха». Из-за изъеденно-
го коррозией корпуса могучий атомный ледокол 
не мог работать эффективно.

Для преодоления сложных ледовых условий 
ледоколы нуждаются в оснащении различны-
ми средствами повышения ледопроходимости: 
пневмообмывом, креновой и дифферентной си-
стемами и т.п. Вместо ликвидированной крено-
вой системы а/л «Сибирь» вынужден был часто 
использовать дифферентную систему, но техно-
логически это сложнее и дольше, так как при-
ходится перекачивать большие объёмы воды. 
Дифферентную систему применяют, если не 
справляется креновая при тяжелых заклинивани-
ях. Штатная креновая система работает автома-
тически. Её насосы переключаются уже при крене 
в 2-3о, либо в условиях заклинивания через за-
данный промежуток времени.

Навигация 1976 г.
Тяжелые навигации случались и раньше. В 

1976 г., когда осваивалось Харасавейское газовое 
месторождение на Ямале, впервые на полуостров 
через припай были завезены грузы для геологов. 
Атомный ледокол «Ленин» в апреле 1976 г. осу-
ществил проводку транспортного судна д/э «Па-
вел Пономарёв».

Мы повели его через Карские Ворота, но до 
этого, пока ожидали подхода судна к кромке льда, 
пошли к проливу на разведку «корпусом». А когда 
возвращались, попали в ледовую реку со скоро-
стью встречного дрейфа льда до 2 узлов. Одно-
временно продвижению препятствовало ледовое 
сжатие от действия ветра. В итоге, а/л «Ленин» в 
течение 40 часов не мог выйти из пролива Кар-
ские Ворота на запад. Удалось прорваться только 
после прекращения сжатия. 

На рис. 1 представлена карта плавания ле-
докола в проливе Карские ворота. Как можно 
видеть, маршрут ледокола напоминает хаотичное 
броуновское движение. Этот район отличается 
подобными подвижками. Казалось бы, Печорское 
море и другие наши нефтяные районы, достаточ-
но спокойные с точки зрения навигации, а на са-
мом деле, памятуя обо всех нештатных случаях, 
к условиям плавания в Арктике надо относиться 
очень аккуратно. Арктика совершенно непредска-

зуема. В её морях постоянно встречаются раз-
личные циркуляции льда, дрейфоразделы. Всё 
это должно учитываться при создании арктиче-
ских ледоколов.

В частности, в настоящее время по заказу 
«Росморпорта» проектируется линейный дизель-
электрический ледокол нового поколения типа 
ЛК-25 взамен подлежащих списанию ледоколов 
типов «Ермак» и «Капитан Сорокин». Очевидно, 
новый ледокол мощностью на валах 25 МВт, 
помимо замерзающих морей, будет работать 

и в Арктике. Проектанты (ПКБ «Петробалт») 
в качестве основного варианта движительно-
рулевого комплекса приняли вариант с двумя 
бортовыми винто-рулевыми колонками (Азипо-
дами) и одним средним валом. Мы этого не 
советуем. Правильнее дорогостоящий и более 
уязвимый Азипод поместить посередине, а по 
бортам принять традиционные валовые ли-
нии. Бортовые винты подвержены значитель-
но большему взаимодействию со льдом, чем 
средний. По статистике поломки лопастей у 
бортовых винтов ледоколов по сравнению со 
средним винтом случаются не просто в не-
сколько, а в десятки раз чаще. Винто-рулевую 
колонку (ВРК) на плаву не починишь и, тем 
более, не сменишь. Одного среднего Азипода 
вполне достаточно для повышения маневрен-
ности ледокола.

В навигацию 1976 г. перед ровным припай-
ным льдом п-ва Ямал в двойной рост человека 
вырос огромный торосистый барьер. Ледокол 
«Ленин» рубил эти торосы в течение недели. Но 
реальное продвижение не превысило нескольких 
миль. Моряки сошли на лед в поисках прохода, 
но тщетно. Тогда опытнейший капитан а/л «Ле-
нин» Борис Макарович Соколов вместе с гидро-
логом сам облетел на вертолёте оставшийся уча-
сток всторошенного барьера и с помощью вешек 

с флажками проложил между торосами путь для 
ледокола.

Оставшиеся до ровного припая непокорные 
мили торосистых льдов а/л «Ленин» преодолел 
буквально за одну вахту. Опыт и квалификация 
капитана ледокола при проводке судов в Арктике 
имеют очень большое значение. Таким образом 
д/э «Павел Пономарев» был подведен к ледово-
му причалу. Была осуществлена его разгрузка на 
припай. Груз на машинах и на санях тракторами 
был доставлен на берег у п. Харасавэй.

Международная экспедиция 
1998 г. 

Ранней весной 1998 г. Европейская Комиссия 
организовала международную экспедицию в За-
падном районе Арктики (проект ARCDEV). Условия 
навигации в Карском море в тот год были экстре-
мально тяжелыми. Всё было перекрыто сплош-
ным всторошенным Новоземельским ледяным 
массивом. Лёд забил пролив между материком и 
Новой землей и даже затек в Печорское море.

А из Дудинки должны круглогодично вывоз-
иться на экспорт медь и никель. Суда вынужде-
ны были идти в обход, севернее Новой Земли. 
Мы на ледоколе «Капитан Драницын», на борту 
которого разместились члены экспедиции (бо-
лее 60 специалистов шести европейских стран и 
России), вели финский танкер «Уйкку» класса IA 
Super за газовым конденсатом в Обскую губу (п. 
Сабета). На танкере «Уйкку» в 1993 г. обычный 
винто-рулевой комплекс был заменен на ВРК 
Азипод. Поэтому представляла большой интерес 
эффективность работы судна с Азиподом в аркти-
ческих условиях. Такова была цель этой междуна-
родной экспедиции. 

Обогнув мыс Желания, вошли в Карское 
море и поняли, что «Капитан Драницын» не 
способен лидировать в таком льду. Без помощи 
атомоходов не пройти. Сначала шли по каналам, 

проложенным а/л «Россия», вошли в разводье 
и, обогнув массив с востока, по Таймырской 
полынье прошли к о. Диксон. После Диксона 
в результате усиления ветра начались сжатия 
ледяных полей и частые застревания танкера и 
дизельного ледокола. «Россия» повела «Уйкку» 
на буксире вплотную. «Усы» рвались, электро-
схема Азипода давала сбои, что приводило к 
вынужденным остановкам. Только через сутки 
вошли в Обскую губу, где нам уже проложил 
канал до Сабеты мелкосидящий а/л «Вайгач». 

Ледокол «Адмирал Макаров» с «Самотлором» на «усах» (фото Л.Г. Цоя)

«Мончегорск» застрял, надо подтолкнуть! 
(фото Л.Г. Цоя)

Фок-мачта обсыпалась как высохшая елка (фото Л.Г. Цоя)

Рис. 2. Схема маршрута танкера «Уйкку» 
и ледокола «Капитан Драницын» во время 
экспериментального плавания в Обскую 
Губу (25.04-14.05.98). Обозначения: 0 – порт 
Мурманск; 6 – пункт погрузки газового 
конденсата Сабета; 2, 3, 5, 6, 7, 8 – науч-
ные ледовые станции; 1, 9 – кромка льда 
в Баренцевом море; (4-6) – канал в припае 
Обской Губы. Плавание танкера «Уйкку»: 
автономно (0-1, 8-0), под проводкой ледо-
колов «Капитан Драницын» (1-2, 4-6, 6-4) и 
«Россия» (2-4, 4-8)

Рис. 1.
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На рис. 2 показан маршрут проводки танкера 
«Уйкку» атомоходом «Россия». Поскольку экспе-
диция была научной, мы настояли на обратном 
пути на маршруте не в обход, а прямо через 
Карское море и Карские Ворота. Это удалось 
осуществить под проводкой ледокола «Россия». 
В районе Приразломного, где планируется соз-
дать точечный нефтяной отгрузочный терминал, 
скопились огромные нагромождения торосисто-
го льда. А в навигацию 2006-2008 гг. этот район 
был свободен ото льда. Суда «Норильского ни-
келя» спокойно плавали по чистой воде, уповая 
и в дальнейшем на глобальное потепление.

Периодические потепления в Арктике на-
блюдались и ранее, например, в 1920-х гг. Во 
время экспедиции барона Э.В.Толля, искавшей 
землю Санникова, из-за таяния льдов в райо-
не Новосибирских островов невозможно было 
узнать границу береговой кромки, отображенную 
на картах.

Какими должны быть новые 
ледоколы

Перспективные проектируемые и строящиеся 
для Арктики линейные ледоколы должны быть 
более мощными и обязательно атомными. В на-
вигацию 1983 г. у дизельных ледоколов были 
проблемы с топливом: приходилось переливать 
с танкеров, выручать друг друга топливом. По-
добные проблемы мешают нормальной проводке 
судов. Для круглогодичного транзита по СМП (с 
учетом тяжелых ледовых условий) нужен сверх-
мощный атомный ледокол-лидер мощностью на 
валах не менее 110 МВт. В период потепления 
Арктики, может быть, и достаточно 60 МВт мощ-
ности, на которою рассчитан проектируемый в 
настоящее время универсальный двухосадочный 
ледокол типа ЛК-60Я.

Обязательно необходимо учесть требование 
сохранения гладкого корпуса, используя либо 
нержавеющую сталь, либо возобновляемые ле-
достойкие покрытия для менее мощных ледоко-
лов. Необходимо задействовать все возможные 
средства повышения ледопроходимости. Опыт 
а/л «Сибирь» показал, что ликвидация креновой 
системы была ошибкой, которую впоследствии 
пришлось исправлять при строительстве после-
дующих ледоколов серии. К сожалению, на не-
давно сданном а/л «50 лет Победы» креновую 
систему не поставили из-за банальной причины: 
прекращения производства мощных перекачива-
ющих насосов для системы уральским заводом. 
Хотя на новом ледоколе применена нержавеющая 
сталь и имеется пневмообмыв.

В своё время очень остро стоял вопрос с обе-
спечением маневренности во льдах и особенно 
заднего хода ледоколов. Обычный ледокол с 
обычными рулями при заднем ходе неуправляем. 
Планировали установить на носу подруливающее 
устройство типа водомётного. Были выполнены 
соответствующие проработки, по инициативе 
Ю.С.Кучиева проведен ряд модельных испыта-
ний. Для средних ледоколов хорошо себя за-
рекомендовали винторулевые колонки (Азиподы, 
Аквамастеры и др.), в том числе, и на заднем 
ходу. В этой области есть над чем работать ин-
женерной мысли.

Большие проблемы остаются с буксирным 
устройством. В ЦКБ «Айсберг» пытались создать 
автоматическое устройство сцепки. На ледоколе 
«Ямал» установили опытный образец, но па-
роходство возиться с его отработкой не стало. 
В результате эта идея заглохла. Для работы в 
тяжелых ледовых условиях сцепное устройство 
с автоматической заводкой буксира нужно обя-
зательно. Над этой проблемой необходимо про-
должить работу.

Сами транспортные суда должны быть более 
высоких ледовых классов. «Самотлоры», «Пио-
неры» попали тогда в тяжелые ледовые усло-
вия. Для летних навигаций они, конечно, под-
ходят. Но когда речь идет о зимней доставке 
топлива, требуются танкеры ледовых классов не 
ниже УЛА (Arc7), которые смогут эффективно и 
безопасно работать в караване с мощными ле-
доколами. Тогда будет достигнуто определённое 
соответствие, как по ледовой ходкости, так и по 
прочности.

Все перечисленные проблемы высветились 
более объёмно в результате тяжелой навигации 
1983 г. Выводы по ней были представлены Мин-
морфлоту. С учётом наших предложений в сере-
дине 1980-х гг. был выполнен эскизный проект 
нового атомного ледокола-лидера мощностью на 
валах 110 МВт (типа ЛК-110Я). Но наступившая 
перестройка похоронила все эти планы. А затем 

потеплела и погода. Всем стало казаться, что 
плавать в Арктике легко и просто.

Но так ли это на самом деле? Арктика во 
все времена остается непредсказуемой. Поэтому 
проектантам, судостроителям и судовладельцам 
расслабляться не стоит. Думать есть над чем.

Прогноз ледовой 
обстановки

Хочется отметить, что даже на короткой памя-
ти нашего поколения, той его части, которая отно-
сится к еще работающим старшим полярным ис-
следователям (ветеранам Арктики), наблюдалось 
и так называемое «потепление 1940-1950-х гг.», 
затем так называемое «похолодание 1970-1980-х 
гг.». И вот опять сейчас все говорят и наблюдают 
последствия  очередного потепления. Так суще-
ствует ли глобальное потепление? Безусловно. 
Но весь вопрос в том, носит ли это потепление 
обратимый или необратимый характер.

В нашем институте (на основе многочислен-
ных исследований и собранных фактов) сформи-
ровалось единое мнение по поводу возможных 
изменений ледовой обстановки в Арктике на бли-
жайшие 15-20 лет. 

Все дело в том, что все процессы на земле 
развиваются циклически. И не только на Земле, 
но и в Космосе. Возьмите, например, цикли-
ческие изменения солнечной активности. Одни 
циклы более мощные, другие менее. Одни про-
являются планетарно, другие локально. В нашем 
конкретном случае изменение ледовой обста-
новки мы наблюдаем проявление 50-60-летне-
го климатического циклического колебания или 
внутривекового цикла. И сейчас находимся на 
его пике. После 2015 г. начнется похолодание и 
усложнение ледовой обстановки. Это признается 
уже многими климатологами.

Откуда появились столь категоричные выводы 
об исчезновении арктических льдов? На основе 
слишком упрощенного применения климатиче-
ских моделей. Многие климатические прогнозы 
о потеплении строились на основании линейного 
тренда, в результате которого полное исчезно-
вение льдов в Арктике должно  произойти через 
20-30 лет. Но если подобный линейный подход 

использовать для прогноза современной ситуации 
(взяв за основу цикл похолодания 1970-1980-х 
гг.), то получили бы абсолютное усложнение ле-
довой обстановки в Арктике в начале XXI века. Но 
в том то и дело, что линейные подходы не под-
ходят для климатических прогнозов. Природные 
процессы сложны и цикличны. 

Западные оценки, построенные на линей-
ном тренде потепления, нашими климатологами 
серьёзно не воспринимаются. Мы имеем дело 
со сложными многоколебательными явлениями 
в природе, в котором принимают участие как 
межвековые циклы (с периодичностью в сотни 
и тысячи лет), так и внутривековые циклы с пе-
риодичностью 50-60 лет, а также и солнечные 
циклы с периодом в 21-22 года. На эти коле-
бания накладываются еще и короткопериодные 
2-3-летние циклы. Наша планета живёт в слож-
ной многоколебательной системе. Наиболее 
приметным индикатором циклических колебаний 
служит изменение ледового покрова. Лед нахо-
дится на окончании сложной цепочки изменения 
природных факторов и хорошо демонстрирует, 
что происходит с колебательной циклической 
системой «Земля». Согласно природному закону 
цикличности климата сейчас в Арктике следует 
ожидать очередного цикла усложнения природ-
ных условий. Они были, есть и будут. Эту за-
кономерность никто не отменял. И проектантам, 
а также всем специалистам, занимающимся про-
блемами развития ледокольного флота, не стоит 
о ней забывать.

Особо хочется подчеркнуть, что в 2008 г. 
впервые за последнее десятилетие наблюдалось 
не продолжение постоянного уменьшения коли-
чества льда в период его максимального таяния 
(в сентябре), а наоборот, увеличение. Это было 
отмечено ледовыми службами всех стран мира. 
В конце сентября площадь сохранившихся после 
летнего таяния льда на 0,5 млн. км2 (или почти 
на 10%) в 2008 г. была больше чем в 2007 г. А 
это, поверьте мне, серьезный звоночек.

В 2009 г. в Печорском море неожиданно сло-
жились тяжелые условия для  навигации. Хотя 
по типу сложности ледовые условия навигации 
оценивались специалистами на уровне средних 
(по количеству льда, состоянию ледовой кромки, 
средней толщине льда, составляющей 80-90 см). 
Но динамика льдов в районе наливного нефтяно-
го терминала Варандей оказалась настолько ин-
тенсивной, что «спутала все карты». Льды дрей-
фовали с такой скоростью и так набивались у 
терминала, что даже специальные вспомогатель-
ные суда были бессильны  и не могли пробить 
эту полосу набивных прижатых льдов. Танкерам 
подолгу приходилось простаивать на погрузке в 
ожидании погоды. 

Хочу также напомнить, что в последнее деся-
тилетие, в которое наблюдались легкие ледовые 
условия на трассе СМП, даже в периоды полного 
разрушения льда на всём протяжении  плавания, 
на отдельных участках – у пролива Вилькицкого, 

у мыса Шелагского и некоторых других, сохра-
нялись небольшие по протяженности, но крайне 
сложные ледовые условия, преодолевать которые 
приходилось с ледоколами, или подолгу простаи-
вать в ожидании улучшения ледовой обстанов-
ки.

По наблюдениям многочисленных судовых 
экспедиций в высоких широтах, однозначно до-
казано, что только применение комплексных мер 
по повышению ледопроходимости существенно 
повышает возможности и работоспособность су-
дов и ледоколов при маневрировании во льдах. 
Характерный пример: щведский ледокол «Оден», 
по форме калоша-калошей. Но применение на 
нем гидрообмыва, винторулевых подруливающих 
устройств, двух винтов, эффективной балластной 
дифферентной системы, делает его уникальным 
по ледопроходимости при мощности всего 18 
тыс. лошадиных сил. Это первый дизель-ледокол, 
которому удалось дойти до Северного полюса в 
самостоятельном плавании. Он принимал также 
участие в совершенно уникальной операции по 
геологоразведочному бурению в Арктике среди 
многолетних льдов. Буровая подвижная плат-
форма с подруливающими устройствами бурила 
морское дно на глубине 1 км, а этот ледокол 
обеспечивал дробление льда перед платформой. 
Позиционирующие системы платформы позво-
лили зафиксировать её над точкой бурения и 
осуществить бурение на глубину 428 м в толще 
дна в точке с глубиной океана в 1 км. Это было 
уникальное глубоководное бурение в Арктиче-
ском бассейне. 

По первичной оценке  палеоклиматологов, 
участвовавших в том эксперименте, были под-
няты образцы, возраст которых достигал 80 млн 
лет, а 40-50 млн лет назад вместо полярных 
льдов в этом районе находилось влажное суб-
тропическое болото.

У нас на Северный Полюс самостоятельно хо-
дят только атомоходы. Особо стоит отметить са-
мостоятельный поход к Серному Полюсу научно-
экспедиционного судна «Академик Федоров», 
которое в сентябре 2005 г.  в самостоятельном 
плавании достигло географической точки полюса. 
Но эта была совершенно уникальная операция, 
блестяще подготовленная и проведенная специа-
листами ГУ «ААНИИ». Вся информационная мощь 
института была направлена на обеспечение этого 
плавания. Да и само судно «Академик Федоров» 
является уникальным, хорошо оснащенным экс-
педиционным судном. 

Но сложные и уникальные морские операции, 
как правило, обеспечивали суда и ледоколы с хо-
рошим техническим оснащением.

Ледоколы нужны и будут нужны всегда. СМП 
– это наша стратегическая трасса, путь к богат-
ствам и освоению Арктики. И осваивать россий-
скую Арктику надо с современным транспортным 
и ледокольным флотом. 
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