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Конец света,  
возможно, не состоится

Наконец-то наступило прозрение, и, надеюсь, что 
это не предвыборная риторика. Наш самый энергич-
ный министр 23 мая  заявил о роли государства в 
энергетической отрасли. С оговоркой, правда, что 
ему «не совсем симпатична идея возврата к идее 
огосударствления как к единственной возможности 
обеспечения безопасности». При этом он признал, 
что сожалеет о том, что РАО «ЕЭС России» было 
ликвидировано так быстро: «Если бы сейчас была 
возможность подождать, разобраться, я был бы ка-
тегорически против ликвидации такого юрлица». 

Это уже шаг к пониманию того, что государство 
для того и существует, чтобы решать значимые для 
всего народа стратегические вопросы. Энергетика – 
одна из таких стратегических системообразующих 
отраслей. 

К усилению роли государства в энергообеспече-
нии стремятся сегодня все развитые страны. Изве-
стен провальный опыт реструктуризация розничного 
рынка электроэнергии в США. В Европе не просто 
объединяют энергосистему, но и присоединяют к 
ней угольные, топливные, газовые компании. Круп-
ное объединение концентрирует капитал, легче при-
влекает новые ресурсы, предпочтительнее в качестве 
клиента для банка, ему проще противостоять конку-
рентам. Одним словом, западные страны и компа-
нии поставили точку в рискованных экспериментах 
в электроэнергетике и возвращаются к приоритету 
надежности и сохранения вертикальной интеграции, 

Вспомним нашу недавнюю энергетическую исто-
рию. После 1918 года в условиях войны и разрухи 
новая власть начала модернизацию не на словах, 
а на деле.  В 1920 г. большевики поставили и за 
15 лет решили грандиозную задачу электрификации 
всей страны. Они понимали, что надежное единое 
энергоснабжение позволит комплексно обустраивать 
страну. Комиссия под руководством бывшего дирек-
тора станции «Электропередача» Г. М. Кржижанов-
ского разработала и увязала все звенья плана элек-
трификации от инвестиций, размещения мощностей, 
энергомашиностроения, новых материаов и кадров 
до транспортировки конечным потребителям. ГОЭЛ-
РО позволила в короткий срок построить индустрию 
и обеспечить предпосылки для развития промышлен-
ности. При этом мотивация тех реформаторов суще-
ственно отличалась от мотивации нынешних привати-
заторов. К плану электрификации подключился тогда 
весь цвет русской электротехнической науки. Именно 
патриотизм - забота о благе страны и народа, вера 
в то, что развитие науки и техники сможет привести 
к прогрессу общества, заставило их взаимодейство-
вать с большевиками. Опыт ГОЭЛРО позже был взят 
на вооружение правительствами многих стран мира.

Казалось бы, обновленная Россия после 1990 г. 
впитает все лучшее, что было создано за предыду-
щие годы. Единое энергоснабжение позволило бы 
снижать тарифы – важнейшее конкурентное пре-
имущество нашей холодной страны. Это могло бы 
стать серьезным стимулом для развития экономики.  
Образованное  в 1992 г. РАО «ЕЭС России» при-
звано было проводить эту энергетическую политику. 
В его уставной капитал вошло имущество и акции 
ТЭС и ГЭС, магистральные линии электропередачи, 
система диспетчерского управления, акций регио-
нальных энергетических компаний и отраслевых на-
учно-проектных и строительных организаций. СССР, 
имея мощную промышленность,  оставил России не 
менее 30% резерв мощности, которые так необхо-
димы в зимних, пиковых условиях работы. РАО ЕЭС 
владело до 2008 г. 72% установленной мощности 
всех электростанций России и 96% протяженности 
всех линий электропередач. В течение 15 лет  оно 
обеспечивало не менее 70% выработки электроэнер-
гии и треть производства тепла в стране. С момента 

создания основные активы РАО были объединены в 
региональные вертикально интегрированные энерго-
компании. 72 АО-энерго и АО-электростанции осу-
ществляли производство, передачу по сетям и сбыт 
электроэнергии и тепла практически во всех субъек-
тах Российской Федерации. 

Однако несчастье не обошло стороной нашу 
энергетику. «Выдающемуся менеджеру» Чубайсу (в 
активе которого воровские залоговые аукционы, де-
фолт 1998 г., неудачное партстроительство) удалось 
продавить порочную реформу энергетики и привати-
зацию генерирующих активов. Под лозунгом повы-
шения конкуренции и снижения тарифов, после 2008 
года его команда по дешевке распродала частным 
инвесторам генерирующие компании РАО. О недо-
пустимости деструктивной антигосударственной ре-
формы в неоднократно предупреждали специалисты 
РАН, ведущих экономических и отраслевых вузов, ко-
миссия экспертов под председательством В. Кресса, 
созданная по распоряжению Президента РФ и руко-
водители регионов.

Единая энергосистема страны фактически распа-
лась. Сегодня после развала РАО ЕЭС, суммарный 
резерв мощности в стране вряд ли дотягивает до 
10%. И это при том, что серьезных потребителей 
в стране нет и не предвидится, промышленность 
практически умерла, нищее население неспособно 
организовать даже маленькие частные производства, 
а бюджет формируется в основном за счет продажи 
нефти и газа. Частники, владеющие генерацией, не 
заинтересованы в увеличении мощностей и сниже-
нии тарифов, и уж тем более не заинтересованы 
поддерживать необходимые в энергетике 25% ре-
зерва мощностей. Являясь монополистами в своих 
регионах, они не берут на себя ответственность за 
надежность энергоснабжения. Изношенные основные 
фонды мало волнуют новых собственников – значи-
тельно легче поддерживать искусственный дефицит 
мощностей и зарабатывать на подключениях к сетям. 
Трудности с подсоединением сдерживают развитие 
промышленности и держат в напряжении частный 
сектор. Поэтому в Северо-Западном регионе пере-
бои с энергоснабжением не редкость, а подключить-
ся к сетям большая проблема. Отключения электро-
энергии на несколько дней, без предупреждений 
– обычное явление в Ленинградской, Тверской и дру-
гих областях. Чтобы хоть как-то обеспечить надеж-
ность энергоснабжения потребители приобретают 
собственные дизель-генераторы, строят автономные 
станции, свои местечковые энергосистемы, что идет 
вразрез с идеей единой энергосистемы страны. Та-
кова краткая невеселая история развития отечествен-
ной энергетики от плана ГОЭЛРО до наших дней. 

Чем сердце успокоится? Будут расти тарифы, 
повторяться аварии и падать надежность энергос-
набжения. Единая энергосистема – это требование 
времени и гарантия энергетической безопасности. 
Она неизбежна, и государство вновь начнет скупать 
ранее распроданные ключевые генерирующие активы. 
Конечно, уже по другой, более высокой, цене. В на-
кладе опять останутся простые граждане – честные 
налогоплательщики, у которых путем хитрых манипу-
ляций с перепродажами опять изымут необходимые 
для реприватизации деньги. За примерами ходить 
далеко не нужно, достаточно вспомнить нашумевшие 
приобретения государственной Роснефти.

Заявление министра Шматко вселяет надежду, 
что непродуманные решения о разрушении верти-
кальной интеграции в энергетике будут исправлены. 
Если так, то тепло и свет в наших квартирах не про-
падут.  

Я бы назвал эту маленькую редакторскую статью 
введением в энергетику, а подробности читайте в 
настоящем 54 номере журнала «Атомная стратегия».

«Безопасность 
атомной энергетики 
все еще является 
предметом веры и на-
дежды, но не знаний, 
опирающихся на 
опыт»
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Введение
11 марта в Хакасии состоялось заседание 

президиума Госсовета. Обсуждалось повышение 
устойчивости функционирования электроэнерге-
тического комплекса РФ. В ходе заседания Пре-
зидент России Дмитрий Медведев сказал, что 
если темп роста цены на электроэнергию сохра-
нится, к 2014 году она в России будет выше, чем 
в США, Финляндии и ряде других стран. «Боль-
ше того — эта цена достигнет такого уровня, при 
котором строительство собственной генерации 
становится выгоднее, чем покупка энергоресур-
са из сети», — заявил Президент. К сожалению, 
заседание не прояснило для главы государства 
вопрос о причинах роста тарифов на электро-
энергию. Можно назвать несколько причин, но 
главную из них можно сформулировать в виде 
теоремы:

Если за основу при разработке Стратегиче-
ских программ развития принимаются мифы, а 
на их реализацию расходуются реальные сред-
ства госбюджета и потребителя и нет ни контро-
ля за издержками, ни конкурентного рынка, то 
стоимость товара или услуг неизбежно возрастет 
в несколько раз.

В настоящей работе электроэнергетика рас-
сматривается как отрасль, встроенная во всю 
экономику страны, темпы изменения которой 
однозначно зависят от темпов изменения ВВП, а 
обратная связь осуществляется через стоимость 
электроэнергии и заказы на оборудование, стро-
ительство и услуги смежным организациям. С 
другой стороны показывается, что состояние и 
темпы развития отрасли зависят от баланса вза-
имодействия между собой отдельных ее частей: 
генерации (ТЭС, АЭС, ГЭС), сетей и сбыта, а 
также от возможностей смежных топливных, тех-
нологических, проектных, научных, финансовых 
организаций и состояния и развития транспорт-
ной инфраструктуры страны.

Электроэнергетика как инфраструктурная от-
расль, характеризуется большой инерционностью 
и огромными инвестициями, как в поддержание 
технологического уровня эксплуатации, так и в 
развитие. Поэтому она должна иметь программу 
развития минимум на 10 лет (до 2020г.) с пер-
спективой до 2030г.

В последние 3 года Правительством были 
одобрены две программы развития отрасли: «Ге-
неральная схема размещения объектов электро-
энергетики до 2020г.» (А. Чубайс, РАО ЕЭС, С. 
Кириенко, Росатом, февраль 2008г.) и раздел 
«электроэнергетика» в Энергетической стратегии 
России до 2030г. (С. Шматко, Минэнерго, ноябрь 
2009г.) – ниже «Энергостратегия» 2009г. Причем, 
за 1,5 года основные параметры этих программ 
сократились в 2 раза, а размер стоимости про-
грамм до 2020г. уменьшился с 20,5 до 11 трлн. 
руб.

Это показывает огромную важность досто-
верного прогноза потребления электроэнергии 
минимум на 10 лет.

Важнейшим результатом данной работы яв-
ляется обнаружение однозначной зависимости 
между среднегодовыми темпами изменения ВВП 
и внутреннего потребления электроэнергии и 
газа. На основании полученной зависимости был 
рассчитан прогноз и обоснована достоверность 
этого прогноза. Кроме того, показано, что темп 
роста финансового объема рынка электроэнергии 

и мощности, который ограничен платежеспособ-
ностью потребителя, а также мощность строи-
тельно-монтажного комплекса электроэнергетики 
не могут обеспечить уровень развития отрасли 
выше прогнозного.

В результате программа развития электро-
энергии до 2020г. сократилась еще в 2 раза с 
11 до 5,5 трлн. руб. в ценах 2010г. 

Кроме того, такая однозначная зависимость 
показывает, что международное сопоставление 
стоимости электроэнергии и газа необходимо 
проводить с использованием не среднегодового 
курса доллара ЦБ (1$ ЦБ = 30,5 руб., 2010г.), а с 
применением значения паритета покупательской 
способности доллара (ППС$), рассчитанного по 
всему ВВП (1ППС$ = 16 руб., 2010г.) 

Пересчет внутренних цен на электроэнергию 
и газ по величине ППС$ показывает, что в 2011г.:

• цена на электроэнергию для различных 
потребителей в России по сравнению с 
США, ЕС и другими развитыми странами 
дороже в 1,5–5 раз. 

• цена на газ достигла равновесной стоимо-
сти (net-back) c ЕС, а именно, при стоимо-
сти 2900-3900 руб. 1000куб.м. получается 
180-240 ППС$.

Для потребителей качество функциониро-
вания электроэнергетики определяется тремя 
основными характеристиками: надежностью и 
безаварийностью электроснабжения, доступно-
стью подключения к энергосистеме и стоимостью 
электроэнергии для потребителей.

В результате проведенной реформы (завер-
шена в июне 2008г.) получено резкое ухудшение 
всех этих характеристик. 

Нарушился баланс взаимодействия между от-
дельными ее частями. 

Не образовались действенные механизмы 
ограничения роста стоимости электроэнергии и 
отдельных ее составляющих. 

Технологическое состояние отрасли не соот-
ветствует современным требованиям. 

Ухудшился уровень регулирования отрасли со 
стороны органов исполнительной власти.

Глава 1. МИФЫ
• дефицит электроэнергии в ближайшее 

время будет сдерживать рост экономики 
страны; 

• степень изношенности объектов электро-
энергетики близка к их полному разруше-
нию;

• экономика страны будет бурно расти в 
ближайшие 20 лет (до 2030г.), следова-
тельно:

• темп роста потребления (производства) 
электроэнергии составит 3,2–4,9% в год 
или в 1,7 раз более высокий, чем 1999-
2008г. И это несмотря на прогнозируе-
мый значительный более высокий уровень 
электросбережения, чем в этот период 
(Энергостратегия 2009г.);

• необходимо резко увеличить строитель-
ство новых генерирующих и сетевых мощ-
ностей — к 2020г. 70-100ГВт или 30-50% 
от существующих, к 2030г. 160–200ГВт 
или 60–100% (Энергостратегия 2009г.);

• внутренние цены на электроэнергию и газ 
одни из самых дешевых в мире. По срав-

нению с США, ЕС и др. развитыми стра-
нами меньше в 1,2–2,5 раза для промыш-
ленности и в 1,5–3 раза для населения. 
Поэтому программы энерго и электросбе-
режения не работают. 

• цена газа внутри страны должна соответ-
ствовать равновесной цене газа при про-
даже его в страны ЕС (50% от внутреннего 
потребления газа приходится на электро-
энергетику). Это значит, она должна уве-
личиться в 2 раза к 2014г. (6600–7000 
руб. или 220–240$ по курсу ЦБ вместо 
2900 – 3900 руб. или 100–130 $ по курсу 
ЦБ за 1000 куб/м. в ценах 2011г.);

• приватизация генерирующих мощностей 
ТЭС и ГЭС принесет дешевые частные 
инвестиции в обновление и новое строи-
тельство объектов электроэнергетики. Для 
этого, покупка генерирующей компании 
сопровождалась подписанием договоров 
на поставку мощности (ДПМ) в объеме 28 
ГВт до 2018г. 

• оптовый рынок электроэнергии и мощно-
сти должен определять первоочередность 
строительства и (или) реконструкцию ге-
нерирующих мощностей, их тип и мощ-
ность;

• конкуренция между частными генериру-
ющими компаниями на открытом опто-
вом рынке электроэнергии и мощности 
и сбытовыми компаниями, при поставке 
электроэнергии потребителям позволит 
сдерживать цены на электроэнергию. 
Декларировался самый умеренный рост 
стоимости электроэнергии также и за 
счет более высокого качества управления 
частными энергетическими компаниями, 
по сравнению с РАО ЕЭС. 

Глава 2.  
РЕАЛЬНОСТЬ 2011г.

• в 2008г. было произведено 1037 млрд. 
КВт/ч, в 2009г. – 992 млрд. КВт/ч, падение 
на 4,4%, в 2010г. – 1037 млрд. КВт/ч, рост 
на 4,7%. (Здесь и далее автор оперирует 
данными Росстата)

• в России на душу населения производит-
ся на 10% больше электроэнергии, чем в 
«старых» странах ЕС и на 35% больше чем 
в «новых»;

• в 2009г. общая установленная мощ-
ность электростанций России составляла 
226,1ГВт, из них ТЭС – 155,4ГВт, АЭС – 
23,3ГВт; ГЭС – 47,3ГВт.

• В 2010г. в структуре производства элек-
троэнергии ТЭС – 699 млрд. КВт/ч, (доля 
на рынке 67,3%), АЭС – 170 млрд. КВт/ч, 
(16,4%), ГЭС – 168 млрд. КВт/ч, (16,2%). 
В доле производства электроэнергии до-
минируют газовые ТЭС (518 млрд. КВт/ч)- 
доля на рынке — 50%. (в Европейской 
части и Урале их доля — 60%), угольные 
ТЭС (181 млрд. КВт/ч) – 17,5%.

• в 2010г. финансовый объем рынка элек-
троэнергетики оценивается в 1930 млрд. 
руб. из них генерация – 1050 млрд. руб., 
сети – 800 млрд. руб., сбыт – 80 млрд. 
руб., неплатежи – 180 млрд. руб. (около 
10% рынка), перекрестное субсидирова-
ние населения за счет промышленности – 
200 млрд. руб. Декларируется, что такое 
субсидирование сохранится минимум до 
2014 года.

• в 2010г. объем инвестиций в электроэнер-
гетику составил 704 млрд. руб., из них в 
сети — 49% (350 млрд. руб.) и в генера-
цию — 51% (354 млрд. руб.), в том числе 
частные генерирующие компании ТЭС – 
130 млрд. руб., государственные АЭС – 
180 млрд. руб., ГЭС – 44 млрд. руб.

• суммарные затраты генерирующих компа-
ний ТЭС на органическое топливо состави-
ли 450 млрд. руб.(320 млрд. руб. на газ), 
затраты на эксплуатацию и ремонт были 
равны не менее 300 млрд. руб. Затра-
ты на инвестиции в новое строительство 
должны составить 300 млрд. руб., но с 
учетом неплатежей на рынке – около 200 
млрд. руб. Недостающие 150 млрд. руб. 
инвестиций должны покрываться за счет 
заемных средств.

• в апреле 2011 года Премьер-министр В.В. 
Путин объявил решение об ограничении 
роста стоимости электроэнергии уровнем 
инфляции (6–7% в год) при сохранении 

Электроэнергетика Росии
мифы и реальность

Необходимо объективно-беспощадное понимание сложившейся реальности. Желаю 
моим соотечественникам стремиться к этому пониманию, каким бы ужасающим 

оно ни было. Иначе нас просто исключат из истории. 
Александр Зиновьев, советский и российский философ (1922 – 2006).

Рис. 1 Индексы изменения ВВП и потребление (производство) электроэнергии в РФ 
(РСФСР) к 1950 году.

Б.И.Нигматулин,  
д.т.н., первый заме-
ститель директора 
ИПЕМ
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15% роста стоимости на газ (что приве-
дет к росту стоимости органического то-
плива для ТЭС не менее чем на 70 млрд. 
руб.). Отсюда следует, что в ближайшие 
годы рост объема инвестиций в генера-
цию свыше 200 млрд. руб. за счет роста 
стоимости электроэнергии невозможен. 
Использование RAB технологий для орга-
низаций инвестиций ограничено высоким 
процентом ставки на кредиты (15% го-
довых) и ограниченным сроком возврата 
средств (до 10 лет). 

• в объеме инвестиций в генерацию, не-
пропорционально большую долю занима-
ют государственные АЭС – 50,8% (180 
млрд. руб.), при их доле производства 
всего 16%, в ущерб частных ТЭС — 36,7% 
(130 млрд. руб.), при их доле производ-
ства 68%. 

• на 1% производства электроэнергии на 
ТЭС приходится всего 0,54% инвестиций в 
генерации. Тогда как на 1% производства 
на АЭС уже 3,2% или в 5,9 раз больше. 
При этом реальная стоимость строитель-
ства установленного КВт АЭС дороже ТЭС 
только в 2 раза.

• на оптовом рынке электроэнергии име-
ет место дискриминация генерирующих 
компаний ТЭС по сравнению с Росэнер-
гоатомом и Русгидро, у которых в себе-
стоимость включена инвестиционная со-
ставляющая (около 50 млрд. руб. в год);

Для справки:

рентабельность 
по EBITDA: 

Русгидро более 60%

Росэнергоатом около 50%

доля EBITDA  
в 2010 г.

ТЭС 32%

Росэнергоатом 42%

Русгидро 22%

доля выработки 
в 2010 г.:

ТЭС 66% 

Росэнергоатом 18%

Русгидро 7%

На 1% 
выработки  
- % EBITDA:

ТЭС 0,5%

Росэнергоатом 2,3%

Русгидро 3,1%

Видно, что на 1% выработки размер EBITDA 
для тепловой генерации по сравнению с Росэ-
нергоатомом и Русгидро меньше соответственно 
в 4,5 и в 6,2 раза.

2.1 Технологическое состояние 
отрасли

• Существенно снижена надежность и без-
аварийность электроснабжения потреби-
телей. 

• В последние 10 лет – беспрецедентная 
череда крупных аварий. Главная причина 
– человеческий фактор, а так же низкий 
уровень управления электроэнергетиче-
скими компаниями. 

• Качественные показатели работы электро-
энергетики в сравнении с советским пери-
одом соответствуют уровню 1946–1976гг., 
вследствие: 
- неоптимального режима работы электро-
станций;
- высокого удельного расхода топлива, на 
7 % выше, чем в 1990г.;
- роста потерь электроэнергии в элек-
трических сетях, до 14 % (вместо 8 % по 
нормативам); 
- увеличения численности эксплуатацион-
ного персонала; 
- резкого сокращения специализированно-
го ремонта (не ремонтируются 8ГВт мощ-
ностей в год, нет готовности к аварийным 
ремонтам); 
- избытка установленных мощностей и 
оплаты их потребителями (диспетчерские 
и технологические ограничения мощности 
электростанции достигают 14%);
- низкого коэффициента использования 
установленной мощности (КИУМ) ТЭС и 
АЭС; 

• КПД энергоблоков российских газовых 
ГРЭС в 1,5 раза ниже, чем на современ-
ных парогазовых блоках – варварское 
сжигание газа;

• Государственное финансирование НИОКР 
в электроэнергетике (кроме атомной) по 
сравнению с 1990г. сократилось в 15 раз: 
с 150 млн. $ до 10 млн. $;

• Доля отечественного оборудования в но-

вых проектах упала в 3 раза (с 99% до 
35%);

• Оплата труда топ–менеджеров превышает 
среднеотраслевой уровень в 70–100 раз, 
(в советское время 3–5 раз);

2.2 Потенциал дополнительного 
производства и снижение 
потребления электроэнергии

• суммарная мощность газовых ГРЭС, 
первоочередных для реконструкции их 
с паротурбинного на парогазовый цикл, 
(серийные блоки единичной мощностью 
150 МВт, 200 МВт и 300 МВт и теплофи-
кационные энергоблоки Р60-90, Т110-130, 
Т180) составляет 44 ГВт или почти в 2 раза 
больше, чем мощность АЭС (24 ГВт);

• реконструкция газовых ГРЭС до парогазо-
вых в 3 раза дешевле, а продолжитель-
ность работ в 3 раза короче, чем строи-
тельство новых энергоблоков АЭС; 

• на 30% или (на 15ГВт) можно увеличить 
суммарную мощность реконструирован-
ных газовых блоков, расположенных там 
же где АЭС (Европейская часть России и 
Урал). Это даст дополнительную выработ-
ку 100 млрд. КВт/ч.; 

• рост КИУМа российских ТЭС и АЭС до 
среднеевропейских (на 15–20%) можно 
обеспечить дополнительную выработку, 
соответственно 180 и 20 млрд. КВт/ч. в год; 

• введение частотного регулирования элек-
троприводов, а так же замена старых элек-
тродвигателей и другого электроемкого 
оборудования снизит электропотребление 
в стране к 2020г. на 100 млрд. КВт/ч.;

• снижение потерь электроэнергии в элек-
тросетях с 14% (112 млрд. КВт/ч.) до нор-
мативных 8% (82 млрд. КВт/ч.), обеспечит 
экономию 30 млрд. КВт/ч.

Таким образом, суммарные возможности 
увеличения выработки как на действующих (ре-
конструированных) мощностях, так и снижения 
потребления электроэнергии за счет электро-
сбережения со стороны потребителя составляют 
более 400 млрд. КВт/ч. (более 40% производство 
электроэнергии в 2010г.). 

2.3 Прогноз внутреннего 
потребления электроэнергии 
и газа

На рисунках 1 и 2 показано изменение индек-
са изменения ВВП и индекс производства (по-
требления) в РФ (РСФСР) в период 1950–2010гг. 
Весь этот период можно разделить на 6 отрезков 
времени, в которых соотношение темпов измене-
ния ВВП и темпов потребления (производства) 
электроэнергии – различны. 

I) к 1950г. ; II) к 1965г.; III) к 1990г.; IV) к 
1999 г. 

I. В период 1950–1964гг. – послевоенное 
восстановление и ускоренная индустриализация. 
Рост ВВП РСФСР изменился в 3 раза, а рост по-
требления (производства) электроэнергии – в 5 
раз. То есть в среднем, на 1% роста националь-
ного дохода (ВВП) приходилось 1,7% роста по-
требления (производства) электроэнергии.

II. В период 1965–1989гг. – экономические 
реформы А.Н. Косыгина, сбалансированный рост 
потребления (производство) электроэнергии, в 
соответствии с государственными пятилетними 
планами экономического развития СССР в целом 
и союзных республик в отдельности. ВВП РСФСР 
увеличился в 3,08 раза, а рост потребления (про-
изводства) в 3,24 раза. То есть в среднем, на 1 
% роста ВВП приходилось 1,05% роста потребле-
ния (производства) электроэнергии.

III. В период 1990–1998гг. – распад СССР, 
глубокий экономический кризис, приватизация, 
перестройка экономики на рыночные и квазиры-
ночные рельсы. ВВП РФ упало на 42% до 58%, 
а потребление (производство) электроэнергии на 
23% до 77%. То есть на 1% падения ВВП при-
ходилось в среднем 0,55% падения потребления 
электроэнергии.

IV. В период 1999–2008гг. – восстановление 
экономики страны, стабильный рост стоимости 
нефти и газа на мировых рынках, деиндустри-
ализация экономики, изменение структуры ВВП 
(рост доли услуг до 60%, снижение доли произ-
водства до 40%). ВВП увеличилось в 1,86 раза 
или на 86%, а рост потребления (производства) 
электроэнергии в 1,25 раза или на 25%. То есть 
на 1% роста ВВП приходилось всего 0,3% роста 

потребления (производства) электроэнергии.
V. В период 2008–2009гг. – мировой эконо-

мический кризис. В 2009г. к 2008г. ВВП упало 
на 7,9%, а потребление (производство) на 4,4%. 
То есть на 1% падение ВВП потребление (произ-
водство) электроэнергии упало на 0,55%, ровно 
столько же, как в среднем, в период падения 
ВВП в 1990-1998гг. 

VI. В 2010г. – восстановление экономики по-
сле кризиса. Рост ВВП составил 4%, а рост по-
требления (производства) электроэнергии 4,7%. 
То есть на 1% роста ВВП пришлось 1,17% роста 
потребления (производства) электроэнергии. Та-
кой опережающий рост потребления (производ-
ства) электроэнергии, с одной стороны связан с 
ростом экономики страны сразу после кризиса 
(как это было в 1999–2000гг. сразу после дефол-
та 1998г.), так и с аномально холодной зимой и 
с аномально жарким летом 2010г. – вызвавшие 
дополнительный рост потребления (производ-
ства) электроэнергии около 2%.

На рис. 3 показаны индексы изменения ВВП 
и потребление (производство) электроэнергии и 
индексы внутреннего потребление газа к 1990 в 
период 1990–2010гг. 

• По данным годовых изменений ВВП в 
фиксированных ценах и годовых измене-
ний потребления (производства) электро-
энергии и внутреннего потребления газа 
можно рассчитать коэффициенты эластич-
ности потребление (производство) элек-
троэнергии и внутреннего потребления 
газа к ВВП. 

• Эти коэффициенты являются отношением 
темпов годового изменения потребления 
(производства) электроэнергии или тем-
пов годового изменения внутреннего по-

требления газа к темпам годового изме-
нения ВВП в фиксированных ценах. 

На рис. 4 показан коэффициент эластичности 
потребления (производства) электроэнергии к 
ВВП в диапазоне 1950–2010гг. Весь этот диапа-
зон можно разделить на те же самые 6 периодов. 
По каждому их этих периодов можно рассчитать 
среднее значение коэффициента эластичности, 
значения которых совпадают с величинами, по-
лученными по данным рис. 2.

I. 1950–1965 гг. на 1% рост ВВП — в среднем 
1,7 % роста потребления э/э;

II. 1965–1990 гг. на 1% рост ВВП – в сред-
нем 1 % рост потребления э/э;

III. 1990 – 1998 гг. на 1 % падения ВВП – в 
среднем 0,55 % падения потребления э/э;

IV. 1999–2008 гг. на 1% роста ВВП – в сред-
нем 0,3 % роста потребления э/э.

V. 2008-2009 гг. на 1% падения ВВП – 0,55% 
падения потребления (производство) э/э

VI. 2010 гг. на 1% ВВП – 1,18 рост потре-
бления э/э.

На рис. 5 показан коэффициент эластичности 
внутреннего потребления газа к ВВП в диапазоне 
1990–2010гг. Этот диапазон можно поделить на 
4 периода: 

III) 1990–1998гг. — период падения ВВП, где 
на 1% падения ВВП, в среднем падает потребле-
ния газа на 0,68%.

IV) 1999–2008гг. — период роста ВВП, где 
на 1% роста ВВП в среднем растет потребление 
газа на 0,31%. 

V) 2009г. – падение ВВП (период мирово-
го кризиса) где на 1% ВВП упало потребление 
газа на 0,51% (значение близкое к среднему в 
III периоде).

VI) 2010г. – восстановительный рост ВВП, 

Рис. 2 Индексы потребления (производство) электроэнергии и ВВП.

Рис. 4 Коэффициент эластичности потребления (производства) 
электроэнергии к ВВП

Рис. 3 Индексы изменения ВВП, потре-
бления (производства) электроэнергии и 
внутреннего потребления газа к 1990г.
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где на 1% роста ВВП пришлось 1,5% роста по-
требления газа. Такой высокий рост потребления 
газа к темпу роста ВВП связан с одной стороны 
ускоренным темпом восстановления экономики 
страны, с другой стороны аномально жарким ле-
том и аномально холодной зимой

Таким образом, в России среднегодовые тем-
пы внутреннего потребления электроэнергии и 
газа однозначно зависят от среднегодового тем-
па изменения ВВП. В период роста ВВП (1999-
2008гг.) на 1% роста ВВП, в среднем, приходи-
лось 0,3% роста потребления электроэнергии и 
газа (рис 1, 2, 3, 4, 5);

2.4 Строительство 
энергообъектов до 2020г. 

• Средний коэффициент эластичности по-
требления электроэнергии к ВВП равный 
0,3 означает, что при максимальном еже-
годном росте ВВП 5% (прогноз Минэко-
номразвития на 2020г.) рост потребления 
(производства) электроэнергии составит 
не более 1,5% — эта оценка сверху. Реаль-
но же будет не более 1% или 10-12% до 
2020г. Это связано с тем, что, во-первых, 
за счет высокой стоимости электроэнер-
гии программа сбережения будет более 
эффективно ограничивать рост потребле-
ния электроэнергии, чем в предыдущий 
период 1999-2008гг.; во-вторых, имеется 
высокая вероятность наступления эконо-
мического кризиса (падение электропо-
требления на 4-5% в 1-2 годах) в периоде 
до 2020г. За последние 20 лет экономи-
ческий кризис в стране случался 3 раза 
(1990-1991гг., 1998г., 2008г.)

• Рост потребления (производства) элек-
троэнергии 1,5 % в год соответствует в 
среднем росту потребления на 16,5 млрд. 
КВт/ч. в год или не более 1200 млрд. 
КВт.ч до 2020г. Это соответствует вводу 
3ГВт в год новых мощностей, а с учетом 
энергосбережения – 2ГВт.

• До 2020г. необходимо строительство 
максимум 3Х10=30ГВт. новых мощно-
стей вместо 70-100 ГВт по Энергостра-
тегии (2009г.) и 186-225 ГВт по Генсхеме 
(2008г.).

• На рис. 6 показан прогноз производства 
электроэнергии до 2020 года по раз-
личным программам: Генсхема (2008г.), 
Энергостратегия (2009г.) и прогноз ИПЕМ 
(2010г.), там же показан оптимистичный 
вариант Энергостратегии (2003г.). Видно, 
что прогнозы Генсхемы (2008г.) и Энер-
гостратегии (2009г.) завышены по отно-
шению к прогнозам ИПЕМ соответственно 
минимум в 4 и 2 раза.

• При средней стоимости 1ГВт – не менее 
2,3 млрд. $ необходимо 70 млрд. $ или не 
менее 2,1 трлн. руб. до 2020г., или 210 
млрд. руб. в год на новое строительство. 
Кроме того, реконструкции газовых ТЭС 
(ГРЭС) даст дополнительно 15ГВт мощ-
ности, которые необходимы для покрытия 
снимаемых с эксплуатации 15ГВт мощно-
стей старых ТЭС, построенных до 1960г. 
При средней стоимости реконструкции 
1 ГВт равной 1 млрд. $ необходимо 15 
млрд. $, или 450 млрд. руб. до 2020 года, 
или 45 млрд. руб. в год (в ценах 2010г.). 

• Общая сумма инвестиций в генерацию до 
2020г. должна составить не менее 2,5 трлн. 
руб. или минимум 250 млрд. руб. в год (в 
ценах 2010 года). В 2010 году генерирую-
щие компании с рынка электроэнергии и 
мощности получили около 200 млрд. руб. 

инвестиций (см. раздел «Реальность 2010 
– 2011гг»), то есть, имеет место дефицит 
инвестиций — минимум 50 млрд. руб. в 
год или не менее 500 млрд. руб. до 2020г. 
Это значит, что либо должна уменьшить-
ся инвестиционная программа генерации, 
либо повыситься эффективность её реа-
лизации на 20%. Полученные результаты 
– это оценка снизу: реальная ситуация бу-
дет хуже, так как не учитывался целый ряд 
факторов, включая стоимость заемных де-
нег, которые необходимы для обеспечения 
увеличенного объема инвестиций в первой 
половине этого десятилетия.

• Объем инвестиций, необходимый для ре-
конструкции и развития сетевого хозяйства 
можно оценить, исходя из их сегодняшне-
го уровня финансирования. В 2010 году 
инвестиции в ФСК и МРСК составляли 
соответственно 200 и 150 млрд. руб. Наи-
более вероятно, рост стоимости электро-
энергии будет ограничиваться инфляцией, 
тогда объем инвестиций до 2020г составит 
в ФСК — 2 трлн. и в МРСК – 1,5 трлн. руб. 

• Общий объем инвестиций в предлагаемую 
программу будет равняться 6 трлн. руб. = 
2,5 + 2 + 1,5. Вместо 20,5 трлн. руб. по 
Генсхеме (2008г.) и 11 трлн. руб. по Энер-
гостратегии (2009г.).

• в последнюю пятилетку 1986 – 1990гг 
перед распадом СССР в РСФСР вводи-
лось в среднем 5ГВт новых мощностей 
в год, Сегодняшний уровень управления 
электроэнергетическими компаниям, а 
также состояние проектных, строительно-
монтажных, энергомашиностроительных 
и электротехнических предприятий, не 
может обеспечить ввод более 5ГВт мощ-
ностей в год с соответствующей сетевой 
инфраструктурой. Реально, в ближайшие 
10 лет, возможно максимум – 3 — 4ГВт 
в год. Это является еще одним ограни-
чителем программы развития электро-
энергетики, как в части генерации, так и 
в строительстве и реконструкции сетей.

• в прогнозе электропотребления так же 
важен прогноз пиковых и полупиковых 
нагрузок. На основании прогноза энер-
гопотребления, пиковых и полупиковых 
нагрузок должен планироваться состав 
оборудования и соотношение базовых, 
пиковых и полупиковых нагрузок. Сегодня 
это не происходит. 

• по критерию замещения газа в электро-
энергетике равновесная стоимость строи-
тельства АЭС, для покрытия базовой части 
нагрузок, по сравнению с реконструкцией 
газовых ТЭС равна 2500$ за КВт установ-
ленной мощности при условии продолжи-
тельности строительства до ввода в про-
мышленную эксплуатацию не более 5-ти 
лет (приложение 1). Сегодня цена строи-
тельства АЭС 4500-5000$ за КВт установ-
ленной мощности и время строительства 
7- 8 лет – разоряет Россию;

• строительство АЭС по проектам, которые 
могут работать в полупиковой и пиковой 
части нагрузок, приведет к еще большему 
увеличению стоимости, как их строитель-
ства, так и эксплуатации;

• отсутствует жесткая координация плани-
рования электропотребления, развития 
генерирующих мощностей, электросетево-
го комплекса, газотранспортной системы, 
железных дорог, водных путей, автодорог.

• существенно снижена эффективность 
капитального строительства и инвести-

ционного процесса в целом за счет не-
обоснованного включения завышенной ин-
вестиционной составляющей в стоимость 
электрической и тепловой энергии;

• инвестиционные риски перенесены на по-
требителей электроэнергии; 

2.5 Стоимость электроэнергии 
и газа внутри страны. 
Международное сопоставление

Так как изменение ВВП и потребление 
электроэнергии жестко связаны между собой, 
cравнение стоимости электроэнергии и газа для 
внутреннего потребления в России с другими 
странами должно проводиться не по курсу дол-
лара (евро) ЦБ, что экономически неграмотно, а 
по паритету покупательной способности доллара 
(ППС$) по всему ВВП, например: в 2010г. вме-
сто 1$ ЦБ = 30,5 руб., необходимо использовать 
значение 1 ППС$ = 16 руб. (данные Росстата, см. 
приложение 2);

• в 2011г. стоимость газа 2900 — 3900 руб. 
за тыс./куб соответствует 180-240 $ППС, 
то есть уже достигла с Евросоюзом равно-
весной цены — 220-240 $ за 1тыс./куб.;

• дальнейший рост цены газа на 15% в год до 
2014г., (программа доведения стоимости 
газа до равновесной с ЕС в соответствии c 
курсом $ ЦБ) – ОШИБОЧЕН. Но этот рост 
на открытом рынке автоматически приво-
дит к росту стоимости электроэнергии на 
15%, так как в себестоимости электроэнер-
гии газовых ТЭС (без мощности) стоимость 
газа составляет порядка 95%.

• в 2010г. на оптовом рынке электроэнергии 
стоимость электроэнергии от АЭС состав-
ляла 1,1 руб. или 0,069 ППС$. Для срав-
нения, цена электроэнергии от АЭС США 
равнялась 0,018 $ или в 3,8 раза меньше, 
чем в России. 

• в 2011г. стоимость электроэнергии в Рос-
сии составляет 2,8-5,2 руб. за КВт/ч. или 
0,18 – 0,33 ППС$ в первой ценовой зоне 
(Европейская часть и Урал), и 1,8-3 руб. 
за КВт/ч. или 0,1 – 0,19 ППС$ во второй 
ценовой зоне (Сибирь, Дальний Восток). 
В США в 2010г. стоимость 1 КВт/ч.: для 
промышленности – 0,067 $, для коммер-
ческих предприятий – 0,1 $;, для населе-
ния – 0,11 $. В странах ЕС, в среднем, в 
2 раза дороже. Таким образом, в России 

• по сравнению с США, ЕС и другими раз-
витыми странами цена электроэнергии 
дороже для:
- промышленных потребителей в 1,5–5 раз 
- для населения в 1–2 раза,

• В России сбалансированная цена на элек-
троэнергию для различных потребителей 
должна соответствовать средним ценам в 
США для этих потребителей, т.е. не выше 
1,8 руб. за КВт.ч. (в ценах 2010г.). Это 
объясняется тем, что Россия, также как 
США, имеет полностью собственное то-
пливообеспечение для электростанций.

• Ориентиром для предельно высокого 
уровня цены на электроэнергию для раз-
личных потребителей в России может 
стать средний уровень цен в ЕС. Это объ-
ясняется тем, что большинство стран ЕС 
импортируют энергоносители для электро-
станций, и поэтому имеют существенные 
дополнительные затраты на их транс-
портировку. Кроме того, у них цена газа 
на 30% выше из-за акциза, облагаемого 
Россией на весь свой экспорт газа. Со-
ответственно, для России самая высокая 
цена для различных типов потребителей 
должна быть не выше 2,1 руб. за КВт/ч. 
(для промышленности) и не выше 3,6 руб. 
за КВт/ч. (для населения) в ценах 2010г. 

• В 2011г. этот предельно высокий уровень 
цен уже превышен в 1,5 раза для промыш-
ленности и коммерческих предприятий, 
вследствие чего:
- внутреннее производство становится не-
конкурентоспособным с импортом;
- существующее положение в отрасли вы-
зывает резкое  негативное отношение на-
селения и бизнеса, несвязанного с ТЭК;
- Президент и Премьер-министр не могут 
получить вразумительный ответ ни от ру-
ководителей отрасли, ни от экспертного 
сообщества: «Почему же растет цена на 
электроэнергию»?

В настоящее время все три характеристики, 
определяющие качество функционирования элек-
троэнергетики (надежность и безаварийность 
энергоснабжения, доступность подключения к 
энергосистеме и стоимость электроэнергии) на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии. 

Ни одной из целей, заявленных РАО ЕЭС 
накануне реформы электроэнергетики, не было 
реализовано.

Глава 3. ПРИЧИНЫ
3.1 Управление

• Негодная система управления электро-
энергетикой. Существующая система 
управления требует изменений;

• Неэффективное управление и регулирова-
ние отрасли со стороны министерств, ве-
домств и госкомпаний (Минэнерго, Минэ-
кономразвития, ФСТ, ФАС, Ростехнадзор, 
Росатом, ФСК, МРСК и др.); 

3.2 Рынок электроэнергии и 
мощности

• Оптовый рынок электроэнергии и мощности 
является рынком для производителя. По-
требитель получает фиксированную цену, 
которую предлагают сбытовые компании. 

• Эффективностью работы всей энергоси-
стемы никто не занимается, Системный 
оператор отвечает только за надежность 
энергоснабжения. 

• Все участники рынка электроэнергии и 
мощности, кроме потребителей, заин-
тересованы в росте цен своих долей, из 
которых складывается стоимость электро-
энергии. Отсутствует механизм, ограничи-
вающий рост этих цен.

• Практически нет учета потребления реак-
тивной мощности, системы компенсации 
во многих случаях отсутствуют, что при-
водит к росту сверхнормативных потерь.

• Долгосрочные договоры на поставку элек-
троэнергии, которые, предполагалось, 
будут обеспечивать долговременный про-
гноз развития рынка, оказались невостре-
бованными из-за постоянно меняющихся 
цен на топливо и, соответственно, на саму 
электроэнергию. 

• Правила оптового рынка электроэнергии и 
мощности не стимулируют первоочеред-
ную реконструкцию газовых ТЭС, а форми-
руют тренд для массового строительства 
дорогостоящих АЭС и ГЭС. Притом, что 
стоимость большинства инвестиционных 
проектов в электроэнергетике завышена 
на 20-70%.

• В части генерации, по правилам оптово-
го рынка продажная цена электроэнергии 
на сутки вперед устанавливается по наи-
большей (маржинальной) цене, которую 
указывает последний отбираемый постав-
щик. В первой ценовой зоне, это прак-
тически всегда газовые ТЭС, во второй 
– угольные ТЭС. Это связано с тем, что 
ежегодный рост регулируемой стоимости 
газа на 15-20% и соответствующий рост 
стоимости энергетического угля (рынок 
энергетического угля монопольный) ав-
томатически приводит к росту стоимости 
электроэнергии этих ТЭС на те же 15-20%. 
ГЭС и АЭС технологически не использу-
ют органическое топливо, поэтому рост 
маржинальной стоимости электроэнергии 
на оптовом рынке стимулирует необо-
снованный рост цены электроэнергии от 
этих станций. В результате, за последние 
3 года, ГЭС и АЭС увеличили чистую при-
быль соответственно на 122 и 49% . 

• В части АЭС сегодня, контроль за установ-
лением цены ядерного топлива для АЭС 
передан Росатому, самому органу управ-
ления атомной энергетики. Это значит, 
что независимый контроль за этой ценой 
отсутствует. С другой стороны, ежегод-
ный темп роста стоимости электроэнер-
гии АЭС, по сути привязанный к 15%-му 
росту регулируемой стоимости газа (через 
маржинальную цену на электроэнергию га-
зовых ТЭС) позволяет наращивать затра-
ты на издержки и обеспечивать не менее 
15%-го ежегодного роста стоимости ядер-

 Рис. 5 Коэффициент эластичности внутреннего потребления 
газа к ВВП в 1990–2010гг.
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ного топлива. К сожалению, в отличие от 
стоимости газа, стоимость ядерного то-
плива в открытой печати не публикуется. 
На самом деле, цена ядерного топлива 
внутри страны должна быть сопоставима 
с мировой стоимостью ядерного топли-
ва, если рассчитывать ее через значение 
ППС$, и она должна быть приблизительно 
в 2 раза меньше, если рассчитывать ее с 
использованием курса доллара по ЦБ. 

• Для исправления данной ситуации необхо-
димо перевести Росэнергоатом и Русгидро 
на регулируемый тариф с обоснованной 
рентабельностью. Это позволит снизить 
оптовые цены на электроэнергию и мощ-
ность за счет разбавления более дешевой 
электроэнергией АЭС и ГЭС дорожающей 
из-за ежегодного роста стоимости газа в 
соответствии с программой утвержденной 
Правительством. Аналогичная схема дей-
ствует на Украине.

• В части газовых ТЭС, обеспечить допуск 
независимых поставщиков газа к газотран-
спортной системе. Это может снизить цену 
газа для ТЭС на 10% -15% к цене ФСТ.

• В части угольных ТЭС, создать реальный 
конкурентный рынок энергетических углей, 
либо ввести регулируемую цену на энер-
гетический уголь для монопольного по-
ставщика.

• В части сетей, стоимость услуг на транс-
порт электроэнергии по сетям ФСК и 
МРСК регулируются ФСТ. Сегодня она 
существенно завышена. В 2010г. сете-
вые компании получили чистую прибыль 
в размере 107 млрд. руб. Следует также 
отметить, что ФСТ и Минэнерго слабо 
осуществляет контроль в этих компаниях 
за издержками при эксплуатации сетей 
и эффективностью реализации огромной 
инвестиционной программы (350 млрд. 
руб. в 2010г.). 

• Услуги распределительной сети низкого 
напряжения управляются муниципальными 
организациями, подчиняющимися мест-
ным органам власти. Стоимость их услуг 
устанавливается РЭКами, часто абсолютно 
бесконтрольно.

• Первый шаг исправления ситуации – вме-
сто 22 генерирующих компаний создать 
максимум 7–8, по числу Федеральных 
округов, 
- установить конечную стоимость на элек-
троэнергию на несколько лет вперед, 
- ввести предельные цены на все услуги 
и оборудование. — электроэнергетические 
компании должны быть публичны, — ин-
формация о структуре цены их услуг должна 
быть легко доступна для всех, чтобы можно 
было вести постоянный анализ и контроль. 
- термин «коммерческая тайна» должен 
быть полностью исключен из делового 
оборота.

Здесь уместно сделать перифраз замечатель-
ного высказывания М.Е. Салтыкова-Щедрина: 
«Горе – думается мне – той отрасли, в которой 
и компании и смежники безнужно скулят о том, 
что коммерческая тайна – священна! Наверное, 
в отрасли сей имеет произойти неслыханное во-
ровство». 

3.3 Энергетическая стратегия, 
инвестиции, стромтельство

• Энергетическая стратегия России до 
2030гг. (2009г.) в части электроэнерге-
тики — абсурдна. Темп роста потребле-
ния электроэнергии завышен минимум 
в 2 — 3 раза. Соответственно, завышена 
вся инвестпрограмма электроэнергетики. 
Каждый необоснованный процент роста 
потребления электроэнергии за 10 лет 
потребует дополнительных инвестиций в 
новое строительство в объеме 200 млрд. 
руб.;

• Структура инвестпрограммы предусма-
тривает необоснованный крен в строи-
тельство сверхдорогих АЭС и ГЭС, вместо 
реконструкции паротурбинных блоков в 
парогазовые и новое строительство паро-
газовых блоков ТЭС. 

• Принятую инвестпрограмму невозможно 
реализовать, так как имеющихся финансо-
вых, проектных и строительно-монтажных 
ресурсов хватает только для выполнения 

ее половины. Вместо 11 трлн. руб. до 
2020г. возможно построить электроэнер-
гетических объектов только на 5,5 трлн. 
руб. (в ценах 2010г.);

• Низкая квалификация топ – менед-
жеров госкомпаний может обеспечить 
реализацию всего 35–40% принятой 
программы;

• Строительство новых АЭС существенно до-
роже ТЭС и неэффективно. Поэтому, при-
нятое политическое решение — увеличение 
доли атомной энергетики с 16 до 25% до 
2030г. — необоснованно. Для сохранения 
доли АЭС, в производстве электроэнергии 
внутри страны и обеспечения референт-
ности новых проектов АЭС, по которым 
Росатом предлагает строить за рубежом, 
необходимо построить не более 10–12ГВт 
мощностей АЭС до 2030г. При этом, до-
полнительные затраты сверх равновесной 
цены АЭС (приложение 1) должны покры-
ваться за счет государственного бюджета, 
а не за счет участников рынка — тепловой 
генерации и потребителей. 

• Для реализации программы «Договоров 
на поставку мощности (ДПМ)» до 2018 — 
28ГВт стоимостью 1,8 трлн. руб., частные 
генерирующие компании согласовали с 
Минэкономразвития получение долгосроч-
ного кредита в государственных Сбербан-
ке, ВТБ и др. из расчета 15% годовых. И 
это при высокой надежности заемщиков, 
инвестиционного характера кредита и про-
гнозируемой годовой инфляции не более 
8%. Снижение процентной ставки кредита 
до уровня инфляции уменьшит нагрузку на 
стоимость электроэнергии не менее чем 
на 30 млрд. руб. в год. 

Где же собственные средства генерирующих 
компаний, которые были предусмотрены как ин-
вестиции (около 500 млрд. руб.), а по заявлениям 
А.Чубайса в 2008г. — 800–1000 млрд. руб.?

• Не предусмотрено строительство пиковых 
энергоблоков. В европейской части и Ура-
ле, в большинстве случаев, нагрузка регу-
лируется за счет энергоблоков ТЭС. При 
работе в пиковом и полупиковом режиме 
на многих энергоблоках удельный рас-
ход топлива возрастает до 25%. Имеются 
случаи, когда заданный режим работы не 
соответствует требованиям производителя 
оборудования – в результате снижается 
надежность работы энергоблоков.

• Высокие потери в сетях 14% (должны 
быть не более 8%). При 1 трлн. КВт/ч. 
потребления 30 млрд. КВт/ч. расходуют-
ся на сверхнормативные потери. Сетевым 
компаниям необходимо поставить жесткую 
программу по снижению потерь, связав ее 
с объемом инвестиций. Следует иметь в 
виду, что в сети инвестируются огромные 
средства: в 2010г. ФСК и МРСК имели 
объем финансирования инвестпрограмм 
соответственно 200 и 150 млрд. руб. Ми-
нэнерго РФ плохо осуществляет контроль 
над исполнением инвестпрограммы. 

3.4 Сбыт
• Манипуляции сбытовых компаний. Во 

всем мире сбытовые компании работают 
за надбавку 2-5%. У российских сбытовых 
компаний кроме этой надбавки имеется 
еще и существенный маржинальный до-
ход от перепродажи электроэнергии и 
мощности. От 70 до 90 млрд. рублей в 
год сбытовые компании получают за счет 
манипуляций с продажей мощности потре-
бителям в часы не совмещенных пиковых 
нагрузок. От 7 до 10 млрд. рублей оседает 
в сбытовых компаниях за счет снижения 
платы за мощность при неплановой оста-
новке генерирующего оборудования. Эти 
средства во многих случаях не транслиру-
ются потребителем;

• Количество сбытовых компаний и гаранти-
рующих поставщиков превысило все мыс-
лимые значения, около 5000 предприятий. 
Полностью потерян контроль регионов за 
их деятельностью. Необходимо сократить 
их на порядок, т.е. не более 500 компа-
ний, в противном случае губернаторы, 
ответственные за ограничение цен на 
электроэнергию, не будут иметь рычагов 
за их контролем.

Выводы
1. Реформа электроэнергетики не привела к 

достижению ожидаемых результатов ни по одно-
му из основных параметров:

• надежность энергоснабжения и безопас-
ность функционирования энергосистемы - 
Последние 10 лет – беспрецедентная че-
реда крупных аварий. 

• доступность подключения мощности
• цена электроэнергии для промышленных 

потребителей и населения
В России по сравнению с США, ЕС и дру-

гими развитыми странами цена электроэнергии 
дороже для:

- промышленных потребителей в 1,5 — 5 раз 
- для населения в 1 — 2 раза.
2. Сравнение стоимости электроэнергии и 

газа для внутреннего потребления в России и в 
других странах должно проводиться не по курсу 
доллара (евро) ЦБ, а по паритету покупательной 
способности доллара (ППС$) по всему ВВП, на-
пример: в 2010г. вместо 1$ ЦБ = 30,5 руб., необ-
ходимо использовать значение 1 ППС$ = 16 руб. 

3. В России темп изменения ВВП и темп 
внутреннего потребления электроэнергии и газа 
жестко связаны. В период роста ВВП (1999-
2008гг.) на 1% роста ВВП приходилось 0,3% ро-
ста потребления электроэнергии и газа. 

4. В России в целом нет дефицита электроэ-
нергии. На душу населения производится на 10% 
больше электроэнергии, чем в «старых» странах 
ЕС и на 35% больше чем в «новых».

5. Завышение планов строительства новых 
генерирующих мощностей влечет за собой не-
обоснованный рост тарифов на электроэнергию. 
В Энергостратегии (2009 г.) планы нового стро-
ительства в 2 раза превышают потребность по-
требителей.

6. Первоочередные меры, способные сбалан-
сировать тарифы на электроэнергию:

• пересмотр Энергостратегии (2009г.) в ча-
сти электроэнергетики, сокращение объ-
емов инвестиций до 2020г. с 11 трлн. руб. 
до 6 трлн. руб. в ценах 2010г. 

• первоочередное обеспечение реконструк-
ции 44 ГВт действующих газовых ТЭС 

• строительство новых генерирующих мощ-
ностей не более 30ГВт

• перевести Росэнергоатом и РусГидро на 
регулируемые тарифы с обоснованной 
рентабельностью 

7. Усиление контроля за издержками на всех 
этапах строительства и эксплуатации объектов 
электроэнергетики.

Первый заместитель
ген. директора ИПЕМ,

д.т.н., профессор Нигматулин Б.И. 

Приложение 1. 
Альтернатива: строительство 
или реконструкция газовых ТЭС

В ближайшие 10-15 лет уменьшение доли газа 
при производстве электроэнергии в европейской 
части России можно обеспечить как за счет стро-
ительства новых АЭС, так и за счет модернизации 
действующих паротурбинных блоков до парогазо-
вых, в первую очередь серийных 200 и 300 МВт, 
суммарная мощность которых составляет 40 ГВт. 
Исходя из критерия максимального возврата газа, 
можно оценить эффективность инвестиций из фе-
дерального бюджета в эти два направления:

1. Энергоблок АЭС 1 ГВт мощности в сред-
нем производит 7,5 млрд. КВт/ч (при КИУМ 86%) 
и высвобождает 2,4 млрд. куб/м. газа для про-
изводства аналогичного объема электроэнергии 
на газовый паротурбинных блоках. Время стро-
ительства одного блока АЭС мощностью 1 ГВт 
составляет не менее 7 лет. Объявленная сегодня 
стоимость строительства новый блоков в России 
составляет 1 КВт > $3500 – 4000;

2. Реконструкция паротурбинных блоков до 
парогазовых снижает потребление газа в 1.5 раза 
или на 0.8 млрд. куб/м. газа. Стоимость стро-
ительство парогазовых блоков 1 КВт ≤ $1500, 
стоимость реконструкции серийных паротурбин-
ных блоков до парогазовых минимум в 1.5 раза 
меньше, чем новое строительство или 1 КВт ≤ 
$1000. Время реконструкции 1ГВт мощности не 
более 1,5 года;

Рис. 7 Соотношение ППС к среднегодовому курсу доллара по курсу ЦБ

Рис. 6 Прогноз внутреннего потребления электроэнерги
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3. Оценка эффективности инвестиций показа-
ла, что новое строительство АЭС по сравнению 
с реконструкцией паротурбинных блоков до па-
рогазовых по критерию максимального возврата 
газа эффективно только при стоимости 1КВт ≤ 
$2500 и сроке строительства не более 5 лет. В 
этом случае, АЭС через 13,5 лет начнет высво-
бождать больше газа, чем реконструированные 
паротурбинные блоки.

Приложение 2. 
Методологические 
пояснения из Российского 
статистического ежегодника 
2010г. (Росстат. стр. 802)

Для повышения достоверности результатов 
международных сопоставлений Статистический 
Отдел ООН в сотрудничестве с другими междуна-
родными организациями (в частности, с Всемир-
ным банком), национальными статистическими 
службами и исследовательскими организациями 
(в частности, Группой международных сопостав-
лений Университета Пенсильвании) разработали 
в конце 1960-х годов проект международных со-
поставлений. Этот проект был основан на расчете 
паритетов покупательной способности (ППС) на-
циональных валют. 

Принятие Программы связанно с тем, что 
пересчет национальных стоимостных показате-
лей в единую валюту на основании валютных 
курсов ЦБ не адекватно отражает сравнитель-
ную покупательную способность национальной 
валюты на внутреннем рынке. Пересчет ВВП 
по валютному курсу в странах переходного 
периода и в развивающихся странах при-
водит к искажению данных за счет многих 
факторов: 

• фактический валютный курс не отражает 
исходный экономический потенциал, 

• динамика изменения курса не совпадает 
с динамикой инфляции на внутреннем 
рынке, 

• ежедневные колебания валютного курса 
носят спекулятивный характер и т.п.

Предыдущие этапы ПМС проводились за 
базисные 1970, 1973, 1975, 1980, 1985, 1993, 
2005гг. С 1980г. международные сопоставления 
проводятся по региональному принципу один раз 
в 3-5 лет. Европейские страны участвуют в Евро-
пейской программе сопоставлений (ЕПС, раунды 
1980, 1985, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 
и 2008гг.). Сопоставления за 2005г. помимо ЕПС 
с участием стран ОЭСР, Европейского союза и 
СНГ охватывали и другие страны мира с участием 
146 стран.

Паритет покупательной способности пред-
ставляет собой количество единиц валюты, не-
обходимой для покупки некоторого стандартного 
набора товаров и услуг, например представля-
ющий весь внутренний валовой продукт страны, 
который можно купить за одну денежную единицу 
базовой страны (или одну единицу общей валюты 
группы стран). В странах Организации Экономи-
ческого Сотрудничества и Развития (ОЭСР) при-
нят паритет покупательной способности доллара 
(ППС$). В Евросоюзе – стандарты покупательной 
силы (СПС) эквивалентны понятию Евро.

В России ППС $ рассчитывается Росстатом 
по единой международной методике, например 
в 2010г. ППС$ = 15,98 по данным Росстата (ян-
варь 2011г.) и ППС$ = 15,93 по данным http://
oecdru.org. Видно, что точность расчета высокая, 
отличие составляет — второй знак после запятой. 

На рис. 7. показаны среднегодовые стоимо-
сти доллара по курсу ЦБ и паритет покупательной 
способности доллара по всему ВВП (данные Рос-
стата), так же отношение паритета покупатель-
ной способности доллара к стоимости доллара 
по курсу ЦБ по годам за период 2005-2010гг.. 
Видно, что среднегодовое значение меняется от 
45 до 58% а в среднем за 5 лет составляет 50%. 

Среднегодовые изменения потребления 
(производства) электроэнергии и внутреннего 
потребления газа (см. рис. 1 — 5) однозначно 
зависит от изменения ВВП. Отсюда можно сде-

лать вывод: сопоставление стоимости электро-
энергии и газа внутри страны с другими страна-
ми, должно проводиться в ППС$, рассчитанным 
по всему ВВП.

Приложение 3 
О развитии энергоёмких 
придприятий в России

Во всем мире электроемкое производство 
(цветные металлы, черные металлургия и др.) 
обычно находятся вблизи ГЭС, производителей 
дешевой электроэнергии. В России – это ре-
гионы Центральной Сибири (Иркутская, Красно-
ярская, Кемеровская области). В этих регионах 
расположено ГЭС общей мощностью 25 ГВт. При 
этом расстояние до Тихоокеанских портов – 3 – 

3,5 тыс. км, до Черноморских и Балтийских – 4,5 
тыс. км. (рис. 8).

Для сравнения, в Китае ГЭС мощностью око-
ло 120 ГВт расположена всего в 800 – 1000км. от 
Тихоокеанских портов. Поэтому на риторический 
вопрос, «Кто будет контролировать уровень цен 
и объем производства товаров с большой долей 
стоимости электроэнергии в них?», ответ одно-
значный – Китай. И даже сверхвыгодные нало-
говые условия, толлинговые схемы ситуацию не 
спасут. Отсюда следует, что развертывание ново-
го строительства ГЭС в этих регионах с развити-
ем электроемкого производства будет тем более 
не конкурентноспособно с Китаем. Это к вопросу 
об ускорении роста производства электроэнергии 
в ближайшее время.

Рис. 8
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В России и в мировом сообществе 
долгое время прослеживалось устойчивое 
мнение, что в атомной энергетике нужны 
только блоки-гиганты в 1000 и более 
мегаватт. Однако, вопрос оптимальной 
единичной мощности энергоблока до 
конца еще никем не исследован. 

П
рограмма развития атомной энерге-
тики в России базируется на блоках 
единичной мощности более 1000 МВт, 
но есть и высказывания С.В. Кириенко 

еще в 2006 году, например, что «мы должны со-
ответствовать требованиям, которые будут нам 
предъявлять с точки зрения коммерческой оку-
паемости АЭС, решения проблемы ОЯТ и РАО, а 
также включения в зону интересов новых стран, 
которые не готовы по своей инфраструктуре к 
приему крупномасштабных объектов атомной 
энергетики…Основной набор заказов, который 
нам начинают предъявлять страны, только начи-
нающие развитие атомной энергетики – это ряд 
энергоблоков от 50 до 300 МВт, в лучшем случае 
600 МВт»[9]. А каковы мировые тенденции в этом 
вопросе? Их можно проследить по рисунку 1. 

На повышение и снижение единичной мощ-
ности энергоблока влияют разные факторы. 
Если экономический фактор, работа в базовом 
режиме и фактор лицензирования ведут к по-
вышению единичной мощности, то модульность, 
серийность, унификация, проектное финансиро-
вание и требования энергосети наоборот требуют 
уменьшения единичной мощности. По всей види-
мости, существует некая оптимальная мощность, 
которая может удовлетворять всем этим тре-
бованиям на уровне 300-600 МВт. В последнее 
время в печати часто появляются сообщения о 
новых проектах малой и средней мощности, на-
пример, проекты NuScale на 45 МВт, Hyperion на 
27 МВт, фирмы Babcock&Wilcox (mPower) на 125 
МВт. Многие проекты построены по модульному 
принципу, когда требуемый кластер мощности 
набирается из стандартных модулей. Дизайн си-
стем безопасности для mPower выполнен фир-
мой Burns&Roe, которая была автором концепции 
безопасности АР600 (затем АР1000) совместно с 
Westihghouse. Сама фирма Westinghouse прода-
ла лицензию на АР1000 в Китае, из чего можно 
сделать вывод, что сам проект уже исчерпал все 
резервы инновационности. Если посмотреть на 
рис. 2, то основные силы фирма сосредоточила 
на разработках энергоблоков малой и средней 
мощности 10-400МВт электрических.

Для действующих концепций АЭС, как по-
строенных, так и находящихся в стадии проекти-
рования и строительства, укрепилось убеждение, 
что стоимость блока на единицу установленной 
мощности падает с увеличением единичной мощ-
ности блока. Это действительно верно для суще-
ствующих концептуальных проектов АЭС, которые 
имеют в своем составе 3 или 4 системы безопас-
ности, которые в свою очередь требуют 3 или 4 
дизель-электростанций, имеют индивидуальные 
обеспечивающие системы нормальной эксплуа-
тации и т.д. Стоимость обеспечивающих систем 
с ростом мощности растет незначительно, что 
приводит в конечном итоге к удешевлению сто-
имости единицы установленной мощности и, как 
следствие, к удешевлению стоимости единицы 
произведенной энергии. Исходя из этого прин-
ципа многие страны, такие как Франция, Россия 
постоянно наращивали единичные мощности 

блока. Например, Франция построила блоки АЭС 
900МВт, затем 1300МВт, 1400МВт, AREVA строит 
блок мощностью 1600МВт в Финляндии, Россия 
построила ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, проектирова-
ла АЭС с ВВЭР-1500МВт, предполагает запустить 
в серию блок с ВВЭР-1200. А есть ли предел 
такому наращиванию единичной мощности без 
изменения принципов и концептуальных под-
ходов? По сути, все новые блоки основываются 
на концептуальных подходах семидесятых годов 
прошлого века, и механистическое наращивание 
единичной мощности может привести к печаль-
ным последствиям. 

Повышение единичной мощности повышает 
и требования к устойчивой работе блока. Если 
от отказа копеечной детали сработает аварийная 
защита (АЗ) на блоке в 1500 МВт или 440МВт 
мы получим различные потери от простоя. Все 
экономисты считают только прямые затраты на 
сооружение АЭС, и в этом случае блоки-гиганты 
явно выглядят в выигрыше. Однако, если учесть 
затраты и доходы на протяжении всего жизнен-
ного цикла АЭС, то, возможно, существует некий 
оптимальный уровень единичной мощности бло-

ка. Если посмотреть структуру тепловых электро-
станций в России на 2001 год (а к сегодняшнему 
дню она не сильно изменилась), то максималь-
ное количество приходится на турбины в 200 и 
300 МВт (76 и 77 единиц соответственно [10]). 
Это означает, что все вспомогательное и обслу-
живающее оборудование для энергоблоков в 
200-300МВт, инфраструктура сетей досконально 
разработаны, изучены и освоены нашей промыш-
ленностью. Так может быть золотая середина и 
находится на уровне 300-400 МВт?

На сегодняшний день господствует концеп-
ция строительства энергоблока, как законченной 
единицы АЭС. Общих для всей АЭС обеспечива-
ющих систем нормальной эксплуатации единицы. 
В результате, при таком подходе блоки-гиганты 
естественно выглядят предпочтительнее. Но кто 
мешает пересмотреть подходы и минимизиро-
вать простаивающее в процессе эксплуатации 
оборудование, тиражируемое на каждый энер-
гоблок? На каждом энергоблоке перегрузочная 
машина работает не более 1 месяца в год, при-
чем прослеживается тенденция к сокращению 
этого срока с целью повышения КИУМ. Может 

быть выгоднее спроектировать общую для АЭС 
мобильную перегрузочную машину? Мостовой 
кран внутри контайнмента может работать толь-
ко в период монтажных работ или перегрузки и 
ремонтных работ, которые довольно редки. Ко-
нечно, пересмотр подобных подходов требует 
коренной переработки проектов, и по этому пути 
пошли многие инновационные фирмы. Но если 
говорить о возможности блоков малой мощности 
конкурировать по экономичности с блоками-ги-
гантами, то потребуются новые подходы к кон-
цепциям таких блоков. Подобное исследование 
провели в работе [14] для проекта IRIS (между-
народный проект интегрального легко-водного 
реактора мощностью 335 МВт под руководством 
фирмы Westinghouse), где они попытались опре-
делить общие для нескольких энергоблоков 
технологические системы нормальной эксплуа-
тации. Системы безопасности должны быть ин-
дивидуальными для каждого энергоблока, но все 
вспомогательные системы нормальной эксплуа-
тации могут быть либо для всей АЭС, либо для 
группы блоков малой мощности. В этом случае 
экономичность блоков малой мощности может 
стать предпочтительнее, если считать стоимость 
жизненного цикла целиком. Их легче запустить 
в серию и сроки строительства могут быть со-
кращены по сравнению со сроками строитель-
ства блоков-гигантов вдвое. Уже сегодня запаз-
дывание графика сооружения блока Олкилуото-3  
1600 МВт в Финляндии составляет 3 года (запуск 
ожидается в 2013 году), что приводит к потерям 
2,6 млрд. евро при первоначальной стоимости 3 
млрд. евро, то есть почти удвоение стоимости 
сооружения. За это время возможно строитель-
ство шести блоков в 300 МВт с использовани-
ем концепции монтажа на заводе-изготовителе, 
изложенной в [12], но при этом важно понять, 
что к моменту пуска следующего энергоблока 
предыдущие уже приносят доход и интегральная 
стоимость сооружения равноценной мощности из 
нескольких энергоблоков малой и средней мощ-
ности может быть ниже.

С целью повышения безопасности, эконо-
мичности и конкурентоспособности АЭС США 
разработали требования к реакторам IV поколе-
ния, которые вобрали в себя опыт эксплуатации 
работающих блоков и опыт проектирования ин-
новационных АЭС и замкнутых топливных циклов, 
а также исследования энергетики будущего. По 
инициативе России и под ее патронажем и эко-
номическим обеспечением, МАГАТЭ, в свою оче-
редь, осуществляет проект ИНПРО, в котором 
предложена методика оценки инновационного 
проекта для принятия решения с точки зрения 
полностью охватывающего влияния на цикл 
производства электроэнергии от окружающей 
среды, замкнутого топливного цикла, производ-
ства энергии до вывод АЭС из эксплуатации и 
утилизации отходов. Оценка проводится по сле-
дующим составляющим: экономика, влияние на 
окружающую среду и управление отходами, без-
опасность, нераспространение ядерных материа-
лов. Данная методика во многом перекликается с 
требованиями к реакторам IV поколения. Жесткие 
требования к инновационным реакторным уста-
новкам будущего привели к пересмотру основных 
концепций существующих проектов. Например, 
применение принципа интегральности привело к 
ликвидации целого класса аварий – больших те-
чей. На сегодняшний день принцип интегрально-
сти технологически и концептуально ограничивает 

Гигантомания в атомной 
энергетике – плюсы и минусы 

А.А. Просвирнов
ВНИИАЭС, г.Москва 

Рис. 1 Факторы повышения и снижения единичной мощности энергоблока АЭС

Рис. 2 Перспективные проекты фирмы Westinghouse
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единичную мощность блока на уровне примерно 
300-350 МВт. Однако, он позволяет значительно 
упростить конструкцию энергоблока, отказать-
ся от активных систем безопасности, упростить 
управление и обслуживание, создать компактную 
конструкцию и суммарно за счет всех этих фак-
торов уменьшить стоимость единицы установ-
ленной мощности. Именно такие факторы как 
интегральность, модульность, простота, принцип 
внутренне присущей безопасности, приводят к 
уменьшению количества обслуживающих систем 
безопасности и , как следствие, к уменьшению 
себестоимости единицы отпускаемой электро-
энергии – 1 кВт*часа.

Примерами таких подходов могут служить 
блоки РУ IRIS мощностью 335 МВт международно-
го консорциума во главе с фирмой Westinghouse 
и ВБЭР-300 разработки ОКБМ. Отличительные 
особенности реакторной установки IRIS – это:

• принцип внутренне присущей безопасно-
сти;

• интегральная конфигурация:
 � Физически устраняет возможность для 

некоторых аварий (разрыв ГЦТ);
 � Уменьшает вероятность возникновения 

большинства сценариев аварий;
 � Уменьшает последствия аварий;

• Активные системы, не связанные с без-
опасностью, имеют подсистемы (функции) 
безопасности на пассивном принципе, ко-
торые должны выполнять функции ядер-
ной безопасности:
 � Функции безопасности автоматически 

приводятся в действие, никаких дей-
ствий оператора

 � Пассивные системы приводятся в дей-
ствие за счет запасенной энергии (бата-
реи, сжатый воздух, разность давлений)

 � однажды приведенные в действие, да-
лее продолжают выполнение операции 
на основе только естественных сил 
(сила тяжести, естественная циркуля-
ция) без двигателей, вентиляторов, ди-
зелей, и т.д.

• Отвод тепла, разработан с таким расче-
том, чтобы обеспечить охлаждение в те-
чение 7 суток без действий оператора или 
помощи от внешних организаций вне АЭС; 

• Дополнительные разнообразные системы, 
чтобы минимизировать вероятность раз-
рушения активной зоны и выхода радио-
активности;

• Удаление тепла от паро-водяного объема 
внутри корпуса: 
 � уменьшение давления 1 контура за счет 

конденсации, 
 � эффективный отвод тепла от а.з.
 � Проектное давление в системе ПГ рав-

ное проектному давлению в 1 контуре: 
 � не требуются ПК ПГ, 1 контур не может 

переопрессовать ПГ; 
 � ниже вероятность течи из 1 контура во 

2, разрывов паропроводов и трубопро-
водов питательной воды;

• Прямоточный ПГ:
 � малый запас воды ПГ – меньше воз-

действие на 1 контур при разрывах 
паропроводов и трубопроводов пита-
тельной воды;

• Интегральный КД:  
 � Большое отношение  объема КД к мощ-

ности реактора – более плавная дина-
мика, ATWS, авария с потерей питатель-
ной воды;

• Контайнмент (гермооболочка) высокого 
давления уменьшенного размера:
 � Повышение давления в контайнменте 

после LOCA уменьшает расход в течь - 
меньше воздействие от течи 1 контура;

 � Течь прекращается автоматически при 
выравнивании давлений в 1 контуре и 
контайнменте;

 � Низкий расход течи – ограничивает 
внешнюю дозу;

 � Возможно совмещение функции СПОТ 
и снижения давления в контайнменте 
(гермооболочке);

• 8 низконапорных бессальниковых ГЦН:
 � Меньше воздействие при отказа еди-

ничного ГЦН;
 � Нет протечек из 1 контура;

• Бассейн снаружи Корпуса Реактора:
 � Обеспечивает внешнее затопление 1/3 

корпуса по высоте в нижней части по-

сле аварий с потерей теплоносителя 
первого контура; 

 � Источник борированной воды, подавае-
мой под действием гравитации в кор-
пус реактора в течение неограниченного 
времени;

 � Сохранение расплава аз (кориума) вну-
три корпуса реактора;

• Пассивные системы безопасности:
 � система аварийного отвода тепла 

(EHRS), 4 канала;
 � Быстро действующие Запорно-Отсечные 

Клапаны для Изоляции Главных Паро-
проводов и трубопроводов питательной 
воды, (резервируемые и быстроходные);

 � Система Автоматического снижения 
Давления (ADS); 1 стадия

 � Бак аварийной подачи Бора (EBT), 2 ре-
зервуара;

 � Система Длительной Подачи воды в а.з. 
(LTCMS), 2 канала;

• Бассейн выдержки топлива с запасом 
воды
 � Обеспечивает отвод тепла от контайн-

мента для EHRS HXs;
 � Источник борированной воды для пере-

грузки и отвода тепла для аварий с глу-
шением реактора;

• Система СВО – деминерализация и филь-
трация внутри контайнмента, другие функ-
ции – снаружи гермооболочки;

Проектные характеристики РУ IRIS позволяют 
проводить такие режимы без срабатывания ава-
рийной защиты (АЗ), как,например:

• Сброс-наброс нагрузки +5%/мин. в диа-
пазоне 15-100%

• Сброс-наброс нагрузки ступенькой +10% 
в диапазоне 15-100%

• 100-50-100% - поддержание суточного 
графика

• Поддержание частоты сети (диапазон 10% 
со скоростью 2%/мин.

• 20% увеличение или уменьшение мощно-
сти в течение 10 мин.

•  Потеря 1 питательного насоса
В результате использования вышеперечис-

ленных подходов в РУ IRIS устранен класс аварий  
«большая течь», уменьшена вероятность разрыва 
трубки ПГ, уменьшена вероятность разрыва па-
ропровода, уменьшено (ограничено) воздействие 
на контайнмент, ограничено расхолаживание или 
устранены последствия (нет возможности повтор-
ной критичности), уменьшена вероятность разры-
ва трубопровода питательной воды, уменьшено 
последствие обрыва или заклинивания вала ГЦН. 

Интересна концепция со встроенными внутрь 
корпуса устройствами системы управления и за-
щиты (СУЗ) реактора. В этом случае устраняется 
спектр аварий с выбросом управляющих стерж-
ней.

В проекте ВБЭР-300 [13] используются при-
мерно похожие принципы:

• Компактность конструкции, позволяющая 
снизить удельные капвложения;

• Блочная компоновка реакторной установ-
ки;

• Интегрированный корпус;
• Прямоточный парогенератор с титановой 

трубной системой;
• Герметичные ГЦН;
• Активная зона пониженной напряженно-

сти;
• Внутреннеприсущие свойства безопасно-

сти: 
 � технические решения «пассивного» ре-

актора, устойчивого к всевозможным 
возмущениям, в том числе к ошибкам 
персонала и действиям диверсионного 
характера:

 � отрицательные коэффициенты реак-
тивности по температуре топлива и 
теплоносителя, по удельному объему 
теплоносителя, а также отрицательный 
паровой и интегральный мощностной 
коэффициенты реактивности;

 � пониженная энергонапряженность ак-
тивной зоны по сравнению с судовыми 
реакторами и реакторами типа ВВЭР-
1000 (менее 72 кВт/л);

 � устойчивая естественная циркуляция по 
всем теплопередающим контурам, обе-
спечивающей теплоотвод от останов-
ленного реактора;

 � блочное исполнение РУ без протяжен-

ных трубопроводов 1 контура большого 
диаметра;

 � применение сужающих устройств мало-
го диаметра в патрубках вспомогатель-
ных систем 1 контура, что в сочетании 
с блочной компоновкой РУ исключает 
классы аварий большой и средней течи 
первого контура;

 � подключение большей части трубопро-
водов 1 контура к «горячим» участкам 
в верхней части реакторного блока, 
что определяет возможность перехода 
к паровому истечению и снижает тре-
бования к расходным характеристикам 
САОЗ;

 �  «сухой» способ перегрузки топлива
 � ограничительное устройство, обеспе-

чивающее размер истечения не более 
Dу 100 мм в технически нереализуемом 
событии гильотинного разрыва главного 
патрубка

Авторы [13] также считают, что в проекте 
«Оптимальное сочетание пассивных и активных 
систем безопасности». На мой субъективный 
взгляд все вышеперечисленные преимущества 
можно потерять, если применить один к одному 
концепцию безопасности от ВВЭР-1000. Инте-
гральная компоновка требует коренной перера-
ботки концепции систем безопасности, только 
тогда проявятся все преимущества. 

Интересен проект ФЭИ АЭТС БН ГТ-300 [15]. 
Этот проект почему-то упомянут на сайте ФЭИ 
без ссылки на его технические характеристики, 
расположенные на этом же сайте [15], найденные 
пересмотром всех страничек. Будем считать это 
досадным промахом администратора сайта, а не 
целенаправленной политикой ФЭИ. Этот же сайт 
идентифицирует «реактор на быстрых нейтронах 
БН-1200 в качестве базового элемента новой 
технологической платформы развития атомной 
энергетики», в то время, как всем известно, что 
это подретушированный БН-800 и все его беды 
перекочуют в новый проект. В то же время, ряд 
свойств БН ГТ-300 выгодно отличают его от пре-
дыдущих проектов натриевых реакторов:

• Исключение контакта натрия с водой
• Заводское модульное исполнение 100% 

готовности
• Быстрый монтаж и ввод в строй
Печально, что нет развития этой перспек-

тивной технологии, скоро мы потеряем наше 
преимущество и в натриевых реакторах, так как 
конкуренты во Франции работают в направлении 
использования на натриевых установках газовых 
турбин с целью исключения контакта натрия с 
водой и повышения уровня общей безопасно-
сти быстрых натриевых реакторов. Любая схема, 
которая не исключает контакта натрия с водой 
(БН-1200, например) не имеет перспективы в 
будущем.

Совместный проект ФЭИ и ОКБ ГП СВБР-
100 [16] выбран первым частно-государствен-
ным партнерством в лице компании ОАО «АК-
МЭ-инжиниринг» в качестве пилотного. В этом 
проекте заявлено много инновационных задумок 
в области интегральной компоновки и пассивной 
безопасности и хотелось бы пожелать успеха 
проектной команде. Большой проблемой мо-
жет оказаться только эффективность системы 
преобразования тепловой энергии реактора в 
электрическую, так как в первых предложениях 
проекта не предусматривается перегрев пара, 
следовательно будет невысоким кпд установки и 
потребуется разработка турбины влажного пара 
на высоком давлении.

Можно долго перечислять и другие проекты, 
например ГТ МГР (285 МВт), PBMR (200 МВт), 
но все инновационные проекты не страдают ги-
гантоманией.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
реакторы малой мощности интегральной компо-
новки могут иметь следующие преимущества:

• Единственно возможный вариант для 
стран с маломощной энергетической си-
стемой;

• Безопасность на уровне реакторов IV по-
коления;

• Увеличенная кампания (4 годичная кампа-
ния, например, для РУ IRIS дает высокий 
КИУМ и низкие эксплуатационные расхо-
ды)

• Малый срок строительства единичного 
блока, 
 � ниже капитальные затраты на энерго-

блок- ниже финансовый риск
 � Последующие блоки строятся, когда 

предыдущие уже в эксплуатации и са-
моокупаются;

• Низкая энергонапряженность а.з.
 � Работа твэла в более благоприятном ре-

жиме – выше надежность
 � Возможность увеличения температуры 

теплоносителя на выходе из а.з. (умень-
шение недогрева до насыщения) 

 � Возможность работы в маневренном 
режиме

 � Меньшая энергонапряженность остаточ-
ных энерговыделений 
• экономичность СПОТ 
• меньшая вероятность расплавления 

топлива
• возможность сохранения расплава 

а.з. в пределах корпуса реактора (не 
требуется ловушка)

• Пассивные системы безопасности
 � Не требуются мощные дизеля, активные 

системы безопасности, обеспечиваю-
щие системы и т.д. 

• Компактность 
 � Перегрузочная машина – 1 на несколько 

блоков
 � Система подпитки-продувки, СВО - 1 на 

несколько блоков
 � Компоновка (системы безопасности 

строго индивидуальны для каждого бло-
ка, общие системы ограничены только 
системами нормальной эксплуатации 
(non-safety)) 

В мире наблюдается постепенный рост ин-
тереса к малым и средним уровням единичной 
мощности блока. Новая концепция «Smart» сетей 
в принципе не приемлет блоки-гиганты и бази-
руется на интеллектуальном управлении локаль-
ными ресурсами распределенных сетей. Видимо 
и атомной энергетике придется как-то встра-
иваться в новую концепцию и пересматривать 
свои приоритеты. На сегодняшний день блоки 
в 1000 МВт и более не имеют явно выражен-
ных экономических преимуществ перед блоками 
уровня 300 МВт. Решение о строительстве блока 
определенной единичной мощности должно ба-
зироваться на множестве критериев:

• Экология и безопасность.
• Удельная себестоимость строительства и 

вырабоки электроэнергии;
• Срок строительства;
• Надежность энергопроизводства;
• Стоимость жизненного цикла;
• Способность инфрастуктуры (электросеть, 

система охлаждения и т.д.) поддерживать 
предполагаемую мощность блока;

С оглядкой на Чернобыль и Фукусима фактор 
экологии и безопасности приобретает первосте-
пенное значение. В совокупности всех критериев 
может оказаться, что строительство блоков сред-
ней мощности экономически целесообразнее и 
безопаснее строительства блоков-гигантов. Но 
в этом случае рынок должен предложить целую 
гамму проектов энергоблоков АЭС различных 
уровней мощности, а не ограничиваться одним 
проектом максимальной единичной мощности. 
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1. Введение
После создания моей «памятной записки» под 

названием «Чернобыль в 2009 году. 23 года по-
сле аварии.», мой коллега В.М.Федуленко пред-
ложил проанализировать публикации по аварии 
на ЧАЭС, появившиеся в связи с 20-летием этой 
аварии в 2006 г. и, с учетом моих собственных 
представлений об особенностях реакторов типа 
РБМК, дать им оценку. Он предоставил мне не-
сколько, по его мнению наиболее содержатель-
ных публикаций, включая проект его собственной 
публикации для журнала «Атомная энергия», ко-
торая не была принята редакцией журнала.

В разделе «Список литературы», помещен-
ном в конце этой памятной записки, публикации 
и другие материалы, с 4-й по 12-ю и с 16-й по 
17-ю, содержат как наименования, так и отдель-
ные выдержки из текста, на которые сделаны 
ссылки. Не все приведенные выдержки цитиру-
ются, но все, несомненно, представляют инте-
рес. Это сделано в связи с относительно малой 
доступностью самих публикаций. Часть выдержек 
сопровождена дополнительными комментариями 
автора. 

Эта записка не претендует ни на исчерпыва-
ющий анализ всех публикаций, ни на выявление 
особенностей подходов всех авторов публикаций 
к оценке одного и того же события аварии на 
4-м блоке ЧАЭС.

2. Сценарий возникновения 
аварии 

Внимание авторов всех послеаварийных пу-
бликаций в основном сосредоточено на описании 
и моделировании событий после нажатия кноп-
ки сброса стержней аварийной защиты АЗ-5. 
Анализу событий, предшествовавших решению 
начальника смены нажать кнопку сброса АЗ-5, 
уделено много меньше внимания. Сценарии воз-
никновения аварии детально не анализируются. 
Но общий вывод из некоторых анализированных 
послеаварийных публикаций сводится к тому, что 
уже в период времени до сброса АЗ-5 в активной 
зоне появилась существенная неравномерность 
энерговыделения [4.13, 5.2]. 

В отличие от официальных сообщений об 
аварии на ЧАЭС [1, 3], в которых утверждалось, 
что «через некоторое время после начала испыта-
ний (после 1 час. 23 мин. 04 сек.) началось мед-
ленное повышение мощности», все последующие 
публикации не отмечают этого повышения мощ-
ности. Использованная при проведении экспери-
мента система ДРЕГ не фиксировала мощность 
реактора [4.3]. Однако послеаварийный анализ 
данных системы ДРЕГ выявил и рост давления в 
барабан-сепараторах (БС), и несимметрию этого 
роста по половинам реактора. Вскоре после на-
чала эксперимента скорость роста давления в БС 
правой половины оказалась существенно выше, 
чем в левой. [4.10]. При этом в работе [5] содер-
жится упоминание о том, что еще до сброса АЗ-5 
в реакторе уже был возможен «перегрев в нижней 
части группы каналов в юго-восточном квадран-
те, где энерговыделение было максимальным» 
[5.2]. Хотя масштаб этого энерговыделения не 
оценивается, в ряде послеаварийных публикаций 
была признана возможность образования локаль-
ных зон с большой неравномерностью энерговы-
деления при работе реактора на малой мощности 
с подачей в ТК воды с температурой, близкой к 
температуре насыщения. Однако ни в одной из 
анализированных послеаварийных публикаций 
нет даже попыток анализа аварии на 4-м блоке 

ЧАЭС в сравнении с аварией на 1-м блоке Ле-
нинградской АЭС (ЛАЭС) в декабре 1975 г., вы-
звавшей перегрев и разгерметизацию локальной 
группы ТК, включавшей порядка 100 ТВС [9.1]. 
Локальная группа ТК, разгерметизированных 
вследствие перегрева, была обнаружена в том 
же « в юго-восточном квадранте реактора». Во 
время аварии на 1-м блоке ЛАЭС также не было 
зарегистрировано какого-либо заметного скачка 
плавно повышавшейся мощности реактора при 
возникновении и развитии локальной зоны пере-
грева ТК. Авария была зафиксирована лишь по 
факту разрыва трубы ТК [9.1]. 

Эффекты образования локальных зон над-
критичности в нижней части активной зоны в об-
ласти, близкой к боковому отражателю и к оси 
симметрии активной зоны при работе реактора 
на малой мощности с увеличенным расходом 
были известны из собственных расчетных иссле-
дований с 1972-1973 г.г. Эффективный диаметр 
таких локальных зон надкритичности оценивался 
на уровне 2.5–3 метра. В такой зоне находились 
части 70-110 ТК. 

В активной зоне, достигшей равновесного вы-
горания при работе в режиме непрерывных пере-
грузок, вследствие несимметрии энерговыделе-
ния по высоте в нижней части тепловыделяющих 
сборок (ТВС) находится топливо с наименьшим 
выгоранием и наибольшей концентрацией деля-
щихся изотопов. Концентрация ксенона в нижней 
части ТВС также минимальна. Расположение ТВС 
вблизи бокового графитового отражателя при-
вносит дополнительный положительный вклад в 
локальный баланс нейтронов. При работе реакто-
ра на малой мощности температура подаваемой 
в реактор воды близка к температуре насыщения. 
При попадании в нижнюю часть этих ТВС паро-
водяной смеси, образовавшейся при движении 
такой воды по нижним водяным коммуникациям 
(НВК) вследствие падения давления из-за боль-
шой длины НВК и гидравлического сопротивле-
ния запорно-регулирующих клапанов (ЗРК), уже 
в самом низу ТВС проявляется положительный 
паровой эффект реактивности. Этот эффект 
привносит в нижней части ТВС дополнительный 
положительный вклад в локальный баланс ней-
тронов. Наложение указанных эффектов может 
вызвать появление локальной зоны надкритич-
ности в нижней части активной зоны в области 
близ бокового отражателя, включающей ТК с 
наибольшим гидравлическим сопротивлением, 
т.е. ТК с самыми длинными НВК. Такие ТК рас-
положены вблизи оси симметрии активной зоны. 
Послеаварийные исследования, результаты ко-
торых приведены в некоторых анализированных 
публикациях, лишь подтвердили этот расчетный 
прогноз.

Что же послужило причиной нажатия кнопки 
сброса АЗ-5 через 36 сек после начала экспе-
римента? 

Эксперимент должен был подтвердить воз-
можность работы части главных циркуляционных 
насосов (ГЦН) — четырех из восьми, — от энергии 
выбега турбогенератора № 8 (ТГ-8) в течение не 
менее 35 сек [4.1]. Каждую половину реактора об-
служивали 4 ГЦН. Два из них получали электро-
питание от «выбегавшего» турбогенератора № 8 
(ТГ-8). Два оставшихся получали штатное электро-
питание от сетевого трансформатора собственных 
нужд (СН). На каждую половину реактора работали 
два «выбегавших» ГЦН, питаемых от ТГ-8, и два 
ГЦН со штатным электропитанием. Незадолго до 
окончания эксперимента был обнаружен сильный 

шум в насосном помещении, Для выяснения при-
чин шума туда был послан оператор. Вскоре по-
сле этого была нажата кнопка сброса аварийной 
защиты АЗ-5 [10.1]. Отсюда следует вывод о том, 
что практически в течение всего периода экспери-
мента персонал не обнаруживал сколь-нибудь за-
метного роста мощности реактора. Так же, как и 
не наблюдал несимметричный рост давления в ба-
рабан-сепараторах (БС), фиксированный системой 
ДРЕГ и обнаруженный уже в ходе послеаварийного 
анализа [4.10].

Ситуацию до момента сброса АЗ-5 можно 
охарактеризовать следующим образом:

• регистрируемая мощность реактора не из-
менялась;

• давление в барабанах-сепараторах повы-
шалось;

• незадолго до момента сброса АЗ-5 в на-
сосных помещениях возник сильный шум;

• скорость роста давления в барабан-сепа-
раторах правой половины реактора была 
больше, чем в барабан-сепараторах левой 
половины.

Рассмотрим указанные факторы по отдель-
ности.

2.1) Регистрируемая мощность реакто-
ра не изменялась. Мощность реактора опреде-
лялась путем обработки и усреднения показаний 
ионизационных камер (ИК), расположенных за 
пределами реакторного пространства на середине 
высоты активной зоны. Фиксируемый ИК нейтрон-
ный поток формируется в средней части активной 
зоны, прилегающей к боковому отражателю. По-
стоянство мощности реактора во время прове-
дения эксперимента свидетельствует о том, что 
неизбежное при проведении эксперимента неко-
торое снижение расхода воды с соответствующим 
ростом среднего паросодержания в активной зоне 
не вызвало сколь-нибудь заметного изменения 
мощности всей активной зоны из-за положитель-
ного парового эффекта реактивности. Очевидно, 
что при проведении эксперимента операторы не 
могли обнаружить заметного роста локальной 
мощности в нижней части активной зоны из-за 
размещения ИК за пределами реакторного про-
странства по середине высоты активной зоны. 
Возникновение существенных неравномерностей 
энерговыделения по объему, локализованных в от-
носительно небольшой части низа активной зоны 
(зоне локальной надкритичности), даже примыка-
ющей к боковому отражателю, может не вызывать 
сколь-нибудь значимых изменений усредненных 
показаний всей группы ИК. Важно отметить, что 
система локального управления мощностью, снаб-
женная внутризонными датчиками нейтронного по-
тока (ЛАР), способными обнаружить локальные не-
равномерности энерговыделения, была отключена 
[4.2]. Эта операция соответствовала принятому 
регламенту эксплуатации. 

2.2) Давление с барабанах-сепараторах 
повышалось. В каждой половине реактора два 
«выбегавших» ГЦН теряли во времени свою мощ-
ность. Два остальных получали штатное электро-
питание и сохраняли свою мощность. Суммар-
ная мощность, затрачиваемая ГЦН на прокачку 
воды, снижалась. Следствием явилось снижение 
общего расхода воды через ТК, которое, при 
сохранении мощности реактора, привело к уве-
личению выходного паросодержания и возрас-
танию гидравлического сопротивления контура. 
Это способствовало росту давления в напорном 
коллекторе ГЦН, дальнейшему снижению расхода 
воды и росту давления в барабан-сепараторах.

2.3) Незадолго до момента сброса АЗ-5 
в насосных помещениях возник сильный 
шум. Причиной возникшего в конце экспери-
мента шума в насосном помещении являются 
эффекты кавитации и даже обращения направ-
ления движения воды в «выбегавших» ГЦН. Их 
мощность и создаваемый напор во времени сни-
жались. На каждую половину реактора работали 
два «выбегавших» ГЦН, питаемых от ТГ-8, и два 
ГЦН со штатным электропитанием. Все четыре 
ГЦН каждой половины реактора подавали воду в 
один напорный коллектор. В некоторый момент 
времени с начала эксперимента (меньше 36 сек) 
напор, создаваемый «выбегавшими» ГЦН, уже не 
мог «протолкнуть» воду в напорный коллектор, на 
который работали два других ГЦН со штатным 
электропитанием. Вода «остановилась» в «вы-
бегавших» ГЦН, которые продолжали «молотить» 
остановившуюся воду, вызывая ее вскипание на 
лопастях этих насосов и неизбежные гидравли-
ческие удары. Часть воды за счет возможных 
протечек обратных клапанов, установленных на 
всасе «выбегавших» ГЦН, могла устремиться в 
барабан-сепараторы, способствуя дальнейшему 
повышению в них давления и «раскручивая» ГЦН 
в обратную сторону. В «выбегавших» ГЦН с неиз-
бежностью возник кавитационный шум. При этом 
два других ГЦН со штатным электропитанием 
продолжали подавать воду в напорный коллек-
тор, из которого вода продолжала поступать в 
ТК активной зоны. Таким образом, до момента 
нажатия кнопки сброса АЗ-5 вода продолжала 
подаваться в активную зону реактора, но лишь 
в несколько меньшем количестве, не вызывая 
сколь-нибудь заметного изменения мощности 
реактора. В Таблице 13.2, приведенной в [4.14], 
до момента сброса АЗ-5 (01 час. 23 мин. 40 
сек.) системой ДРЕГ вообще не отмечено сни-
жение расхода воды. Реальное снижение расхода 
воды отмечено лишь через 5-7 сек после сброса 
АЗ-5. Мощность реактора уже через 3 сек. после 
сброса АЗ-5 достигла 530 Мвт, а период разгона 
стал намного меньше 20 сек [1, 3]. Фиксирован-
ное системой ДРЕГ снижение расхода по левой 
половине реактора [4.14], через 5-7 сек после 
сброса АЗ-5 произошло вследствие быстрого 
увеличения мощности всего реактора с соответ-
ствующим увеличением гидравлического сопро-
тивления контура многократной принудительной 
циркуляции (КМПЦ). Последовавшее через 1 сек 
восстановление расходов ГЦН [4.14] произошло 
потому, что активная зона уже оказалась в ста-
дии разрушения и вода от ГЦН уже подавалась 
в «ничто». Следовательно, фиксированное систе-
мой ДРЕГ сокращение расхода было следствием, 
но не причиной разгона реактора. Остается толь-
ко догадываться о мотивах сделанного в той же 
публикации утверждения о том, что «только…на-
ложение таких событий, как отключение ГЦН…и 
прекращение циркуляции выбегающими ГЦН…
приводят к неконтролируемому разгону реакто-
ра» [4.11]. Иначе как преднамеренной неправдой 
в попытке скрыть проектные ошибки это не на-
зовешь. 

2.4) Скорость роста давления в бара-
бан-сепараторах правой половины реак-
тора была больше, чем в барабан-сепа-
раторах левой половины. При симметрии 
тепловыделения по половинам реактора скорость 
роста давления в барабан-сепараторах обеих по-
ловин была бы одинакова. Однако при наличии 
локальной зоны надкритичности в юго-восточ-
ном квадранте (в правой половине реактора), 
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гидравлическое сопротивление половинок актив-
ной зоны стало разным. В правой половине ре-
актора оно дополнительно увеличилось, вызывая 
повышение давления и в барабан-сепараторах, 
и в напорном коллекторе. Повышение давления 
в напорном коллекторе могло способствовать 
увеличению возможной протечки воды через 
«выбегавшие» ГЦН с их обратными клапанами с 
дальнейшим повышением давления в барабан-
сепараторах. Факт относительно быстрого повы-
шения давления в барабан-сепараторах правой 
половины реактора был зафиксирован системой 
ДРЕГ. Шум от кавитации воды вследствие ее 
останова и затем возможного обратного дви-
жения через «выбегавшие» ГЦН мог возникнуть 
раньше в насосном помещении, обслуживающем 
правую половину реактора. В какое насосное по-
мещение был направлен оператор для выяснения 
причины шума осталось неизвестным. 

Из изложенного следует вывод о том, что на-
чальник смены не мог понимать происходящее, 
не видел причин для паники и отдал команду на 
сброс АЗ-5 через 36 сек. лишь по достижении 
поставленной цели эксперимента — не менее 35 
сек работы с выбегом ТГ-8. Только вдруг воз-
никший в конце эксперимента сильный шум из 
насосных помещений оказался неожиданным 
для персонала реактора. Несимметричный рост 
мощности половинок реактора никто не заметил. 
Измеряемая ИК мощность реактора за время экс-
перимента (36 сек) практически не изменилась.

По выполненным оценкам, за счет локальной 
зоны надкритичности интегральная мощность ре-
актора с уровня ≈200 Мвт достигла к моменту 
времени сброса АЗ-5 величины порядка 240 Мвт 
с 90%-м доверительным интервалом (214–360) 
Мвт (см. Таблицу 1, строка 3). Весь прирост 
мощности активной зоны (14–160 Мвт) пришел-
ся на ее правую половину, способствуя быстро-
му росту давления в барабан-сепараторах этой 
правой половины реактора. 

Изложенное выше рассматривается наиболее 
вероятной оценкой ситуации во время проведе-
ния эксперимента. 

Ни одна из анализированных публикаций 
не содержит количественного анализа событий, 
предшествовавших нажатию кнопки АЗ-5. Вни-
мание авторов всех публикаций сосредоточено 
на описании и моделировании событий после 
сброса АЗ-5. 

Из оценок, приведенных в упомянутой «па-
мятной записке», кратко цитированной в [11.1], 
полученных с применением методов анализа не-
определенностей, описанных в [2], и данных, 
приведенных лишь в официальном докладе для 
МАГАТЭ и послеаварийной публикации в журнале 
«Атомная энергия» [1, 3], следует, что в цепочке 
причинно-следственных связей до момента сброса 
АЗ-5 должна выполняться последовательность со-
бытий с оцененными мощностями активной зоны и 
мощностями ТК в локальной зоне надкритичности, 
данные о которых приведены в Таблице 1. 

В столбце 5 «Время подачи ГВ в ТК (сек)» 
указано время подачи горячей воды (ГВ) в ТК с 
самыми длинными нижними водяными комму-
никациями (НВК) из барабан-сепараторов после 
прекращения подачи питательной воды. Данные, 
приведенные в Таблице 1, вполне коррелируют с 
данными, приведенными в [4.14], в которых нет 
оценок мощности активной зоны.

Строка 5 Таблицы соответствует ситуации на 
4-м блоке ЧАЭС. По достижении интегральной 
мощности 530 Мвт реактор продолжал разго-
няться. 

Строка 6 содержит те же оценки для случая 
не укороченных графитовых концевиков стержней 
СУЗ. По достижении интегральной мощности 280 
Мвт ( вдвое меньшей, чем в строке 5) реактор 
прекратил бы разгон вследствие потери критич-
ности из за разрушения ТВС в локальной зоне 
перегрева. 

Анализ событий, предшествовавших отдаче 
команды на сброс АЗ-5, позволяет оценить меру 
невнятности официального утверждения [4.7] о 
том, что «Для разгона необходим дополнитель-
ный рост реактивности, например, за счет умень-
шения расхода теплоносителя, отключения или 
срыва ГЦН, попадания неравновесного пара на 
вход активной зоны или еще каких-то факторов, 
способных повлиять на плотность теплоносителя 
в реакторе». Через двадцать лет после аварии по-
добное утверждение может рассматриваться по-
пыткой сокрытия истинных причин начала аварии 
на 4-м блоке ЧАЭС. Истинной причиной начала 

аварии является неконтролируемый рост мощно-
сти в локальной зоне надкритичности «в нижней 
части группы каналов в юго-восточном квадран-
те, где энерговыделение было максимальным» 
[5.2]. В этой зоне за счет предшествующего 
относительно медленного увеличения мощности 
за время порядка 55–72 сек. с периодом, об-
условленном средней тепловой постоянной ТВЭЛ 
порядка 21 сек, средняя расчетная мощность ТК 
уже достигла 1.2 от номинальной с 90%-м дове-
рительным интервалом (0.38–5.4) от номинала. 
На момент сброса АЗ-5 ТВЭЛы в этой области 
уже были в стадии разрушения из-за перегрева 
(см. Таблицу 1). Таким образом, начало аварии 
было предопределено проектными ошибками в 
представлениях об особенностях пространствен-
ной физики и теплогидравлики активной зоны.

Авария стала неизбежной еще до сброса АЗ-
5. Однако ее катастрофический масштаб был 
предопределен конструкцией стержней СУЗ, со-
державших укороченные графитовые вытесните-
ли (см. строку 5 Таблицы 1). Приведенное выше 
утверждение [4.7] призвано сокрыть этот факт.

Следует отметить одно обстоятельство, име-
ющее прямое отношение к утверждению о том, 
что об аварии на ЧАЭС «написано много правды, 
полуправды и неправды» [4.1]. В работе [4] тща-
тельным образом описаны элементы конструкции 
РБМК, включая каналы системы управления и за-
щиты. Но ни слова не сказано ни о конструкции 
стержней СУЗ, авторство которой принадлежит 
Главному конструктору (НИКИЭТ) с одобрения 
Научного руководителя (ИАЭ им. И.В. Курчатова), 
ни о наличии под ними столба воды высотой 1.2 
метра, вытеснение которого и привело к внесе-
нию дополнительной положительной реактивности 
в уже происходивший процесс разгона реактора. 

Упоминание о существенном изменении кон-
струкции стержней СУЗ с отказом от укороченных 
графитовых вытеснителей содержится лишь в пу-
бликации [6]. Однако с указанием на то, что при-
чиной таких изменений явилась необходимость 
«повышение скоростной эффективности системы 
аварийного останова реактора» [6.2]. Истинная 
причина указана чуть ниже в виде фразы: «за 
счет изменения конструкции…устранен столб 
воды под вытеснителем, что позволило исклю-
чить увеличение положительной реактивности в 
начале движения стержня в активную зону». Так 
правда перемешивается с вымыслами. Совсем 
кратко, без деталей, упоминается об изменении 
конструкции стержней СУЗ в публикации [8.6]. 

Строка 6 Таблицы 1 содержит оценки того, 
что было бы через 5.3–8.8 сек после сброса 
АЗ-5 без укороченных графитовых вытеснителей. 
По достижении интегральной мощности 280 Мвт 
(вдвое меньшей, чем в строке 5) реактор прекра-
тил бы разгон. При средней расчетной мощности 
ТК в диапазоне 1.2–1.6 от номинала уже про-
изошло бы разрушение ТВЭЛ с последующей по-
терей критичности активной зоны. Последствия 
аварии были бы соизмеримы с последствиями 
аварии на 1-м блоке ЛАЭС в декабре 1975 г., 
вызванной образованием локальной зоны над-
критичности. На этом реакторе ЛАЭС в стержнях 
СУЗ тогда стояли еще не укороченные графито-
вые вытеснители. Укорочение графитовых вытес-
нителей стержней СУЗ, предпринятое в рамках 
«усовершенствования» проектов реакторов РБМК, 
является основной причиной инициирования раз-
гона на мгновенных нейтронах, что полностью 
опровергает «некоторые гипотезы«, призванные 
завуалировать этот факт и приписать разгон ре-

актора прекращению циркуляции выбегающими 
ГЦН (см., например, [4.11]).

3. Паровой эффект 
реактивности по воде

Все без исключения публикации ссылаются на 
значительный положительный паровой эффект по 
воде, существенно уточненный уже после аварии. 
Пока не обнаружено публикаций, объясняющих 
причину такой проектной ошибки, кроме ссылок на 
несовершенство программы ВРМ, разработанной 
ИАЭ им. И.В.Курчатова. Причины, по которым эта 
ошибка «гуляла» из проекта в проект и оставалась 
незамеченной, никто пока не объяснил. 

4. Возможность наличия пара 
на входе в ТК с самыми 
длинными НВК

В ряде публикаций упоминается о возмож-
ности наличия пара (»неравновесного») на входе 
в ТК при работе реактора на малой мощности с 
увеличенным расходом [4.4, 5.1, 6.1]. Причины, 
по которым этот вполне очевидный эффект об-
наружился лишь после аварии, можно объяснить 
лишь примитивизмом применявшихся теплоги-
дравлических моделей, в которых все почти 1700 
различных по своим характеристикам ТК (мощ-
ности, выгоранию, особенностям НВК и ПВК, по-
ложению запорно-регулирующих задвижек в за-
висимости от мощности) моделировались одним 
«эффективным» ТК. К сожалению, эта практика 
продолжается и поныне [8.3].

5. Возможности образования 
локальных зон надкритичности

Лишь в результате анализа аварии на 4-м 
блоке ЧАЭС была установлена возможность обра-
зования локальных зон надкритичности, вызыва-
ющих значительные локальные неоднородности 
энерговыделения без существенного повышения 
мощности реактора в целом [4.10, 5.2]. Этот 
эффект типичен для т.н. «слабосвязанных» си-
стем, к которым относятся реакторы типа РБМК. 
Впервые этот эффект получил эксперименталь-
ное подтверждение в виде аварии на 1-м блоке 
ЛАЭС в декабре 1975 г., инициированной об-
разованием локальной зоны надкритичности с 
последующим перегревом и разгерметизацией 
примерно 100 ТК. 

Полученный тогда опыт привел к внедрению 
в проекты реакторов РБМК локальной системы 
автоматического регулирования мощности (ЛАР), 
снабженной системой внутризонных датчиков. 
Однако эта система предназначалась только для 
обеспечения управляемости нейтронного поля 
при относительно больших уровнях мощности. 
При работе реактора на малых уровнях мощно-
сти, в наибольшей мере способствующих обра-
зованию локальных зон надкритичности, систему 
ЛАР полагалось отключать. Так и было сделано 
при проведении эксперимента с выбегом ТГ-8 на 
4-м блоке ЧАЭС. Полученный опыт аварии на 1-м 
блоке ЛАЭС был явно недооценен и недомыслен. 

Анализ публикаций показал, что до сих пор 
выявленные локальные неоднородности на уров-
не применяемых расчетных моделей все еще не 
учитывают положительные обратные связи с те-
плогидравлическими характеристиками каждого 
ТК и параметрами контура многократной прину-
дительной циркуляции (КМПЦ).

Ранее оцененные вероятные размеры и по-
ложение локальных зон надкритичности были 
фактически подтверждены результатами по-

слеаварийного анализа процессов разрушения 
активной зоны реактора 4-го блока ЧАЭС [12]. 
Локальная область надкритичности — одна, име-
ет эффективный диаметр 2.4–3 метра и рас-
положена в нижней части активной зоны в об-
ласти, прижатой к боковому отражателю [12.1]. 
В такой области находятся нижние части 70-110 
ТК. Соответствующие ТК имеют весьма длинные 
нижние водяные коммуникации с относительно 
более высоким гидравлическим сопротивлением 
в сравнении со «средним» гидравлическим со-
противление ТК каждой половины активной зоны. 
До сих пор остается открытым вопрос, почему 
и на 1-м блоке ЛАЭС в декабре 1975 г., и на 
4-м блоке ЧАЭС в апреле 1986 г. аварии были 
инициированы в одном и том же «юго-восточном 
квадранте» реактора [5.2, 9.1].

6. Возможности снижения 
положительного парового 
эффекта реактивности по воде

К настоящему времени реализованы идеи 
1970-1971 г.г. как по повышению начального 
обогащения с применением выгорающих погло-
тителей [7.2], так и уменьшению плотности гра-
фитовой кладки [7.1].

7. Возможности 
моделирования стационарных 
и нестационарных 
нейтронно-физических 
и теплогидравлических 
характеристики реакторов 
типа РБМК

Из анализа доступных публикаций [4-9] сле-
дует, что до сих пор отсутствуют программные 
комплексы для моделирования трехмерных ста-
ционарных и нестационарных нейтронно-физи-
ческих и теплогидравлических характеристики 
реакторов типа РБМК с учетом обратных связей, 
необходимость создания которых была признана 
после аварии на 1-м блоке ЛАЭС. Соответствую-
щие методики и реализующие их программные 
комплексы были давно разработаны [13-15]. В 
некотором смысле указанные разработки мож-
но отнести к морально устаревшим. Например 
потому, что вместо диффузионно-возрастного 
приближения для моделирования нейтронно-фи-
зических параметров может быть целесообразнее 
применять многогрупповые приближения. Тепло-
гидравлика может быть несколько уточнена путем 
явного учета особенностей неравновесных про-
цессов в воде. Однако функциональных аналогов 
этих давно созданных и устаревших комплексов 
до сих пор не обнаружено. И это при том, что 
возможности современной вычислительное тех-
ники на несколько порядков превосходят те, что 
были доступны в 70-х г.г. прошлого века.

8. Послесловие
Авария на 4-м блоке ЧАЭС может рассматри-

ваться как уникальный физический эксперимент, 
обогативший науку и практику, и внесший свой 
вклад в развитие человеческой цивилизации. Но 
цена этого эксперимента оказалась беспреце-
дентно высокой. Анализированные публикации 
до сих пор содержат и правду, и полуправду, и 
неправду, и свидетельства полного непонимания 
причин этой аварии даже уважаемыми «атомщи-
ками» [16.1, 17.1]. Полагаю, что единственным 
способом воссоздать возможно более полную 
правду об этом эксперименте может быть соз-
дание полномасштабной численной модели АЭС 

Описание события

Время события
(час.мин.сек)

Время с момента 
начала процесса
(сек)

Время подачи 
ГВ в ТК (сек)

Измерен. 
мощность 
активной зоны 
(Мвт)

Расчетная 
мощность 
активной зоны 
(Мвт)

Расчетная 
мощность ТК
(в долях от
номинала)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Резкое снижение расхода питательной воды 01.22.00 0 0 ≈200 ≈200 ≈0.0625

2 Закрытие стопорно-регулирующих клапанов 01.23.04 64 19÷36 ≈200 210
(206÷220)

0.22
(0.125÷0.45)

3

Анализ ситуации начальником смены
(эксперимент почти закончили, слышен 
был шум в насосном помещении, куда был 
направлен оператор)

≈01.23.30÷35 90÷95 45÷68 - 240
(214÷360)

0.81
(0.3÷3.4)

4 Сброс АЗ-5 01.23.40 100 55÷72 - 260
(218÷460)

1.2
(0.38÷5.4)

5
Через 3 сек после сброса АЗ-5 с 
укороченными графитовыми вытеснителями 
и разгоном

01.23.43 103 58÷75 ≈530 520
(220÷6240)

2.4
(0.4÷130)

6
Было бы через 5.3-8.8 сек после сброса АЗ-5 
без укороченных графитовых вытеснителей с 
прекращением разгона

105÷109 60÷81 - 280
(220÷640)

1.6
(0.46÷9)

Таблица 1. Интервальные оценки вероятной динамики изменения мощности реактора
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с реакторами РБМК с обязательной калибровкой 
этой модели на примере аварии на 1-м блоке 
ЛАЭС в 1975 г. и аварии на 4-м блоке ЧАЭС в 
1986 г. Создание и калибровка такой модели 
может помочь избавиться проектантам и экс-
плуатационникам таких реакторов от пока еще 
существующих заблуждений и иллюзий. 

Как это следует из изложенного выше и из 
публикаций [18-19], не все уроки этой аварии 
уже «выучены». Безопасность атомной энергети-
ки все еще является предметом веры и надежды, 
но не количественных знаний, опирающихся на 
доступный опыт.

18 мая – 27 августа 2009 г. А.Н.Румянцев. 
РНЦ «Курчатовский институт»
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4.1. «Авария на 4-м блоке ЧАЭС (ЧАЭС-4) – 
крупнейшая реактивностная авария, произо-
шедшая на мощном энергетическом ядерном 
реакторе. Об этом событии, взволновавшем 
весь мир, написано много правды, полуправды 
и неправды….Проведение этих испытаний было 
обусловлено стремлением определить на прак-
тике время возможного использования выбега 
отключенного турбогенератора …, когда элек-
троснабжение – до включения в работу дизель-
генератора (ДГ) — могло бы быть продлено до 
35 сек за счет энергии выбега турбогенерато-
ра…» Стр. 547.
4.2. «… — была отключена система ЛАР, пред-
назначенная для автоматического регулирова-
ния мощности в энергетическом диапазоне…
Для обеспечения нормального охлаждения 
реактора, независимо от исхода испытаний, 
часть оборудования (в том числе по два ГЦН 
на каждую сторону реактора и один ПЭН) вклю-
чались на рабочие секции СН, подключенных к 
выбегающему ТГ, и проводилась блокировка его 
подключения к резервному питанию. Остальное 
оборудование (включая четыре ГЦН и два ПЭН) 
запитывались от неотключаемого внешнего ис-
точника (сетевой трансформатор СН)». Стр. 
548-549.
4.3. «… Программа аварийной диагностики 
ДРЕГ опрашивает и регистрирует несколько 
сотен дискретных и аналоговых параметров. 
…Однако программа ДРЕГ не фиксирует такие 
важные параметры РУ, как мощность, реактив-
ность, поканальные расходы теплоносителя и 
другие массовые параметры. … Учет длитель-
ного цикла работы программы ДРЕГ, задержки 
между физическим событием и началом его 
приборного отражения, а также инерционность 
датчиков может давать временное запаздыва-
ние примерно на 5 с…». Стр. 550.
4.4. «… Снижение почти до нуля недогрева 
воды на входе в ТК привело к кавитационному 
вскипанию воды в проточной части ЗРК. Не-
равновесный пар после выхода из ЗРК (запор-
но-регулирующего клапана) не мог полностью 
сконденсироваться в трубопроводе водяной 
коммуникации. Неполная конденсация пара 
здесь обусловлена малой разностью темпера-
тур межфазной поверхности, которая к тому же 
убывала по пути к входу вследствие снижения 
давления за счет гидравлического трения, т.е. 
неравновесный поток стремился к равновесно-
му состоянию, сохраняя паровую фазу…». Стр. 
555.
4.5. «До аварии данные об эффекте полного 
обезвоживания rf при проектном выгорании 
топлива основывались только на расчетах ней-
тронно-физических свойств по программе ВРМ, 
разработанной ИАЭ им. И.В.Курчатова, соглас-
но которым полный паровой эффект должен 
был быть отрицательным при положительном 
коэффициенте реактивности в диапазоне паро-
содержания от 0 до 0.5…Апроксимационная ме-
тодика ВРМ для расчета физических констант, 
применявшаяся при проектировании РБМК, 
давала неправильные результаты при плотно-
стях теплоносителя менее 0.5 г/куб.см….Изме-
ренный при этих экспериментах (конец 1986 г., 
два энергоблока ЧАЭС, один энергоблок Смо-
ленской АЭС – ссылка АНР) положительный эф-
фект обезвоживания активной зоны реактора с 
полномасштабной загрузкой составил 4d. Таким 
образом, экспериментально были подтвержде-
ны результаты расчетных исследований в по-
слеаварийный период… ». Стр. 556-557.
4.6. «Были сформулированы требования к ком-
плексным трехмерным динамическим моделям 
реактора (до разрушения реактора)…». Стр. 
557.
4.7. «Основные результаты расчетов первой 
фазы аварии без внесения других возмущений, 
кроме АЗ-5, показали, что только из-за PS (по-
ложительный выбег реактивности вследствие 
движения стержней СУЗ с верхних концеви-
ков – положительный скрэм-эффект – PS) при 
паровом эффекте реактивности 4-5d (соответ-
ствовавшем реальности) катастрофического 
роста мощности не происходит. Для разгона 
необходим дополнительный рост реактивности, 
например, за счет уменьшения расхода тепло-
носителя, отключения или срыва ГЦН, попада-

ния неравновесного пара на вход активной зоны 
или еще каких-то факторов, способных повли-
ять на плотность теплоносителя в реакторе…». 
Стр. 558
4.8. «Отключение ГЦН (согласно расчету по 
программе TRIADA…) приводит к интенсивному 
росту нейтронной мощности и разгону реакто-
ра, который начинается в нижней половине ре-
актора, куда стержни СУЗ не успевают дойти..». 
Стр. 559.
4.10. «Было замечено, что полученные в ре-
зультате расчетов различия в поведении энер-
гораспределения в левой и правой половинах 
реактора согласуются с зарегистрированными 
программой ДРЕГ данными о несимметрии в 
поведении давления в БС (барабан-сепара-
торах); скорость роста давления в БС правой 
половины существенно выше, чем в левой. 
Район расплавления нижней опорной плиты… 
совпадает с проекцией области максимальных 
локальных всплесков нейтронной мощности 
(см. рис. 13.4)…». Стр. 560. (Комментарий: на 
указанном рисунке, отображающем процесс де-
формирования нейтронного поля во времени и в 
процессе движения стержней СУЗ сверху, видна 
сначала одна, потом две связанные локальные 
области максимума нейтронного потока, распо-
лагаемые близ бокового отражателя в области, 
близкой к оси симметрии активной зоны. Ото-
бражены результаты моделирования трехмер-
ной динамики без учета изменений циркуляции 
теплоносителя, т.е. без учета обратных связей 
между нейтронно-физическими и теплогидрав-
лическими параметрами каждого ТК ! ).
4.11. «Расчетные оценки, выполненные по не-
которым из гипотез, показали, в частности, 
что только наложение на ввод стержней СУЗ с 
верхних концевиков таких событий, как элек-
трическое отключение ГЦН, подключенных к 
выбегающему ТГ-8 (турбогенератору № 8), и 
прекращение циркуляции выбегающими ГЦН 
из-за снижения оборотов ТГ-8 приводят к не-
контролируемому разгону реактора…». Стр. 
561. (Комментарий: сделана ссылка на работу 
Адамова Е.О. и др. Анализ первой фазы раз-
вития аварийного процесса на четвертом блоке 
Чернобыльской АЭС.- Атомная энергия. 1988. 
Том 64., вып. 1, с. 24).
4.12. «Становится понятным, что для адекват-
ного событию моделирования процессов разви-
тия аварии необходимо рассматривать не толь-
ко нейтронно-физическое состояние активной 
зоны, но весь комплекс, т.е. реактор совместно 
с КМПЦ…». Стр. 562.
4.13. «Из зафиксированных результатов по-
следствий аварии и зарегистрированных дан-
ных (до момента прекращения регистрации) 
очевидно, что развитие процесса разрушения 
происходило неравномерно по объему активной 
зоны и поэтому условное разделение аварии на 
две фазы: — рост нейтронной и тепловой мощ-
ности до разрушения активной зоны реактора; 
— разрушение активной зоны, прекращение 
цепной реакции, — является серьезным упро-
щением…Расчеты изменений реактивности … 
показали, что в диапазоне температуры ядер-
ного топлива от 1000 до 3500 оК эффект обе-
звоживания топливных каналов в однородной 
решетке полностью сохраняет свой характер…». 
Стр. 579.
4.14. Из хронологии событий 26.04.1986, при-
веденных в Таблице 13.2 (стр. 584):
4.15. «Реактор оказался приведенным в нере-
гламентное  и не соответствующее программе 
испытаний состояние, при котором проявились 
слабые стороны конструкции (большой положи-
тельный паровой коэффициент реактивности, 
недостаточная эффективность аварийной за-
щиты в нерегламентных ситуациях…». Стр. 588

5. Черкашов Ю.М., Новосельский О.Ю.(НИКИЭТ), 
Чечеров К.Р. (РНЦ «Курчатовский институт») Ис-
следование развития процессов аварии на Черно-
быльской АЭС в 1986 г. -Атомная энергия. Том 100, 
вып. 4, апрель 2006, с.243-258. .

5.1. «Детальный анализ процессов в реакто-
ре 4-го энергоблока … показал, что при вводе 
стержней поглотителей реактивность и мощ-
ность количественно и качественно отличаются 
от тех, которые необходимы для воспроизве-
дения аварийного разгона реактора, т.е. ката-
строфического роста мощности не происходит. 
Таким образом, выяснилось, что положительной 
реактивности, которую могут ввести стержни, 
даже при пустотном эффекте 4-5b недостаточно 
и нужен дополнительный ввод положительной 
реактивности…Расчетные оценки… показали, 
что только наложение на ввод стержней-погло-
тителей с верхний концевиков таких событий, 
как …попадание на вход в топливный канал не-
равновесного пара приводят к неконтролируе-
мому разгону реактора…». Стр. 247-248.
5.2. «Опираясь на фактические данные о по-
следствиях аварии, с некоторыми предполо-
жениями, использованием зарегистрированных 
данных и результатов моделирования ее начала 
можно сформировать последовательность со-
бытий при разрушении реактора. Начало роста 
мощности, вызванного, например, поступлени-
ем на вход в топливные каналы неравновесного 
пара от запорно-регулирующих клапанов, при-
водит к перегреву в нижней части группы кана-
лов в юго-восточном квадранте, где энерговы-
деление было максимальным…» Стр. 256.

6. Василевский В.П., Михайлов М.Н., Петров А.А., 
Рождественский М.И., Черкашов Ю.М.(НИКИЭТ) 
Разработка и внедрение мероприятий по повыше-
нию безопасности энергоблоков с РБМК в 1986-
2005 г.г. -Атомная энергия. Том 100, вып. 4, апрель 
2006, с.312-320.

6.1. «После аварии технические эксперты, кро-
ме многочисленных нарушений регламентных 
требований, выявили несовершенство нейтрон-
но-физических характеристик реактора и не-
достаточную эффективность или отсутствие на 
энергоблоке технических средств, которые спо-
собны обеспечить безопасность или серьезно 
повлиять на масштаб развития аварии в ситуа-

ции, аналогичной сложившейся 26 апреля 1986 
г. К таким факторам относились:
- большой положительный пустотный эффект 
реактивности, который на малом уровне мощ-
ности приводил к проявлению положительного 
быстрого мощностного эффекта реактивности 
при уменьшении плотности теплоносителя;
- … незащищенность техническими средствами 
устройства ввода-вывода из работы части ава-
рийной защиты реактора.» Стр. 312.
6.2. «Повышение скоростной эффективности си-
стемы аварийного останова реактора первона-
чально достигалось предварительным погруже-
нием в активную зону на 0.7 метра всех стержней 
ручного регулирования.   Путем модернизации 
штатных сервоприводов время полного введе-
ния стержней СУЗ в активную зону по сигналам 
аварийной защиты уменьшили с 18 до 12-14 сек. 
Была увеличена на 0.6 метра длина поглощаю-
щей части стержня СУЗ, т.е. за счет изменения 
конструкции телескопической тяги между по-
глотителем и вытеснителем стержней ручного 
регулирования устранен столб воды под вытес-
нителем, что позволило исключить увеличение 
положительной реактивности в начале движения 
стержня в активную зону…». Стр. 313.

7. Потапов А.А., Панин В.М., Ухаров С.Г., Новосель-
ский О.Ю. (НИКИЭТ) Повышение проектной безо-
пасности 5-го энергоблока Курской АЭС. -Атомная 
энергия. Том 100, вып. 4, апрель 2006, с.320-327.
7.1. «Нейтронно-физические характеристики ак-
тивной зоны реактора 5-го энергоблока оптими-
зированы благодаря изменению уран-графитового 
соотношения, достигнутого за счет уменьшения на 
20% массы графита в центральной части активной 
зоны путем удаления углов графитовых блоков…». 
Стр. 322.
7.2. «Состав начальной загрузки активной зоны …
(включает) ТВС с топливом 2%-го обогащения…
Нейтронно-физические характеристики активной 
зоны … после перехода на топливо с обогащением 
2.4% следующие…». Стр. 322-323.

8. Бабайцев М.Н., Бурлаков Е.В., Краюшкин А.В. 
Анализ аварии на 4-м энергоблоке Черноыбыль-
ской АЭС – М.: Препринт РНЦ «Курчатовский ин-
ститут», ИАЭ-6416/4, 2006 г.

8.1. «Нас будет интересовать именно положи-
тельный выбег реактивности при погружении 
большого количества стержней из крайнего 
верхнего положения. Величина положитель-
ного выбега реактивности оказывается очень 
чувствительной к начальной аксиальной форме 
нейтронного распределения. Среднее аксиаль-
ное распределение, восстановленное по по-
казаниями внутризонных датчиков на 1 час. 22 
мин. 30 сек. приведено на рис. 2. Данное рас-
пределение имеет два максимума (двугорбое). 
Известно, что двугорбое поле является особо 
неустойчивым и легче поддается искажениям…
Существенная зависимость положительного вы-
бега реактивности от формы аксиального поля 
подтверждается, в частности, работой Chang 
and Dastur. Вместе с тем, некоторые авторы 
(/9/, Адамов Е.О. и др. Атомная энергия , 1993, 
том 75, вып. 5, с. 336) демонстрируют в этой об-
ласти незавидное упорство, убеждая читателей 
в незначительной роли эффекта положительно-
го выбега реактивности в развитии аварии…». 
Стр. 11-12.
8.2. «Результаты расчета изменения реактив-
ности при погружении стержней на состояние 
реактора 4-го блока, соответствующем момен-
ту времени 1 час. 22 мин. 30 сек даны на рис.3. 
Приведены как результаты статического расче-
та, так и нестационарного. В обоих случаях при-
нималось, что все параметры, за исключением 
глубины погружения стержней, не изменяются 
во времени. Видно, что в течение первых двух 
секунд реактивность отрицательна, а затем она 
начинает расти, достигая к 5-й секунде величи-
ны 0.8b . » Стр. 13. (Комментарий: В публикации 
2006 г. (после аварии прошло 20 лет!) полно-
стью отсутствует учет обратных связей между 
нейтронно-физическими и теплогидравличе-
скими параметрами каждого ТК !)
8.3. «Моделирование выполнялось с исполь-
зованием расширенной версии программы 
KOBRA, в которой, помимо описания активной 
зоны, рассматривались также барабан-сепара-
торы, восемь ГЦН, всасывающие и напорные 
коллекторов, опускные трубопроводы и неко-
торое другое оборудование КМПЦ». Стр. 15. 

(Комментарий: Из этого следует, что вся тепло-
гидравлика описывалась одним «эффективным» 
ТК – что это такое и какова мера представитель-
ности такой теплогидравлики?)
8.4. «Вначале был просчитан интервал времени 
в 74 сек до момента 1.час. 23. мин. 04 сек, что-
бы получить начальные условия для моделиро-
вания эксперимента. После этого выполнялось 
моделирование эксперимента с выбегом ГЦН. 
Расчетные изменения расходов ГЦН даны на 
рис. 4. За промежуток времени в 36 сек (от 1 
час. 23 мин. 04 сек) давление в БС (барабан-се-
параторе), согласно расчету, монотонно возрас-
тало от 6.6 до 6.9 MПa. Клевок расхода в момент 
4.6-4.8 сек соответствует закрытию обратных 
клапанов выбегающих ГЦН. Закрытие является 
следствием роста давления в активной зоне к 
этому моменту из-за роста мощности и интен-
сивного роста паросодержания…». Стр. 15-17. 
(Комментарий: Очевидная причина закрытия 
обратных клапанов двух ГЦН – подавление на-
пором ГЦН со штатным электропитанием убы-
вающего напора «выбегающих» ГЦН, соединен-
ных одним коротким напорным коллектором. 
Вывод о росте мощности реактора ничем не 
обоснован, т.к. полностью игнорировано воз-
никновение локальной зоны надкритичности. 
Нет ни оценки роста мощности, ни оценки ин-
тенсивности роста паросодержания до момента 
сброса АЗ-5.)
8.5. «Небольшое изменение реактивности (в 
расчете) было скомпенсировано извлечени-
ем на 30 см четверки стержней АР-1 в момент 
1 час. 23 мин. 22 сек. Этот момент близок к 
действительному моменту последнего пере-
мещения АР, но в расчете перемещение име-
ет противоположное направление…». Стр. 17. 
(Комментарий: Указанный «момент последнего 
перемещения АР« не зафиксирован системой 
ДРЕГ. Откуда он взялся? Примечательно, что 
несмотря на заявленный выше рост мощности 
в расчете пришлось извлечь стержни АР-1, т.е. 
привнести дополнительную положительную ре-
активность – для чего понадобилось так ком-
пенсировать? Напрашивается вывод: приме-
ненная модель неадекватна физике активной 
зоны реактора РБМК.)

8.6 «В первые недели после аварии была понята 
необходимость проведения мероприятий по повы-
шению безопасности РБМК. Среди этих меропри-
ятий основными были: — снижение парового коэф-
фициента реактивности; — изменение конструкции 
поглощающих стержней РР. В 1986-1987 г.г. паровой 
коэффициент реактивности был снижен (с величи-
ны около 4-5b до величины менее 1b установкой в 
активную зону 80-и дополнительных поглотителей 
(ДП) и увеличением оперативного запаса реактив-
ности. В то же время была изменена конструкция 
стержней РР…». Стр. 29. (Комментарий: То, что 
только «после аварии была понята необходимость 
проведения мероприятий» свидетельствует о том, 
что истинные причины аварии на 1-м блоке ЛАЭС в 
декабре 1975 г. так и не были поняты.)

9. Федуленко В.М. Об аварии на 1-м блоке ЛАЭС. 
Проект статьи для публикации в журнале Атомная 
энергия в 2006 г. 

9.1 « В декабре 1975 года на 1-м блоке ЛАЭС 
произошел разрыв циркониевой трубы  в канале, 
расположенном в юго-восточном квадранте ре-
актора. Труба лопнула в нижней части активной 
зоны, трещина была длиной около 0,8 м. Авария 
произошла при подъёме мощности реактора, 
которая не превышала 25% от номинала. Лока-
лизация трещины была не очень ясной (непо-
нятной), так как этот участок активной зоны не 
самый напряженный по мощности и температу-
ре теплоносителя, участок подогрева и поверх-
ностного кипения воды. Решили, что причина 
аварии  в плохом качестве трубы ТК. Канал бы-
стро заменили и вышли на мощность. Правда, 
следует отметить, что часть твэлов в ТВС была 
разрушена до такой степени, что извлечённая 
из аварийного канала сборка с большим тру-
дом дистанционно была помещена в пенал для 
хранения ТВС, т. е. явно была перегрета. Выход 
на мощность сопровождался значительным за-
грязнением контура газообразными продуктами 
деления топлива и самим топливом. Стало ясно, 
что в аварийную ситуацию попал не один канал, 
а целый локальный район. Пришлось выгрузить 
более ста негерметичных ТВС, расположенных 
вокруг аварийного канала, с цветами побежа-
лости на поверхности твэлов. Явный перегрев 

Время
(чч.мм.сс) Событие

01.22.30 Произведена запись параметров СЦК “Скала” на магнитную ленту

01.23.04

По команде ключом ЗУ закрыт СРК турбины № 8. Начался ее выбег. Нажата 
кнопка МПА. По программе испытаний кнопка МПА и ввод в действие ключа 
ЗУ должны производиться одновременно. Нажатие кнопки МПА системами 
регистрации не зафиксировано.

01.23.39
(по телетайпу)

Зарегистрирован сигнал АЗ-5, стержни АЗ и РР начали движение в активную 
зону. Сигнал исчез в течение примерно 1 сек.

01.23.41
(по ДРЕГ) Исполнение команды (движение стержней вниз) приостановлено

01.23.41
(по телетайпу)

Вторично зарегистрирован сигнал аварийной защиты, на этот раз – по началу 
разгона.

01.23.43
(по ДРЕГ)

ПО всем боковым ионизационным камерам (БИК) появились аварийные сигналы 
по периоду разгона (АЗС) и по превышению мощности (АЗМ). ДРЕГ считывала 
информацию в интервале от 40-й до 43-й сек.

с 01.23.45
до 01.23.47
(по ДРЕГ)

Регистрация снижения расходов ГЦН в левой половине с 28000 до 18000 м3/час, 
запитанных от шин надежного питания, и недостоверные показания расходов 
ГЦН, подключенных к шинам выбегающего ТГ-8. Увеличение давления в БС с 
66.5 до 72.7 кг/см2 в левой половине и до 80.4 кг/см2 в правой половине. 

01.23.48
(по ДРЕГ)

Восстановление расходов ГЦН в левой половине до 29000 м3/час. Дальнейший 
рост давления в БС (левая половина – 72.5 кг/см2, правая – 88.2 кг/см2 ) и уровня 
в БС. Срабатывание быстродействующих редукционных устройств сброса пара в 
конденсатор турбины.

01.23.49
Сигнал аварийной защиты “повышение давления в реакторном пространстве”. 
Уставка срабатывания 0.15 кг/см2 . Обесточивание СЦК “Скала”, приборов БЩУ-
4, относящихся к потребителям электропитания первой категории.

Таблице 13.2 
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оболочек до высоких температур. Последую-
щий анализ положения стержней регулирова-
ния, нейтронно-физические и теплотехнические 
расчёты показали: произошел существенный 
перекос энерговыделения по высоте и радиу-
су со смещением максимума энерговыделения 
вниз активной зоны. Операторы реактора не 
заметили перекос в распределении энерговы-
деления. Группа каналов оказалась в режиме 
закризисной теплоотдачи, мощность каналов 
превышала номинальную в 2-3 раза, хотя мощ-
ность реактора была не более 25% от номинала. 
Температура оболочек твэлов в соответствии с 
расчётами могла превышать 700-800°С на участ-
ке максимума энерговыделения, где и произо-
шел разрыв трубы. Возник естественный во-
прос: почему лопнула от явного перегрева одна 
труба , а не несколько десятков? Ведь в режим 
закризисной теплоотдачи попало более сотни 
каналов? Решение этого вопроса было найдено 
прочностными расчётами твэла, а в последую-
щем подтверждено опытом эксплуатации экспе-
риментальных сборок РБМК на реакторной пет-
ле АИ-ПВЦ (реактор АИ на комбинате «Маяк»). 
Выяснилась простая вещь: если твэл во время 
сборки снарядить таблетками топлива небреж-
но, с нарушением технологии сборки, с крош-
ками топлива, то работа такого твэла может 
сопровождаться его значительным удлинением 
при термокачках, так называемым храповико-
вым эффектом, который вызывает удлинение, 
существенно превышающее проектное. Такое 
удлинение до 20 мм  было отмечено на одном 
твэле из 18-ти в экспериментальной ТВС на 
петле АИ ПВЦ. Твэл упёрся в хвостовик кассеты. 
Под дополнительным осевым сжатием (напря-
жением) произошла разгерметизация оболоч-
ки. Что же произошло на первом блоке реактора 
РБМК? Операторы не сумели в процессе подъ-
ёма мощности реактора заметить перекос и не 
выровняли энерговыделение по объёму актив-
ной зоны. Более сотни каналов попали в режим 
кризиса теплоотдачи. Оболочки твэлов были 
перегреты до 700-800°С. Твэлы нижней кассеты 
удлинились, но не выбрали весь конструктор-
ский зазор между верхней и нижней кассетой 
(около 20 мм). Только один твэл, расположен-
ный в наружном ряду кассеты, уже в процессе 
предыдущей работы и термокачек был удлинён 
почти до 20 мм (видимо, небрежно был изготов-
лен в понедельник). Перегрев оболочек вызвал 
дополнительное удлинение. Торец этого твэла 
упёрся в торец верхнего. Возникли напряжения 
сжатия, что привело к потере устойчивости, из-
гибу нагретого до 700-800°С твэла и прижатию 
его к циркониевой трубе (вполне вероятно, что 
сравнительно слабые стальные дистанциониру-
ющие решетки при таком повышении темпера-
туры не препятствовали изгибу твэла). Локаль-
ный продольный нагрев циркониевой трубы (по 
расчётной оценке) до 600-700°С стал причиной 
её разрыва и появления продольной трещины.»

10. Федуленко В.М. О причинах и развитии аварии 
на 4-м блоке ЧАЭС. Проект статьи для публикации 
в журнале Атомная энергия в 2006 г. Статья была 
размещена на сайте «www.pripyat.com» в 2008 г.

10.1. «Во время эксперимента с отключением 
турбин и выбегом насосов мощность реактора 
с трудом поддерживалась на низком уровне…
Запас реактивности  падал из-за «отравления» 
ксеноном. Чтобы поддержать мощность и до-
вести эксперимент до логического конца, опе-
раторы практически все стержни СУЗ вывели 
из активной зоны (осталось в соответствии с 
записями на лентах ДРЕГ всего 2 стержня). 
Эксперимент почти закончили, реактор рабо-
тал неустойчиво. Слышен был шум в насосном 
помещении (кавитационный грохот и мощная 
вибрация насосов…). В насосную был послан 
оператор, чтобы выяснить, что там происходит. 
В этот момент, видимо, оператор реактора за-
метил небольшой рост мощности реактора, свя-
занный с ростом количества пара в каналах (на 
входе в каналы вода практически с температу-
рой насыщения; питательная, холодная вода в 
реактор не поступает). Ситуация напряженная, 
стержни автоматического регулирования мощ-
ности бездействуют. Принято вполне разумное 
решение остановить реактор «кнопкой» аварий-
ной защиты. Все стержни защиты пошли вниз, 
в активную зону. Через две-три секунды вода 
была вытеснена из всех каналов СУЗ, введена 
положительная реактивность, достаточная для 
роста мощности нижней части активной зоны. 
Верхняя часть активной зоны снижает свою 
мощность, так как в неё вводятся поглощающие 
стержни (во всём реакторе в целом в первые 
2-3 сек мощность могла снижаться). Однако 
нижняя часть активной зоны продолжает раз-
гоняться, так как реактор в какой-то степени 
разделен на две мало связанные друг с другом 
части вследствие двугорбости кривой распре-
деления энерговыделения по высоте активной 
зоны. Практически уже к концу второй-третьей 
секунды ввода стержней СУЗ нейтронный «горб» 
в нижней части активной зоны стал расти, стало 
возрастать количество пара в рабочих каналах. 
Начался разгон мощности реактора вследствие  
вытеснения воды из нижней части каналов СУЗ 
и положительного эффекта реактивности из-за 
роста количества пара в нижней части рабо-
чих каналов, загруженных тепловыделяющим 
сборками (твэлами). Появление пара в нижней 
и средней части рабочих каналов (для начала 
кипения большого роста мощности не требо-
валось, т.к. вода находилась практически при 
температуре насыщения) привело к быстрому 
и полному выталкиванию воды из технологиче-
ских каналов и замещению её паром (удельный 
объём пара примерно в 20 раз больше удельно-
го объёма воды, т.е. нужно испарить одну двад-
цатую часть воды, чтобы вытолкнуть из канала 
всю воду). Произошел быстрый дополнитель-
ный (главный ) скачок реактивности, который 
вызвал разгон реактора на мгновенных нейтро-
нах. Поглощающая часть стержней СУЗ к этому 
моменту вошла в активную зону всего на 2-2,5 
метра и не препятствовала росту реактивности 

в нижней пятиметровой части активной зоны. 
Разгон мощности на мгновенных нейтронах в 
десятки, возможно, и сотни раз от номинала за 
первые 2-3 секунды «взорвал» твэлы нижней по-
ловины реактора.»

11. Румянцев А.Н. Чернобыль в 2009 г. 23 года по-
сле аварии. Памятная записка. Рукопись, 2009 г.

11.1 «…Приведенные ниже выкладки основаны 
на информации о возможных сценариях возник-
новения и развития аварии, полученной еще в 
процессе моделирования нестационарных ха-
рактеристик реакторов типа РБМК в 1972-1974 
г.г. Используется упрощенная линеаризованная 
аналитическая модель. 
…Известно, что в 1 час. 22 мин. 26 апреля 1986 
г. оператор резко снизил расход питательной 
воды, что повлекло увеличение температуры 
воды на входе в реактор с запаздыванием, рав-
ным времени прохода воды от барабанов-сепа-
раторов до реактора. В работе находились все 
8 ГЦН с суммарным расходом (56-58)103 м3/
час. При количестве ТК 1680 средний расход 
через один ТК составил (56-58)103 м3/час / 1680 
≈(33.3-34.5) м3/час ≈9.4 л/сек. Из-за отсутствия 
точных данных далее используются интерваль-
ные оценки с применением метода квантильных 
оценок неопределенностей [2]. Мера «резко-
сти» снижения расхода питательной воды в до-
кладе не указана. Будем полагать, что «резкое» 
снижение подачи питательной воды привело к 
почти полному прекращению ее подачи в тече-
ние 5-7 сек. Приняв внутренний диаметр НВК в 
диапазоне 5 см, и длину НВК в диапазоне 30-50 
метров, получим емкость одного НВК в диапа-
зоне 19см2*(3000-5000)см = (57000-95000) см3 
= 57-95 л. Подобная емкость при расходе че-
рез ТК 9.4 л/сек заполнится водой с увеличен-
ной температурой за (57/9.4)-(95/9.4) сек ≈6-10 
сек. С учетом длины коллекторов от барабан-
сепараторов до ГЦН (≈50 м) и от ГЦН до стыка 
групповых коллекторов с НВК(≈60 м), реальный 
путь воды до ТК увеличится еще на ≈110 м и со-
ставит (30+110)-(50+110)=1400160 м. Реальный 
диапазон времени прохода воды с увеличенной 
температурой до входа в ТК с самыми длинными 
нижними водяными коммуникациями (НВК) про-
порционален длине пути (140-160)/(30-50)≈3.8 
и может быть оценен в диапазоне ≈23-38 сек. С 
учетом «резкости» снижения расхода питатель-
ной воды реальное время достижения водой с 
увеличенной температурой из барабан-сепа-
раторов точки входа в ТК с самыми длинными 
НВК может быть оценено в диапазоне (23+5)-
(38+7)=28-45 сек.

…Известно, что через минуту после резкого сни-
жения расхода питательной воды, к 1 час. 23 мин., 
параметры реактора были наиболее близки к ста-
бильным. Реактор продолжал работать на мощ-
ности ≈200 Мвт (≈6.25% от номинала). К этому 
моменту времени уже (60-45)-(60-28)=15-32 сек 
в ТК с самыми длинными НВК подавалась вода с 
увеличенной температурой.
…Известно, что в 1 час. 23 мин 04 сек. были за-
крыты стопорно-регулирующие клапаны (СРК) тур-
богенератора № 8 и испытания начались. К этому 
моменту времени уже (15+4)-(32+4)=19-36 сек 
в ТК с самыми длинными НВК подавалась вода с 
увеличенной температурой. Реактор продолжал 
работать на мощности ≈200 Мвт.
…Известно, что в 1 час. 23 мин 40 сек., т.е. спустя 
36 сек после закрытия СРК, начальник смены блока 
дал команду нажать кнопку АЗ-5, по сигналу от ко-
торой в активную зону вводятся все регулирующие 
стержни и стержни аварийной защиты. Стержни 
пошли вниз, однако через несколько секунд разда-
лись удары и оператор увидел, что стержни-погло-
тители остановились, не дойдя до нижних концеви-
ков. В докладе не сказано, какова была мощность 
реактора, вынудившая начальника смены блока от-
дать команду нажать кнопку АЗ-5. 
Таким образом, всего за 36 сек с момента начала 
испытаний мощность реактора, медленно повы-
шаясь, достигла уровня, вызвавшего сброс АЗ-5. 
В докладе сказано, что через 3 сек после сброса 
АЗ-5 мощность реактора превысила 530 Мвт, а пе-
риод разгона стал намного меньше 20 сек. 
Проанализируем вероятную динамику изменения 
мощности реактора.
К 1 час. 23 мин. параметры реактора были наи-
более близки к стабильным и до 1 час. 23 мин. 04 
сек мощность реактора была ≈200 Мвт (≈6.25% от 
номинала). К этому моменту времени (1 час. 23 
мин. 04 сек) уже 19-36 сек в ТК с самыми длин-
ными НВК подавалась вода с увеличенной тем-
пературой. С учетом уменьшения коэффициента 
теплопроводности через газовый зазор между 
таблетками двуокиси урана и оболочкой ТВЭЛ по 
мере выгорания (оценка от ≈5 до ≈2 кВт/(м2*град)) 
тепловая постоянная ТВЭЛ «t» может быть опреде-
лена в диапазоне 13-33 сек со средним значением 
(математическим ожиданием для логарифмически 
равномерного распределения, см. [2]) на уровне 
≈21 сек. В предположении, что образование ло-
кальной зоны надкритичности в нижней части ак-
тивной зоны началось с момента начала подачи в 
ТК с самыми длинными НВК воды с увеличенной 
температурой, за период T=19-36 сек при тепло-
вой постоянной ТВЭЛ t=13-33 сек, мощность ло-
кальной зоны надкритичности увеличилась (экспо-
ненциальная зависимость) в e(T/t) ≈2.718((19-36)/(13-33)) 
≈3.6 раз с 90%-м доверительным интервалом от 
2 до 7.3 раз. При этом мощность ТК в локальной 
зоне надкритичности с исходного уровня 6.25% 
от номинальной увеличилась до (0.0625*3.6)≈0.22 
от номинала с 90%-м доверительным интервалом 
0.125-0.45 от номинала. Эффективный диаметр 
возможной локальной зоны надкритичности был 
ранее оценен на уровне 2.5-3 метра. Объем такой 
зоны составляет примерно 11 куб.м. Объем ак-
тивной зоны, занятый ТК с топливом, может быть 
оценен на уровне 735 куб.м. В предположении, что 
возникла лишь одна локальная зона надкритично-
сти, интегральная тепловая мощность всей актив-
ной зоны могла увеличиться в (1+(11/735)*3.6)≈1.05 
раза с 90%-м доверительным интервалом от 1.03 
до 1.1, т.е. с уровня 200 Мвт до 210 Мвт с 90%-
м доверительным интервалом от 206 до 220 Мвт. 

Такой относительно малый прирост мощности мог 
быть просто не замечен персоналом блока в 1 час. 
23 мин. 04 сек. Персонал блока лишь заметил, что 
«через некоторое время после начала испытаний 
началось медленное повышение мощности».
К моменту времени отдачи команды на сброс АЗ-5 
через 36 сек. уже не менее (19+36)-(36+36)=55-72 
сек. в ТК с самыми длинными НВК подавалась вода 
с увеличенной температурой. За это время мощ-
ность локальной зоны надкритичности увеличилась в 
e(T/t)≈2.718((55-72)/(13-33)) ≈19 раз (!) с 90%-м доверитель-
ным интервалом от 6 до 87 раз. При этом мощность 
ТК в локальной зоне надкритичности с исходного 
уровня 6.25% от номинальной мощности увеличи-
лась до (0.0625*19)≈1.2 номинала с 90%-м довери-
тельным интервалом 0.38-5.4 от номинала. В пред-
положении, что возникла лишь одна локальная зона 
надкритичности, тепловая мощность всей активной 
зоны могла увеличиться в (1+(11/735)*19)≈1.3 раза 
с 90%-м доверительным интервалом от 1.09 до 2.3 
раз, или до 260 Мвт с 90%-м доверительным интер-
валом от 218 до 460 Мвт.
С учетом времени, которое начальник смены блока 
потратил на анализ ситуации и отдачу команды на 
сброс АЗ-5 (экспертная оценка 5-10 сек, опреде-
ляется готовностью воспринять негативную инфор-
мацию и отреагировать на нее), исходное значение 
интегральной мощности активной зоны, начиная с 
которого внимание начальника смены было при-
ковано к датчику уровня мощности, может быть 
оценено как время с момента начала подачи в ТК 
с самыми длинными НВК воды с увеличенной тем-
пературой до момента времени начала анализа 
начальником смены в виде (55-10)-(72-5)=45-68 
сек. За этот период времени мощность локальной 
зоны надкритичности увеличилась в сравнении с 
первоначальной в e(T/t)≈2.718((45-68)/(13-33))≈13 раз с 
90%-м доверительным интервалом от 5 до 55 раз. 
При этом мощность ТК в локальной зоне увели-
чилась до (0.0625*19)≈0.8 от номинала с 90%-м 
доверительным интервалом 0.3-3.4 от номинала 
Интегральная мощность реактора, наблюдавшая-
ся начальником смены, увеличилась в сравнении с 
первоначальной в (1+(11/735)*13)≈1.2 раза. Таким 
образом, мощность реактора, привлекшая внима-
ние начальника смены блока, достигла 240 Мвт с 
90%-м доверительным интервалом от 214 до 360 
Мвт и продолжала нарастать.
На момент сброса АЗ-5 ТК в локальной зоне над-
критичности уже имели среднюю по зоне мощность 
на уровне 1.2 значений номинальной мощности. Их 
мощность продолжала нарастать. При всех сопут-
ствующих обстоятельствах авария  стала неизбеж-
ной. 
Если бы АЗ-5 содержала бы не укороченные гра-
фитовые вытеснители, то ее сброс не смог бы 
предотвратить аварию, но смог бы уменьшить ее 
масштаб, сделав его соизмеримым с последстви-
ями аварии на 1-м блоке ЛАЭС в 1975 г. В пред-
положении, что вносимая АЗ-5 «глобальная» ре-
активность стала существенно отрицательной со 
сменой режима разгона на режим спада мощности 
при введении поглотителей стержней на глубину от 
1/3 до 1/2 высоты активной зоны (2.3-3.5 м), раз-
гон после момента сброса АЗ-5 продолжался бы 
еще 5.3-8.8 сек при скорости движения стерж-
ней 0.4 м/сек. К этому моменту времени внесения 
«глобальной» отрицательной реактивности уже не 
менее (55+5.3)-(72+8.8)=60.3-80.8 сек. в ТК с са-
мыми длинными НВК подавалась бы вода с уве-
личенной температурой. За это время мощность 
локальной зоны надкритичности увеличилась бы в 
e(T/t)≈2.718((60.3-80.8)/(13-33)) ≈26 раз (!) с 90%-м довери-
тельным интервалом от 7.5 до 144 раз. При этом 
мощность ТК в локальной зоне надкритичности с 
исходного уровня 6.25% от номинала увеличилась 
бы до (0.0625*26)≈1.6 значений номинальной мощ-
ности с 90%м доверительным интервалом 0.46-9 
от номинала. В предположении, что возникла лишь 
одна локальная зона надкритичности, интеграль-
ная тепловая мощность всей активной зоны могла 
увеличиться в (1+(11/735)*26)≈1.4 раза с 90%-м 
доверительным интервалом от 1.1 до 3.2 раз, или 
до 280 Мвт с 90%-м доверительным интервалом 
от 220 до 640 Мвт. При мощности ТК в локальной 
зоне на уровне 1.2-1.6 от номинальной с неизбеж-
ностью произошло бы разрушение ТВЭЛ, которое 
само по себе привнесло бы отрицательную реак-
тивность с последующим спадом мощности. Из 
этого и вытекает вывод о том, что масштаб аварии 
на ЧАЭС мог быть вполне соизмерим с масштабом 
аварии на 1-м блоке ЛАЭС в 1975 г. 
Однако сброс АЗ-5 с укороченными вытеснителями 
инициировал дальнейшее увеличение мощности 
реактора с расширением локальной зоны надкри-
тичности за счет вовлечения других областей ак-
тивной зоны в ее нижней части, что и определило 
катастрофические последствия.
…Известно, что после нажатия кнопки сброса АЗ-5 
«…через 3 сек мощность превысила 530 Мвт, а пе-
риод разгона стал намного меньше 20 сек…». При 
проектной скорости движения стержней СУЗ по-
рядка 0.4 м/сек в течение 3 сек с момента сброса 
АЗ-5 продолжалось удаление столбов воды высо-
той 1.2 м из-под нижних концевиков и замещение 
их графитом. В течение этого периода времени 
движущиеся вниз графитовые концевики вноси-
ли дополнительную положительную реактивность 
в нижнюю часть активной зоны. Нейтронные по-
глотители стержней СУЗ, вводимые сверху, также 
прошли путь в 1.2 м, но их вклад в отрицательную 
«глобальную» реактивность был еще мал. Через 3 
сек с момента сброса АЗ-5 прошло уже не менее 
(55+3)-(72+3)=58-75 сек, в течение которых в ТК с 
самыми длинными НВК подавалась вода с увели-
ченной температурой. 
Поскольку через 3 сек «период разгона стал намно-
го меньше 20 сек», определим на этот момент пе-
риод разгона «t» в диапазоне от ≈0.01 сек, что со-
измеримо с временем жизни тепловых нейтронов 
в активной зоне, до выше принятого максимума 
тепловой постоянной ТВЭЛ ≈33 сек, характерной 
для ТВЭЛ с наибольшим выгоранием (т.е. в диа-
пазоне 0.01-33 сек с математическим ожиданием 
≈4.1 сек). С учетом погрешности фиксации этих 
«3-х секунд» и определив временной диапазон в 
интервале 3±0.1 сек, мощность ТК с самыми длин-
ными НВК увеличится еще в e(T/t)≈2.718((2.9-3.1)/(0.01-33)) 
≈2 раза с 90%-м доверительным интервалом от 

1.002 до 24 раз. Таким образом, интегральная те-
пловая мощность всей активной зоны, оцененная 
на момент сброса АЗ-5 в 260 Мвт с 90%-м довери-
тельным интервалом от 218 до 460 Мвт, за 3 после-
дующие секунды увеличится еще в 2 раза и может 
быть оценена на уровне 520 Мвт с 90%-м довери-
тельным интервалом от 220 до 6240 Мвт. Указанная 
в докладе мощность 530 Мвт лежит внутри границ 
этого 90%-го доверительного интервала и хорошо 
коррелирует с оценкой математического ожидания 
мощности активной зоны на уровне 520 Мвт. 

12. Платонов П.А. О процессе разрушения актив-
ной зоны реактора IV блока ЧАЭС (ретроспектив-
ный анализ экспериментов и фактов) – Препринт 
ИАЭ № 6486/11 (2007 г.).

12.1. «Совершенно очевидно, что отрыв нижней 
части канала произошел в области максимума 
энерговыделения, где и произошел взрыв, вы-
званный разрушением и диспергированием 
топлива. От этого места взрывная волна, рас-
пространяясь вдоль канала к открытым его кон-
цам, выбросила нижнюю часть сборки, от удара 
которой нижняя часть канала была оторвана 
от остального канала. Отрыв должен был про-
изойти в области минимальной прочности, т.е. 
в области максимального энерговыделения….
Судя по размерам фрагмента канала максимум 
энерговыделения был на расстоянии не более 
1.2-1.5 метра от края активной зоны…». Стр. 16.

13. Румянцев А.Н. Численный метод расчета трех-
мерных гетерогенных реакторов – Препринт ИАЭ 
№ 2260 (1973 г.).
14. Румянцев А.Н. Численный метод теплогидрав-
лического расчета канальных кипящих реакторов – 
Препринт ИАЭ № 2261 (1973 г.).
15. Румянцев А.Н. Уравнения динамики трехмер-
ного гетерогенного реактора – Препринт ИАЭ № 
2299 (1973 г.)

16. А.П.Александров. Изменить то, что еще воз-
можно исправить. (В сборнике «А.П.Александров. 
Документы и воспоминания.» Под редакций акаде-
мика Н.С.Хлопкина – Москва, ИздАТ, 2003)

16.1. «…Однако причина аварии все-таки – 
непродуманный эксперимент, грубое наруше-
ние инструкции эксплуатации АЭС. Реакторы 
такого типа стоят и на Ленинградской АЭС, и 
на Курской… Всего пятнадцать штук. Вы поду-
майте, почему авария произошла в Чернобыле, 
а в Ленинграде – нет? Поймите, недостатки 
у реактора есть. Он создавался академиком 
Н.А.Доллежалем давно, с учетом знаний того 
времени. Сейчас недостатки эти уменьшены, 
компенсированы. Дело не в конструкции. Веде-
те вы машину, поворачиваете руль не в ту сто-
рону – авария! Мотор виноват? Или конструктор 
машины? Каждый ответит: Виноват неквалифи-
цированный водитель.», Cтр. 81. (Коммента-
рий: На самом деле взорвался «мотор», науч-
ным руководителем разработки которого был 
А.П.Александров. «Водитель» стал его жертвой. 
На ЧАЭС стояли «усовершенствованные» стерж-
ни СУЗ с укороченными вытеснителями. На 
ЛАЭС таких «усовершенствованных» стержней 
СУЗ не было. Однако и на ЛАЭС в декабре 1975 
г. был локальный разгон с перегревом ТВС и, к 
счастью, с разрывом трубы только одного ТК, 
по факту которого и сумели во время сбросить 
аварийную защиту и предотвратить дальнейший 
разгон и возможный взрыв реактора.)

17. Е.О.Адамов. Не благодаря, а вопреки… (В 
сборнике «А.П.Александров. Документы и воспо-
минания.» Под редакций академика Н.С.Хлопкина 
– Москва, ИздАТ, 2003.

17.1 «… Характерно, что Доллежаль (прим.: 
Главный конструктор РБМК, академик, дирек-
тор НИКИЭТ) так и не поверил в связь аварии 
не только с безответственными действиями 
персонала, явившимися ее непосредственными 
причинами, но и в глубинные ее основы: недо-
статочную техническую защиту от неправильных 
действий персонала и ошибки физического рас-
чета реактора. До последних своих дней Нико-
лай Антонович (прим.: Н.А.Доллежаль) жадно 
прислушивался к любой сколь-нибудь правдо-
подобной версии аварии. Например, допускал 
возможность диверсии или ее сейсмического 
происхождения. Он невольно как бы отводил 
причины за пределы круга своей ответственно-
сти. А.П. (прим.: А.П.Александров, академик, ди-
ректор ИАЭ им.И.В.Курчатова) хорошо понимал, 
что технические обстоятельства сыграли фаталь-
ную роль…Он считал своей личной виной, что не 
заставил вести модернизацию РБМК с должной 
скоростью, хотя предвестники возможной ава-
рии уже были. К сожалению, помогавшие ему в 
Институте специалисты не только сами не уви-
дели остроты нерешенных проблем (а за физику 
реактора отвечал именно ИАЭ), но и успокаивали 
информацией о принимаемых мерах… Как ни-
кто другой, АП понимал, что технически авария 
на Чернобыльской АЭС не отличается от пред-
шествовавшей крупной аварии на американ-
ской АЭС на Трехмильном острове…Сценарий 
Чернобыльской аварии (с полным разрушением 
реактора) в несколько другой аранжировке реа-
лизовался на АЭС в Трехмильном острове», Стр. 
286-287. (Комментарий: Техническая природа 
аварий и сценарии их возникновения принципи-
ально различны. На АЭС «Трехмильный остров’ 
в США авария с плавлением активной зоны (без 
ее взрыва) произошла вследствие множествен-
ных ошибок персонала и вызванных ими отка-
зов систем штатного и аварийного охлаждения 
активной зоны. На Чернобыльской АЭС произо-
шла реактивностная авария с взрывом активной 
зоны вследствие проектных ошибок в физике и 
теплогидравлике реактора. Такую аварию ника-
кие системы штатного и аварийного охлаждения 
предотвратить не могут.)

18. Румянцев А.Н. Квантильная оценка неопреде-
ленностей вероятностного анализа безопасности 
объектов ядерной энергетики. Атомная энергия, 
2006, т. 101, вып. 3, с.167-176. 
19. Румянцев А.Н. Прогнозирование безопасности 
в ядерной энергетике. Атомная энергия, 2007, т. 
102, вып. 2, с.80-85.
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Чернобыль: 
Помнить! Нельзя забытьВ.М.Федуленко,  

в 1986 г.  начальник 
лаборатории теплотехнических 
расчётов канальных реакторов,  
отд. 33  ИАЭ им. И.В.Курчатова

Окончание. Начало в №№ 51, 52, 53 
февраль, март, апрель 2011 г.

Анализ и обсуждение аварийных ситуаций
В этом анализе аварийных ситуаций нас в 

большой мере должен  интересовать такой оче-
видный факт: твэлы разрушаются от перегрева 
на фрагменты и выносятся в барабан-сепаратор 
и, в основном, в графитовую кладку. Доволь-
но быстро размывается и графит перегретым 
паром в ближайшей к разрыву зоне и превра-
щается, вероятно, в мелкодисперсную «пыль». 
Разрушается при перегреве и циркониевая под-
веска тепловыделяющих кассет. Оставшаяся бо-
лее-менее целая часть ТВС потоком воды или 
пароводяной смеси может быть перемещена в 
разрыв трубы или другую часть технологическо-
го канала. Бòльшая часть разрушенных твэлов 
остаётся в графитовой кладке.

Теперь посмотрим на «косточку» из 4-го 
блока ЧАЭС внимательным взглядом. Фраг-
мент циркониевой трубы ТК длиной примерно 
1 метр, заполненный полуразрушенными твэла-
ми, подобран на крыше около реактора. Труба 
– с трещинами и деформирована. Один торец 
трубы – разрыв в пределах нижнего стально-
го переходника с уменьшенным диаметром по 
сравнению с диаметром циркониевой трубы 
(разрыв по стальному  переходнику  ниже ак-
тивной зоны, т. е. фрагмент трубы соответствует 
нижней части активной зоны и нижнего отража-
теля). С этого торца видны концы разрушен-
ных твэлов с таблетками топлива, втиснутые в 
уменьшенный диаметр стального переходника. 
Другой торец – хрупкий разрыв по цирконию, 
труба деформирована, полуразрушенные твэлы 
в глубине трубы. Найдена маркировка трубы – 
канал 25-17, это край плато активной зоны юго-
западного квадранта. Мощности каналов в этом 
месте активной зоны практически максимальны. 
(Исследования куска трубы с твэлами прово-
дились в Курчатовском институте в ОИРТе, вся 
документация и материалы исследования у к. т. 
н. А. В. Рязанцевой). Поперечные разрезы трубы 
показали, что внутри находятся полуразрушен-
ные твэлы, циркониевые оболочки сплавлены, 
охрупчены и окислены от перегрева, таблетки 
(топливо) высыпаются. Внимание привлекают 
концы твэлов, застрявшие в переходнике – это 
явно не концы нижней тепловыделяющей кассе-
ты. [Тепловыдаляющая сборка (ТВС) состоит из 
двух тепловыделяющих кассет длиной примерно 
3,5 м (ТВК), на концах которых сверху и снизу 
ТВС находятся крепёжные детали – массивные 
стальные хвостовики, в которых крепятся твэ-
лы, а вся ТВС крепится на циркониевой под-
веске, которая выше активной зоны переходит 
в стальную подвеску. Между твэлами верхней 
и нижней кассеты оставлен зазор около 20 мм 
для компенсации температурных удлинений и 
удлинений, обусловленных термокачками.]. Так 
вот, если бы в трубе находились нижние твэлы, 
то в переходнике застрял бы нижний хвостовик. 
Его нет. Вывод: нижняя кассета вместе с хво-
стовиком и нижняя часть верхней кассеты по-
сле разгона реактора на мгновенных нейтронах, 
перегрева и разрушения твэлов и разрушения 
труб каналов водой и паром была выброшена в 
графитовую кладку. 

(В момент разгона мощности на участке 
максимальных нагрузок в активной зоне осевое 
поле энерговыделения в пределах 4-5-ти нижних 
метров примерно косинусоидальное, в верхних 

двух-трёх метрах активной зоны тепловые на-
грузки существенно меньше или практически 
отсутствуют, так как успели войти поглощающие 
нейтроны стержни СУЗ, которые, скорее всего, 
были все заклинены в момент роста давления в 
межтрубном пространстве и смятия и искривле-
ния труб ТК СУЗ). 

В этот момент разгона резко поднялся пере-
пад давления в каналах реактора, расход на всех 
ГЦН снизился практически до нуля (по лентам 
самописцев), обратные клапаны закрылись. 
Примерно через 2-3 сек расход ГЦН стал восста-
навливаться (после массового разрыва труб ТК 
и заполнения графитовой кладки водой, паром 
и разрушенными твэлами и падением мощности 
реактора) и возрос выше номинального через 
2–3 сек (дальше записи обрываются). Именно 
в эти секунды вода из ГЦН, которые продолжали 
вращаться, выносит остатки нижних твэлов вме-
сте с хвостовиком в разрывы труб ТК в графи-
товую кладку реактора. Через  несколько долей 
секунд  (или секунд) происходит срыв подачи 
насосов (кавитационный срыв вследствие паде-
ния давления на ГЦН из-за разрыва труб ТК). 
Мощный поток теплоносителя остаётся только 
сверху из барабанов-сепараторов (там бóльший 
и основной запас воды и ещё поддерживается 
высокое давление). Именно он отрывает и «вго-
няет» часть не разрушенной полностью верхней 
кассеты в нижний стальной переходник канала 
(оболочки твэлов охрупчены и вполне вероятен 
их обрыв потоком пароводяной смеси из бара-
банов-сепараторов; твэлы с двух сторон в вы-
брошенной трубе не имеют концевых заглушек, 
то есть они оторваны из середины кассеты).  
Таким образом, основной поток теплоносителя 
(уже без диспергированного топлива твэлов, 
оно выброшено в кладку) направлен не только 
в кладку, но и вниз по направляющему каналу 
– ещё целой нижней части трубы ТК, под реак-
тор, где давление ещё понижено. В этот момент 
времени вероятен осевой обрыв трубы канала 
в месте переходника и на метр выше переход-
ника вследствие подъёма схемы Е, опускания 
схемы ОР и смятия креста схемы С. Подъём 
вверх схемы Е и «проседание» вниз схемы ОР 
сопровождается обрывом кожуха, обрывом труб 
каналов и труб охлаждения отражателя. Часть 
труб ТК вместе с графитовыми блоками, в ос-
новном центральных и близких к периферии 
каналов, зависает над опустившейся схемой ОР 
(графитовые блоки могли зависнуть  на «раздув-
шихся» трубах). Графитовые блоки отражателя, 
в которых отсутствуют трубы, опускаются вместе 
со схемой ОР. 

Рассмотренный сценарий развития разруше-
ния активной зоны позволяет понять, почему ку-
сок кассеты из середины активной зоны  втиснут 
в стальной переходник трубы ТК, а не выброшен 
в кладку. 

Только после разрушения труб каналов и 
роста давления в активной зоне и реакторном 
пространстве  возникли условия для разрушения 
самого реактора: за счёт повышения давления в 
пределах кожуха (за счёт заполнения графитовой 
кладки с температурой 300-400°С пароводяной 
смесью и раскалённым разрушенным топливом) 
происходит его разрыв; затем повышается дав-
ление в герметичном реакторном пространстве 

и деформация («раздувание») металлоконструк-
ций реактора (осмотр показал, что деформиро-
ваны заполненные водой баки биологической 
защиты, схема Л); под давлением проседает 
крест схемы С, рвутся компенсаторы верхней и 
нижней биологических защит –схемы Е и ОР, 
опускается схема ОР (нижняя биологическая за-
щита, несущая активную зону; крест схемы С не 
выдерживает ударной нагрузки), поднимается и 
отрывается с некоторым смещением в сторону 
схема Е (верхняя биологическая защита), ко-
торая сминает и обрывает трубы пароводяных 
коммуникаций и каналов СУЗ. В момент «просе-
дания» схемы С вместе со схемой ОР и в момент 
подъёма и сдвига схемы Е происходит выброс 
раскалённой пароводяной и топливо-графито-
вой  смеси в открывшуюся «дыру» при сдвиге 
схемы Е, а вместе с ней выброс кусков  кожуха 
и графитовых блоков отражателя и периферий-
ных графитовых блоков активной зоны вместе с 
остатками нижних участков циркониевых труб ТК 
и твэлов в них, последующее разрушение и об-
рушение конструкций центрального зала, паде-
ние многотонной перегрузочной машины (РЗМ) 
и мостового крана. 

Вероятнее всего процесс разрушения и раз-
герметизации реакторного пространства прохо-
дил одновременно (двойной удар), но с нерав-
номерным давлением в нём, иначе произошло 
бы что-то одно, так как следствием разрыва 
только верхнего или нижнего компенсаторов с 
подъёмом только схемы Е или опусканием толь-
ко схемы ОР  должно было бы быть падение 
давления в реакторном пространстве и тормо-
жение разрыва одного из них.

Вследствие «проседания» схемы ОР и подъ-
ёма схемы Е, разрыва компенсаторов (в этот 
момент происходил также отрыв труб охлажде-
ния отражателя и части труб рабочих каналов) 
и разгерметизации нижней части реакторного 
пространства произошел выброс раскалённой  
смеси  вместе с частью фрагментов разрушен-
ного топлива и «размытого» паром графита в 
помещения нижних коммуникаций реактора, что 
привело к их разрушению, а в дальнейшем – к 
разрушению  стен помещений главных цирку-
ляционных насосов, барабанов–сепараторов и 
других помещений реактора. 

В результате парового «взрыва» герметичного 
реакторного пространства, его разгерметизации 
и последующего выброса пароводяной и топли-
во-графитовой смеси вместе с частью состава 
активной зоны за пределы шахты и центрального 
зала реактора было выброшено (по оценке спе-
циалистов – исследователей  аварии 4-го блока) 
около 5% топлива. Целых и «размытых» графито-
вых блоков, в большей мере отражателя, так как 
в них отсутствуют  стабилизирующие их  трубы, 
выброшено было больше; ими были буквально 
завалены соседние крыши станции. Большая 
часть топлива и графита, особенно зоны малых 
тепловых нагрузок периферии и верхней части 
активной зоны, куда вошли поглощающие стерж-
ни СУЗ, осталась в шахте реактора на схеме ОР.

Последующий разогрев графита остаточным 
энерговыделением в топливе привёл к воз-
горанию графита и его полному выгоранию. 
Для горения графита возникли благоприятные 
условия: воздух поступал через разрушенные 
помещения нижних коммуникаций и отверстия 
под каналы в схеме ОР, по периферии схемы 

ОР и по периферии шахты реактора (схемы Л), 
а раскалённые газы и высокоактивные продукты 
деления (газообразные, испаряемые и легко-
летучие) выходили в разрыв и проходы между 
схемой  Е и баками тепловой водяной защиты 
(схемы Л) и поднимались на сотни метров над 
развалом реактора в течение 8-10 суток, пока 
горел графит. Возможно, часть баков схемы Л 
оставалась заполненной водой. Вдоль этих ба-
ков сверху вниз опускался холодный воздух, по-
верхность таких баков оставалась сравнительно 
холодной, несмотря на горение графита.

После сгорания графита и остатков труб ТК 
схема Е перевернулась под тяжестью конструк-
ций и фрагментов стен центрального зала, песка 
и прочих сброшенных с вертолёта материалов, 
а также выброшенных в момент взрыва в цен-
тральный зал графитовых блоков и фрагментов 
труб ТК и твэлов (именно тех фрагментов, ко-
торые находились на схеме Е). Конечно, вы-
брошенные фрагменты активной зоны в первой 
фазе аварии  и находившиеся на схеме Е до 
момента её переворота не могли  испытать 
длительный режим высоких температур, когда 
упали на схему ОР, так как горение графита 
к этому времени практически закончилось. На 
схеме ОР в настоящее время вместе с разру-
шенными металлоконструкциями центрального 
зала, как мне представляется, должны «поко-
иться» остатки циркониевых и стальных участ-
ков труб периферийных ТК, вывернутых вверх 
потоком перегретого пара и с которых этим по-
током были сорваны графитовые блоки. После 
переворота схемы Е они также не должны были 
сгореть. Там же должны находиться практически 
все стальные блоки тепловой защиты, которые 
располагались под и над графитовыми колон-
нами, и стальные трубы каналов охлаждения 
отражателя. (Каналы охлаждения отражателя в 
момент  резкого подъёма мощности не должны 
быть разрушены, так как они без топлива. Они 
были оборваны в момент подъёма схемы Е и 
смятия схемы С с опусканием схемы ОР). Там 
же должны находиться практически все сталь-
ные части подвесок ТВС с защитными пробками 
ТК (возможно, внутри схемы Е). В общем, на 
схеме ОР должно находиться столько разрушен-
ных конструкций, несгораемых, несгоревших и 
нерасплавленных остатков активной зоны реак-
тора, что обнаружить топливо визуально весьма 
проблематично, особенно если учесть значи-
тельную часть топлива, которое «утекло» вместе 
с расплавленным песком и другими сброшенны-
ми с вертолёта материалами. Часть из них всё 
же попала в шахту реактора и превратилась в 
лавообразные топливосодержащие массы (на-
пример, в «слоновую ногу» – застывший столб 
лавы, или застывшую струю расплава в парора-
спределительном коллекторе). Без длительных 
высоких температур лавообразные растёкшиеся 
массы, объёмы которых значительны, вряд ли 
могли бы образоваться!

Так что, по моему, «косточка» свидетель-
ствует о последовательности развития аварии, 
близкой  изложенной выше. 

При компактном подъёме вверх всей актив-
ной зоны и последующем  взрыве активной зоны 
вне шахты реактора стальной хвостовик ТВС 
должен был бы находиться в «косточке» – в вы-
брошенном куске трубы с твэлами. Отсутствова-
ли бы и лавообразные топливосодержащие мас-

Посвящается А. К. Калугину
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сы, возникновение которых, безусловно, связано 
с длительным тепловым воздействием, а не с 

взрывом. Не было бы и длительного выброса 
активных раскалённых газов на большую высоту.

Заключение
Уверен,  мало оснований говорить о том, 

что большая часть топлива 4-го блока реакто-
ра РБМК-1000 выброшена за пределы реактора 
в результате мифического взрыва и испарения 
активной зоны вне шахты реактора на высоте 
15-30 метров от пола центрального зала. Тут 
впору вспомнить скорее другого барона с его 
занимательными историями.

Идея (гипотеза) взрыва активной зоны вне 
шахты реактора 4-го блока ЧАЭС опубликована 
в журнале «Атомная энергия», том 100, вып. 4, 
апрель 2006 г.[3] и в недавней книге НИКИЭТ 
[4]. Фантастическая гипотеза без достаточного 
расчётного нейтронно-физического и теплофи-
зического обоснования перекочевала в серьёз-
ную и полезную книгу о реакторах РБМК и вы-
даётся за истину.

Если ещё с большой натяжкой можно гово-
рить о вероятности компактного «выпрыгивания» 
всей активной зоны из шахты реактора вместе 
с верхней защитой (схемой «Е») в результате 
локального роста давления вблизи схемы ОР у 
«подошвы» активной зоны и за счёт струй воды 
из барабанов-сепараторов (ружейный пыж; в на-
шем случае это не пассивный «пыж», а «актив-
ный», внутри которого шли теплогидравлические 
процессы почти  взрывного ненаправленного ха-
рактера с изменением геометрии всей активной 
зоны), то у авторов гипотезы  нет никаких веских 
нейтронно-физических (реактивностных) и даже 
логических (на уровне рассуждений) аргументов 
о возможности дополнительного мгновенного 
роста реактивности и тепловой мощности в этой 
«выпрыгнувшей» активной зоне, ставших причи-
ной взрыва, испарения  и превращения в рас-
калённую «пыль» всей активной зоны вне шахты 
реактора  на высоте 15-30 м  от пола централь-
ного зала (тут впору говорить о ядерном взрыве). 
Ведь значительной части разрушенного топлива, 
скорее всего, в каналах при подъёме активной 
зоны уже не останется, так как за счёт этого 
топлива будет сам подъём: оно будет вынесено 
вниз через оборванные нижние подводящие тру-
бы каналов (НВК), в процессе самого подъёма, 
причём основная часть не разрушенного топлива 
будет находиться в верхней части графитовой 
кладки. Стержни СУЗ будут заклинены внутри 
активной зоны из-за смятия труб каналов СУЗ в 
момент роста давления в межтрубном простран-
стве активной зоны и не могут «вывалиться» из 
«вылетевшей» активной зоны. (Стержни СУЗ 
«все враз» остановились через несколько секунд 
после их сброса, что можно объяснить только 
их заклиниванием из-за смятия труб, которые 
в момент роста мощности могли дополнительно 
нагреться и потерять устойчивость вследствие 
роста давления, а также из-за искривления гра-
фитовых колонн вследствие заполнения кладки 
смесью пара и топлива).  Поэтому нет основа-
ний ожидать дополнительного роста реактивно-
сти в поднятой на 30 метров всей активной зоне 
со стержнями СУЗ с последующим, практически 
ядерным, взрывом  и диспергированием всей 
активной зоны.

Ещё два соображения. 1. При подъёме схе-
мы Е должны быть оборваны трубы пароводяных 
коммуникаций (ПВК). После обрыва ПВК пре-
кратится подача теплоносителя (пароводяной 
смеси) в рабочие каналы. Иссякнет и подъём-
ная сила, которая могла бы выбросить актив-
ную зону из шахты реактора. 2. Представим, что 
«Елена» была выброшена вместе с компактно 
выброшенной активной зоной. Активная зона 
взорвалась под «Еленой», почти вся испарилась, 
а «Елена» ребром опустилась вертикально вниз 
в шахту реактора. Невероятность такого разви-
тия взрыва, на мой взгляд, очевидна, так как 
очевидна неравномерность давления под схемой 
Е.. Если бы взрыв под схемой «Е» случился на 
самом деле, то взрывная волна отбросила бы 
«Елену» в сторону, а не в шахту. И валялась бы 
«Елена» где-нибудь в углу центрального зала, а 
не в шахте реактора.

Появление публикаций о взрыве активной 
зоны 4-го блока ЧАЭС вне шахты реактора на-
поминает библейскую легенду о Моисее, ко-
торый водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы 
избавить их от духа (синдрома) египетского 

рабства (чтобы умерли все свидетели и носи-
тели рабства), чтобы возникла из разрозненных 
племён единая, сплочённая и жизнеспособная 
нация. Так и в нашем трагическом, но локаль-
ном случае: видимо, единое мнение о причинах 
и развитии аварии на ЧАЭС появится ещё только 
через 20 лет, когда уйдут в мир иной участники 
тех событий, свидетели, «ликвидаторы» и «орга-
низаторы» чернобыльской катастрофы.  Хотя…
Поиски истины продолжаются.  Энтузиасты уже 
сто лет спорят о природе Тунгусского метеорита 
(болида, ледяной кометы и пр.). Уж очень хочет-
ся найти следы пришельцев.

На самом деле, «у нас есть историки, но 
нет истории» – фантастическая гипотеза-то в 
серьёзной книге по РБМК [4] может остаться 
в головах нескольких поколений, прочитавших 
книгу.

Чем же можно закончить? 
Если бы реактор был спроектирован до-

бротно, без отмеченных недостатков в системе 
управления и защиты (СУЗ) и в нейтронно-физи-
ческих характеристиках активной зоны, не было 
бы аварии, да еще таких масштабов, несмотря 
на вопиющие нарушения Технологического ре-
гламента операторами реактора. 

Если бы не было нарушений регламента, не 
было бы и взрыва. 

Если бы вовремя модернизировали СУЗ… 
и т.д. Много ещё «если». Например, реактор 
можно было спокойно заглушить, введя снизу 
в активную зону так называемые стержни УСП 
(укороченные стрежни-поглотители), которые 
существуют на реакторах РБМК и предназначе-
ны для регулирования высотного распределения 
энерговыделения в активной зоне, если бы… 

Если бы оператор знал и понимал, к чему мо-
жет привести нарушение  пункта регламента по 
предельному запасу реактивности и минимально-
му количеству стержней СУЗ в реакторе …

Если бы был подготовленный, дисциплини-
рованный и квалифицированный персонал…

Если бы научное сопровождение, проектан-
ты-конструкторы всерьёз провели исследование 
возможных аварийных ситуаций и довели их ре-
зультаты до эксплуатационного персонала…

Если бы в начале 80-х годов провели ВАБ 
реакторов РБМК…

ВАБ – вероятностный анализ безопасности. 
В США основные принципы ВАБа были раз-
работаны после аварии на атомной станции в 
Пенсильвании Тримайл Айленд в 1979 году.  В 
ВАБе рассматриваются самые вероятные и не-
вероятные, возможные и невозможные аварий-
ные события и их сочетания и наложения. Уж 
возможность этой аварии при сочетании поло-
жительного плотностного эффекта реактивности 
и сброса всех стержней СУЗ при их расположе-
нии сверху  была бы тщательно рассмотрена, а 
её вероятность была бы минимизирована и даже 
исключена (вплоть до требования немедленной 
остановки реактора и ускоренной модернизации 
СУЗ). 

Если бы… Если бы догадались хотя бы мыс-
ленно объединить известные факты в цепочку и 
представить последствия. Вот факты, в то время 
известные:

– Часто промышленные уран-графитовые 
реакторы после кратковременных остановок 
и потери запаса реактивности из-за повыше-
ния концентрации ксенона в топливе выводят 
на мощность почти в условиях отсутствия по-
глощающих стержней ручного регулирования в 
активной зоне. Торопятся не попасть в «иодную 
яму» с более чем суточным простоем реактора. 
(Регламент промышленных реакторов не запре-
щает такой подъём мощности).

– Пуск реактора РБМК после кратковремен-
ных остановок проводится без пара или с малым 
количеством пара в активной зоне с температу-
рой воды на входе, близкой к температуре на-
сыщения. Положительный плотностной эффект 
в это время может быть максимальным, то есть 
внезапная замена воды паром (например, при 
резком падении давления в каналах активной 
зоны при разрыве напорного трубопровода)  
может дать максимальный рост реактивности и 
рост мощности на мгновенных нейтронах. О по-

ложительном плотностном эффекте реактив-
ности в РБМК до +(4,9±1)b ещё в 1981 году 
была написана обзорная статья В. С. Рома-
ненко «Некоторые вопросы физики РБМК» в 
журнале «Вопросы атомной науки и техники» 
(Серия «Физика и техника ядерных реакто-
ров», выпуск 5 (18), 1981 г.).

– Медленное введение всех стержней 
СУЗ из верхнего положения (скорость ввода 
40 см в секунду) приводит к кратковремен-
ному росту реактивности и росту мощности 
в нижней части активной зоны, где вода в 
каналах СУЗ заменяется графитовыми вы-
теснителями. (По этому поводу был выпу-
щен отчёт в 1983 г.)  При таком локальном 
и даже кратковременном росте мощности 
вода, по температуре близкая к состоянию 
насыщения, вскипит и может произойти её 
выбрасывание из каналов почти всей актив-
ной зоны, то есть достаточно быстрая замена 
воды паром в каналах плато (с соответству-
ющим вводом положительной реактивности).

– Операторы при подъёме реактора на 
мощность после кратковременной остановки 
могут нарушить регламент и проводить подъ-
ём с нарушением требования прекратить 
подъём в случае падения реактивности до 
величины, соответствующей 15 эффектив-
ным стержням в активной зоне. 

Если бы… Но до этого «если» не догада-
лись. Ни руководители, ни исполнители рас-
чётов. Трагическое «зашоривание» складыва-
ющейся, вернее, сложившейся ситуации.

Кстати, диверсия в виде осмысленного 
доведения реактора до аварийного состояния 
в условиях нарушения требований регламен-
та скорее всего была бы в ВАБе рассмотрена 
тоже. 

Но всё это умные мысли на лестнице. 
А закончить хочется известным выраже-

нием: не ищите злого умысла там, где всё 
объясняется глупостью. Или ещё: не ищите 
потусторонние силы там, где всё объясняет-
ся силами земными. Это по поводу фантазий 
вроде землетрясения под реактором, взрыва 
водорода, шаровой молнии в активной зоне 
или взрыва «сверхновой звезды» миллиарды 
лет до того. Хотя землетрясение, надо при-
знать, – тоже сила земная, но не имеет ни-
какого отношения к взрыву 4-го блока ЧАЭС. 
А публикаций такого сорта немало.

По моему, нет здесь связи и с политиче-
ским строем того времени в СССР, о чём ча-
сто в последнее время вещают современные 
хулители прошедших советских десятилетий, 
насаждающих патологическую ненависть к 
прошлому и старательно забывающих «вели-
колепные» достижения и последствия почти 
двух десятилетий нового «либерального» ре-
жима в современной России.

Не знаю, почему эти сведения, о кото-
рых речь шла выше, не были известны на 
станции даже её руководству. Отчёты туда 
посылались. Только вряд ли их читали.  
Вспомнился один разговор с заместителем 
главного инженера комбината (комбинат с 
промышленными реакторами, где произ-
водился оружейный плутоний). Обсуждался 
наш отчёт по параметрам каналов, где речь 
шла о запасах по максимально допустимой  
мощности твэлов. Замглавинж сказал, что та-
кие отчёты читаются и обсуждаются только 
среди руководства комбината и реакторов. 
Операторов и эксплуатационный персонал не 
знакомят с такими отчётами. Причина: опе-
раторы должны знать назубок регламенты и 
инструкции по эксплуатации и следовать им,  
а о запасах и других тонкостях они знать не 
должны. Иначе сами начнут проводить экс-
перименты на мощности и выяснять, есть ли 
эти запасы.  Вероятно, он был прав. Но не 
до такой  же степени держать многое втуне, 
под замком…  
Источники 1. М. Н. Бабайцев, Е. В. Бурлаков, 
А. В. Краюшкин.  Анализ аварии на 4-м энерго-
блоке Чернобыльской АЭС. Препринт РНЦ «КИ», 
ИАЭ-6416/4, Москва, 2006 г. 2. П. А. Платонов. 
О процессе разрушения активной зоны реактора 
IV блока ЧАЭС (Ретроспективный анализ экспе-
риментов и фактов).  Препринт РНЦ «КИ», ИАЭ-
6486/11, Москва, 2006 г. (Препринт посвящён 
памяти Ф. Ф. Жердева, изучавшего распределе-
ние радионуклидов во фрагментах  графитовых 
блоков, выброшенных из реактора). 3. Черкашов 
Ю.М., Новосельский О.Ю., Чечеров К. П.  Ис-
следование развития процессов при аварии на 
чернобыльской АЭС в 1986 г. 4. Канальный ядер-
ный энергетический реактор РБМК.  Москва, ГУП 
НИКИЭТ, 2006 г.

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО

Президенту  
ОАО «ТВЭЛ» 
Ю.А. Оленину
Уважаемый Юрий 
Александрович!

Письмо от 28.03.2011г.  
№ 01-13/04721 мною 
изучено. 
Думается также, что 
всё же главным усло-
вием успешного раз-
вития ЗАТО и моного-
родов является отнюдь 
не «взаимопонимание и конструктив-
ное сотрудничество руководства гра-
дообразующих предприятий и реги-
ональных органов государственной 
власти»,  а соблюдение требований 
опять же действующего законодатель-
ства и личная ответственность лиц, 
наделенных соответствующими полно-
мочиями. В том числе и способность 
реализовывать их в интересах жите-
лей, явно не по своей вине попавших в 
подобную ситуацию. Не менее важным 
условием рассматриваю также глас-
ность в проведении преобразований. 
Не думаю, что проводимые именно та-
ким образом сокращения (или как Вы 
утверждаете выводы в предприятия 
иной формы собственности) сотрудни-
ков  есть именно те действия, способ-
ные сохранить стабильность в ЗАТО и 
не вызвать вполне справедливый гнев 
и возмущение работников. К сожале-
нию, Ваше утверждение «Все обяза-
тельства Топливной компании, в том 
числе социальные, выполняются в со-
ответствии с заключенными договора-
ми и соглашениями» трудно увидеть в 
практической плоскости. Вместе с тем 
передаваемое Вами имущество нахо-
дится в таком состоянии, что город-
ской бюджет вынужден вкладывать в 
его содержание немалые деньги. В ка-
честве примера приведу состояние пе-
реданных теплосетей, дорог и здания 
общежития. Напрашивается вопрос, а 
на что собственно и как эффективно 
соответствующие должностные лица 
раннее тратили деньги, собираемые за 
тепло и электроэнергию? Или с жиль-
цов теперь уже печально известного 
общежития, переданного ОАО «СХК» 
городу? Для убедительности приве-
ду только отрывок полученного мною 
письма за подписью начальника Де-
партамента тарифного регулирования 
и государственного заказа Томской об-
ласти Елены Бушмановой: «В составе 
сметы расходов ОАО «Тепловые сети» 
ЗАТО Северск дополнительно учтены 
расходы на проведение капитально-
го ремонта и восстановление тепло-
вых сетей в размере 74,4 млн. руб., в 
том числе, по сетям, переданным ОАО 
«СХК» на баланс муниципалитета, в 
сумме 50 млн. руб.». 

К сожалению, воспользоваться Вашим 
советом получать информацию в Ад-
министрации Томской области также 
невозможно. Потому как они, как впро-
чем, и Вы, ссылаются на «внутренний 
характер документов». Не думаю, что 
перечень новых производств и благих 
намерений, целью которых является 
снижение социальной напряженности в 
ЗАТО, а также компенсация существен-
ного упадка уровня жизни большего 
числа его жителей, можно охранять за-
весой секретности. Если, конечно, они 
не носят характер доброй фантазии и 
рассчитаны на затяжку времени перед 
очередными выборами. К сожалению 
именно такой подход заставляет при-
бегать к массовым протестам, ответ-
ственность за которые ляжет на долж-
ностных лиц, допустивших ухудшение 
ситуации в ЗАТО.

Вынужден вновь попросить Вас от-
ветить именно на вопрос, поставлен-
ный в моем предыдущем письме, на-
правленном ещё в феврале 2011г. Для 
удобства повторяю его содержание: 
«Прошу проинформировать об ито-
гах выполнения плана мероприятий 
по реализации решений, принятых по 
итогам встреч с Губернатором Томской 
области В.М. Крессом от 19.05.2010г. 
и Первым заместителем Губернато-
ра Томской области О.В. Козловской 
от 03.08.2010г. (прилагается)». В том 
числе и по исполнению пункта 4 Про-
токола встречи по вопросу реализа-
ции программы «Новый облик СХК» от 
19.05.2010г., срок исполнения которо-
го истек ещё в октябре прошлого года. 
Подобное право опять же предостав-
лено мне соответствующим федераль-
ным законом.

С уважением, Депутат 
Законодательной  Думы 

Томской области Председатель 
контрольной комиссии                                                                                          

В.Г. Долгих

В.Г. Долгих
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Инновационный подход 
к внедрению проектных методов управления строительством

Уже не первое десятилетие на россий-
ском рынке обсуждается тема внедрения 
систем управления строительными про-
ектами. Исторически сложилось, что в 
большинстве случаев во главу угла ставят 
задачу внедрения тех или иных специали-
зированных программных продуктов. 

П
рактика показывает, что внедрение 
проектных методов управления часто 
заканчивается большим количеством 
документов, написанных консультантом, 

и лицензиями программного обеспечения, заку-
пленными заказчиком. При этом эффективность 
реализации компанией строительных проектов от 
этого не изменяется. Чтобы проанализировать 
причины неудач внедрения проектных методов 
управления и найти способы повышения эффек-
тивности реализации строительных проектов да-
вайте попробуем разобраться, что такое проект 
внедрения проектных методов управления. 

Прежде всего, нужно сказать, что это проект 
инновационный*. 

Внедрение проектного управления в стро-
ительной компании — это внедрение новой 
управленческой технологии, которая призва-
на минимизировать риски низкокачественного 
управления строительным проектом. В част-
ности, сократить сроки подготовки и принятия 
решений, снизить затраты на управление, обе-
спечить раннее прогнозирование проблем. Если 
руководство компании ставит такую задачу перед 
внешним консультантом, чаще всего, проблемы с 
реализацией проектов осознаны и предпринятые 
своими силами «пожарные» меры кардинальных 
улучшений не принесли. То есть перед консуль-
тантом ставится задача, ни много, ни мало, соз-
дать принципиально более эффективную систему 
управления за ограниченное время в условиях 
годами сложившейся корпоративной культуры. 
Таким образом, это типичный инновационный 
проект. А раз так, то и методы управления таким 
проектом должны быть соответствующие.

Классические подходы к управлению проек-
тами, например, сформулированные в PMBoK, 
предполагают два основополагающих тезиса:

1. Цели и содержание проекта должны быть 
определены как можно более точно;

2. Достижение целей проекта должно про-
изойти в заданные сроки при минимально воз-
можных затратах ресурсов — трудовых, матери-
альных, финансовых.

Достижимо ли это для проекта внедрения 
проектного подхода?

Любой, кто хоть раз брался за задачу внедре-
ния проектного управления согласится, что пони-
мание заказчиком результата, сформулированное 
на ранних стадиях, в подавляющем большинстве 
* Инновация — это деятельность, направленная на 
создание новых технологий с целью снижения тех-
нологических рисков при последующей организации 
инвестиционной деятельности компании. 

случаев в дальнейшем неоднократно подвергает-
ся изменению. И если консультант или клиент 
настаивает на неизменности задачи, то отрица-
тельный результат (не использование результа-
тов проекта внедрения на практике после ухода 
консультантов) гарантирован. 

И это еще раз наталкивает нас на мысль, что 
мы имеем дело с типичным инновационным про-
ектом.

В 1990-е годы было опубликовано достаточ-
но много работ, показывающих, что классические 
подходы к управлению проектами не в полной 
мере применимы к инновационным проектам. Это 
связано с тем, что такие проекты, как правило, ре-
ализуются в условиях высокой неопределенности 
их целей и содержания. То есть, ответы на вопро-
сы «Что делать?», «Как делать?», «Зачем делать?», 
«Для кого делать?» часто появляются только после 
начала инновационного проекта, причем на разных 
его фазах могут корректироваться.

В «классических» проектах цели и содержа-
ние проектов — это то, на основании чего стро-
ится вся система управления. Они определяют-
ся до начала реализации проекта, хотя и могут 
уточняться по ходу выполнения работ. Однако 
эти уточнения не ставят под сомнение ответы 
на принципиальные вопросы — что и для кого 
создается. Если идет строительство энергобло-
ка атомной станции, то ни у кого нет сомнений, 
кому и зачем этот объект нужен. Эти вопросы 
были решены на стадии выбора площадки, раз-
работки обоснования инвестиций. Конечно, по 
ходу реализации в проект могут вноситься не-
которые изменения, но в конечном счете они не 
влияют на его цели. Во всяком случае, примеров 
того, как начали строить атомный энергоблок, а в 
ходе реализации проекта решили превратить его 
в торговый центр, история еще не знает. 

Цели и содержание инновационных проектов 
уточняются по ходу их выполнения. В начале ре-
ализации проекта по внедрению проектных под-
ходов управления строительством у его инициа-
торов обычно имеется представление о том, как 
это должно быть. Это представление формируется 
под воздействием их личного опыта и знаний, кор-
поративной культуры, прочитанной литературы и 
просмотренных презентаций. Нельзя сбрасывать 
со счетов, что в начале реализации проекта вне-
дрения разные представители клиента зачастую 
имеют отличное друг от друга видение целей, 
содержания и результатов проекта. Есть сколько 
угодно примеров того, как начинали создавать 
Корпоративную Систему Управления Проектами, а 
заканчивали в результате периодическим рисова-
нием для заказчика картинок в форме диаграммы 
Ганта. Таким образом, в инновационных проектах 
на первый план в качестве важнейшей задачи вы-
ходит не эффективная координация ресурсов при 
заданных целях и содержании проекта, а обеспе-
чение эффективного познавательного процесса, 
который позволил бы уже в ходе самого проекта 

найти ответы на важнейшие стратегические вопро-
сы: «Что и для кого мы делаем?»

Такое изменение стадии, на которой опреде-
ляются цели и содержание, от внешнего требо-
вания к одному из результатов проекта, имеет 
далеко идущие последствия с точки зрения вы-
бора адекватных приемов управления. Одним из 
ответов на эту объективную потребность стала 
разработка новой концепции управления проек-
тами Agile Project Management.

В рамках данной статьи мы не ставим своей 
целью описание этого «неклассического» подхо-
да. Интересующимся можно обратиться к специ-
ализированным источникам, например [1], [2]. 

В течение трех последних лет компания К4 
выработала свой подход к внедрению проект-
ного управления, который показал свою эффек-
тивность и полностью соответствует подходам 
Agile Project Management. Рассмотрим основные 
подходы Agile Project Management в применению 
к проекту внедрения проектного управления и 
сравним его с нашим практическим подходом. 

Основные принципы Agile Project 
Management в применении к проекту 
 внедрения проектного управления:

1. Реакция на изменения 
вместо четкого следования 
плану

Соотношение «определенности» и «неопреде-
ленности» в проекте определяет возможности по 
планированию хода его реализации.

Разработка детального плана до конца проекта 
требует глубокого анализа рисков из-за высокой 
степени неопределенности будущего результата, 
разработки оптимистического и пессимистическо-
го вариантов реализации проекта, в дальнейшем 
— управления изменениями и рисками. 

Поэтому для проекта внедрения управленче-
ских технологий мы предлагаем формирование 
«дорожной карты», т.е. основных этапов движе-
ния по направлению к работоспособной системе 
проектного управления, причем для ближайшего 
этапа необходима разработка детального графи-
ка работ, показывающего разделение ответствен-
ности между участниками проекта, планируемые 
результаты работ, сроки получения результатов. 
После достижения контрольной точки «дорожная 
карта» уточняется и разрабатывается детальный 
график на следующий этап.

2. Работающие продукты 
вместо всеобъемлющего 
документирования

Стандартный подход к внедрению управлен-
ческих систем предполагает предварительное 
описание бизнес-процессов, регламентов, мето-
дик, инструкций для персонала и последующие 
организационные мероприятия по принуждению 
персонала клиента к использованию разработан-
ных документов.

Наш подход предполагает вовлечение персо-
нала исполнителя в рабочие процессы клиента. 
Принципиальным условием здесь является на-
личие у исполнителя сотрудников, обладающих 
достаточной квалификацией для работы в на-
страиваемых процессах. Их задача состоит во 
взаимодействии с сотрудниками клиента и фор-
мировании информационного обеспечения всех 
уровней руководителей для повышения качества 
принимаемых решений. К моменту, когда руко-
водители удовлетворены качеством получаемой 

информации, обычно процессы сбора, передачи 
информации уже налажены, и остается только за-
фиксировать работающие процессы и методики 
«на бумаге», а также передать функции, выполня-
емые исполнителем, сотрудникам клиента.

Таким образом, экономится время на выра-
ботку приемлемых организационных решений, 
персонал клиента минимально тратит время на 
этапе выбора лучших подходов, руководство при-
нимает осознанное решение об изменении про-
цессов после начала практического использова-
ния результатов работы системы.

3. Сотрудничество 
с потребителями вместо 
изнурительных переговоров 
по условиям договоров

Согласование договора на внедрение системы 
управления проектами обычно занимает много 
времени. Как обосновать продолжительность эта-
пов и их трудоемкость? Все ли указал консуль-
тант, или через 2 месяца выяснится, что нужно 
выполнять еще ряд работ, не оговоренных техни-
ческим заданием? Все ли требования к системе 
зафиксированы, или на стадии испытаний систе-
мы окажется, что клиент также имел в виду еще 
несколько совершенно необходимых функций, без 
которых система для него смысла не имеет?

Открытое обсуждение потенциальных про-
блем и вариантов решений, положительных и 
отрицательных аспектов, детальное описание за-
дачи на каждый следующий этап при постоянном 
уточнении «генеральной линии партии» оказалось 
существенно более эффективным на практике.

4. Ставка на людей и их 
взаимодействие вместо ставки 
на процессы и традиционные 
инструменты управления

Напомним, что ключевой проблемой иннова-
ционного проекта является обеспечение высокой 
эффективности познавательной деятельности. 
Поскольку работа выполняется людьми в тесном 
взаимодействии, при работе в группах и коман-
дах, необходимо обеспечить их максимальное 
эффективное взаимодействие, в частности и с 
психологической точки зрения. Поэтому подбор 
персонала как в команду исполнителя, так и в 
рабочую группу клиента является итерационным 
процессом и может продолжаться в течение все-
го времени реализации проекта в зависимости от 
задач, решаемых на конкретном этапе.

Результаты применения инновационного 
подхода к внедрению проектных методов 
управления.

Сейчас мы уже можем констатировать, 
что применяемый нами подход к созданию 
систем управления строительными проекта-
ми, принципиально близкий к Agile Project 
Management, реально эффективен на практике. 
Об этом свидетельствуют отзывы наших клиен-
тов (www.k4-info.com), к которым относятся и 
ведущие предприятия атомной отрасли.

Список литературы: 1. Черных Е.А., Agile Project 
Management — новый подход к управлению иннова-
ционными проектами, журнал «Менеджмент качества» 
№ 2, 2008 г. 2. Highsmith J. Agile Project Management. 
Creating Innovative Products. — Addison-Wesley, 2004.
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Время и судьбы

Продолжение. Начало в №№ 51, 52, 53  
за февраль, март, апрель 2011

23 апреля 1982 г. мне исполнилось 50 лет, 
т.е. был повод отметить это событие в кругу своих 
друзей. Мой супруга и я пригласили к нам домой 
на это празднование Л.А.Алехина, Е.П.Кунегина, 
С.А.Аникина, научного руководителя Людмилы до-
цента Биофака К.А.Воскресенского, декана фило-
софского факультета МГУ С.Т.Мелехина, хорошего 
нашего знакомого, а также наших родственников. 
Посоветовавшись с Л.А.Алехиным, я пригласил 
А.Д.Зверева, в ответ, он, немного подумав, согла-
сился, спросив лишь наш домашний адрес и час, 
когда надо приехать. Так что за столом собралось 
избранное общество. Юбилей прошел очень тепло 
и воспоминания остались на всю жизнь.  Хоро-
шо помню, что А.Д.Зверев, выбрав время, долго 
(более часа) разговаривал с моим тестем. пен-
сионером И.П.Лебедевым, строителем железных 
дорог в прошлом, который жил в нашей семье в 
последние годы своей жизни. 

Мне пришлось работать с талантливыми 
главными инженерами ГУХО: Г.В.Мишенковым, 
А.С.Леонтичуком, Е.И.Микериным, все они в не-
давнем прошлом были директорами комбинатов 
№№ 817, 816 и 815 соответственно. Г.В.Мишенков 
в 1960 г. был переведен на работу в МСМ. Когда 
мы с ним встретились в его кабинете на 10–м 
этаже здания МСМ, где было расположено ГУХО (к 
этому времени я уже 2 года проработал в Главке), 
первое, с чего начался наш разговор – это были 
его слова о нашей встрече в заводоуправлении 
комбината № 817 в 1956 г. Мне только оставалось 
подивиться его памяти.

Из личного дела Г.В.Мишенкова: родился 
в г.Херсоне в 1907 г.; 1925–1929 гг. – студент 
Одесского химического института; 1929–1937 гг. 
– дежурный инженер, начальник цеха, зав. про-
изводством, зам. гл. инженера азотно–туково-
го завода, г. Донецк; 1937–1939 гг. –  зам. гл. 
инженера азотно–тукового завода, г. Горловка; 
1939 – 1941 гг. – гл. инженер азотно–тукового 
завода, г.Кемерово;   1941–1948 гг. – зам. гл. 
инженера азотно–тукового завода, г. Березники; 
1948–1949 гг. – зам. гл. инженера комбината № 
817; 1949–1957 гг. –  гл. инженер комбината № 
817; 1957–1958 гг. –  и.о. директора комбината  
№ 817, 1958–1960 гг. – директор комбината  № 
817; с 1960 г. работал гл. инженером ГУХО МСМ. 
За выдающиеся заслуги в развитии атомной про-
мышленности удостоен званий лауреатов Ленин-
ской и Государственных премий, ему присвоено 
звание Героя Социалистического труда.

Хотя Мишенков был химик–технолог по обра-
зованию, тем не менее, вследствие его   высоких 
инженерных качеств и опыта работы на  комбинате  
№ 817 он обладал уникальными свойствами на-
ходить наилучшее решение по большинству тех-
нических и организационных вопросов, в т.ч. и по 
промышленным реакторам. Многолетняя работа 
на комбинате, его личные качества сделали его 
профессионалом высокого уровня в области ядер-
ной техники. К сожалению, он немного проработал 
гл. инженером Главного управления, в 1963 г. он 
ушел из жизни.

Начальником отдела «А» ГУХО, где стал ра-
ботать, являлся Георгий Никанорович Гладков, 
металлург по профессии, назначенный постанов-

лением СМ СССР, подписанным И.В.Сталиным 
(обычно И.В.Сталин редко подписывал постанов-
ления). Его заместителем был Л.А.Алехин, являв-
шийся участником Великой Отечественной войны. 
За полгода до начала войны его забрали в армию 
со 2–го курса физического факультета Воронеж-
ского университета. Первый военный день, 21 
июня 1941 г. он встретил рядовым стрелкового 
полка недалеко от г Бреста. Довелось ему уча-
ствовать в обороне Сталинграда в составе полка 
гвардейских минометов «Катюша».  Он рассказы-
вал об одном удивительном Сталинградском сра-
жении. На позицию «Катюш», зарытых в землю, 
надвигалась большая колонна тяжелых немецких 
танков, передовая часть которых была расстреля-
на прямой наводкой «Катюш» и в результате они 
горели «как свечки». Танковая атака в результате 
была отбита. После демобилизации из армии и 
окончания физфака Воронежского университета в 
1949 г.  Л.А.Алехина распределили на работу в мо-
сковский Институт химической физики (ИХФ) АН 
СССР,  директором которого  являлся академик 
Н.Н.Семенов. Об одном эпизоде этого кратко-
временного периода пребывания в ИХФ  со слов 
Леонида Андреевича  известно следующее:

В институте очень часто проходили научные 
семинары по атомной проблематике, в которых 
принимали участие И.В.Курчатов, А.П.Александров 
и другие ведущие ученые советского Атомного 
проекта, в т.ч. и В.С.Фурсов, один из ближай-
ших помощников И.В.Курчатова по реакторам. 
В.С.Фурсов читал лекции на физфаке Воронежско-
го университета и знал Л.Алехина. Увидев однажды 
Алехина в коридоре ИХФ, В.С.Фурсов спросил его, 
что он здесь делает и не хотел бы он поехать на 
Урал, где развертываются большие дела. Алехин, 
не раздумывая, согласился. Фурсов представил 
его И.В.Курчатову и попросил его распорядиться 
об откомандировании Алехина в Челябинск–40. 
Курчатов это сделал незамедлительно, и вскоре 
семья Алехина уже ехала на новое место работы. 

В Челябинске–40 он начал работать инжене-
ром управления реактора «А» комбината № 817, и 
за короткое время превратился в квалифицирован-
ного реакторщика, чему в немалой степени способ-
ствовали  его рабочие контакты  с И.В.Курчатовым. 
Алехин вспоминает, что И.В.Курчатов во время 
пребывания на комбинате часто руководил рабо-
тами по ликвидации аварийных ситуаций, которые 
иногда возникали на реакторе «А», и не выходил из 
здания реактора, пока работы не заканчивались. 

По воспоминаниям Алехина, когда реактор «А» 
работал стабильно, И.В.Курчатов любил сидеть 
в комнате управления реактором, которая на-
зывалась «комната № 15», следить за рабочими 
параметрами. Однажды он дал задание Алехину 
и ст. инженеру управления  Маврушиной подсчи-
тать сколько трития можно накопить на реакторе 
типа реактора «А». На следующий день результаты 
расчетов были доложены И.В.Курчатову, который 
остался ими доволен и похвалил Алехина и Мав-
рушину за проделанную работу. Авторы расчетов, 
несмотря на существующий строгий режим се-
кретности, спросили И.В.Курчатова – зачем нужны 
эти расчеты, ведь главная задача это накопление 
плутония? На что И.В.Курчатов ответил, что они в 
свое время узнают для чего это все нужно.

Вскоре Алехина перевели на должность зам. 
начальника смены, а затем начальника смены но-

вого промышленного уран–графитового реактора 
АВ–1 завода 23, который находился примерно в 
3 км от реактора «А». Вскоре его назначили на-
чальником смены уран–графитового реактора 
АВ–3 завода № 156, на котором проводились 
пуско–наладочные работы и основным назначе-
нием которого являлось производство трития для 
водородного оружия. Здесь Алехин  понял, зачем 
Курчатов давал задания подсчитать производи-
тельность реактора по тритию. Он вспоминает, что 
при первом пуске реактора АВ–3 не хватало опыт-
ных и ответственных людей для загрузки рабочих 
блоков в технологические каналы. В ЦЗ реактора 
АВ–3 в это время находился А.П.Александров, ко-
торый являлся заместителем И.В.Курчатова по ре-
акторной тематике и который предложил Алехину 
использовать его в качестве  квалифицированной 
рабочей силы. Алехин согласился и Александров 
стал загружать рабочие блоки в реактор под кон-
тролем Алехина.

Большое значение имела встреча Алехи-
на с зам. Министра среднего машиностроения 
Е.П.Славским. Однажды им вдвоем пришлось раз-
бираться с неисправностью одного из узлов реак-
тора АВ–3, для чего пришлось проникнуть в затес-
ненное технологическое пространство реактора. 
Эта совместная работа запомнилась Славскому 
и он через некоторое время попросил откоман-
дировать Алехина в Главное управление химиче-
ского оборудования (ГУХО) МСМ на должность 
зам. начальника технического отдела. И когда 
И.В.Курчатов и А.П.Александров встретили Алехи-
на  в здании Министерства, то они очень удиви-
лись и стали его расспрашивать, как он здесь очу-
тился. Алехин ответил, что теперь он их начальник, 
оба академика  весело засмеялись, сказав «Ну, это 
свой человек». Впоследствии Алехин неоднократно 
встречался по работе с этими выдающими учены-
ми Атомного проекта и всегда они находили пол-
ное взаимопонимание. Впоследствии Л.А.Алехин, 
после выхода Г.Н.Гладкова на пенсию, был назна-
чен начальником отдела «А» и был, как говорится,  
«на своем месте». Его армейский опыт зачастую 
помогал ему принимать решения в самых сложных 
ситуациях. Он принимал участие практически во 
всех пусках промышленных реакторов комбинатов 
№№ 816 и 815. Л.А.Алехин пользовался заслужен-

ным авторитетом  а атомной отрасли. Проработав 
с ним 24 года в ГУХО (4ГУ) МСМ и 19 лет в ИТЭФ, 
я могу сказать, что Л.А.Алехин являлся  профес-
сионалом-ядерщиком высшего уровня, которому 
выпала судьба защищать Родину во время ВОВ и 
обеспечивать производство оружейного плутония 
и трития для защиты страны в мирное время. О 
жизненном пути Л.А.Алехина мной опубликова-
на  большая статью «Судьба рядового Алехина» в 
журнале «Природа», № 5, 2005 г.

Отделу было поручена координация всего ком-
плекса работ по промышленным уран-графитовым 
и тяжеловодным реакторам, включая разработку, 
пуск и обеспечение безопасной эксплуатации, а 
также металлургическим заводам «В» и «М» ком-
бинатов №№ 817 и 816 (это направление вел 
Г.И.Немцов, ранее работавший на заводе «В»). 
Первоначально меня назначили на должность ст. 
инженера, а впоследствии я стал зам. начальника 
техотдела после ухода Г.Н.Гладкова на пенсию. 
Работа в техотделе оказалась сложной и многооб-
разной, приходилось готовить технические реше-
ния и заключения по различным аспектам проекти-
рования и разработки проектов новых реакторов,  
пуска, эксплуатации и обеспечения безопасности 
промышленных реакторов. Одна из важнейших 
задач, стоящих перед отделом, заключалась в 
обеспечении выполнения государственного плана 
накопления оружейного плутония и улучшении 
технико–экономических показателей. Однако госу-
дарственный план иногда не выполнялся в связи с 
происходящими дополнительными простоями ре-
акторов из–за «козлов» и зависаний рабочих бло-
ков. В таких случаях министр Е.П.Славский или 
начальник Главка А.Д.Зверев назначали комиссию 
МСМ по расследованию причин происходивших 
внеплановых остановок реакторов и устранения 
аварийных ситуаций. В состав комиссий включа-
ли представителей комбинатов, ИАЭ или НИИ–8, 
в некоторых случаях ГСПИ–11. Председателями 
этих комиссий назначались, как правило, Алехин 
или Киселев, а по реактору ЭИ–2 комбината № 816 
в начальный период его освоения и многочислен-
ными случаями зависаний блоков председателем 
комиссии был назначен зам. министра А.И.Чурин, 
членами Л.А.Алехин и сотрудник ИАЭ Е.П.Кунегин, 
а также сотрудники НИИ–8 и комбината № 816. 
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Время и судьбы

Устранение указанных  аварийных ситуаций было 
связано с дополнительным радиационным воздей-
ствием на эксплуатационный персонал и членов 
комиссий. Поэтому работа в комиссиях была не 
совсем безобидной с радиационной точки зрения, 
как могло показаться непросвещенному читателю.

Здесь указана фамилия Е.П.Кунегина, научно-
го сотрудника Института атомной энергии (ИАЭ). 
Он окончил Московский Инженерно–физический 
институт (МИФИ) в 1950 г. и был распределен 
на работу в ИАЭ, где  принял активное уча-
стие вместе с В.И.Меркиным, С.М.Фейнбергом, 
Г.А.Гладковым, С.А.Скворцовым и другими в рас-
четных исследованиях параметров промышленных 
реакторов. Одна из его первых работ относилась к 
физическому расчету опытного уран–графитового 
реактора «АИ» комбината № 817. Впоследствии 
он участвовал в проведении физических расчетов 
двухцелевых реакторов ЭИ–2 и АДЭ комбинатов 
№№ 816 и 815. Благодаря своим деловым ка-
чествам он был назначен  первым начальником 
сектора № 15 промышленных реакторов, органи-
зованного в ИАЭ по предложению ГУХО в связи с 
большим объемом расчетных и эксперименталь-
ных работ по этим реакторам. Это был талантли-
вый ученый, много сделавший для совершенство-
вания физических характеристик промышленных 
реакторов и повышения их производительности 
и безопасности. Он пользовался заслуженным 
авторитетом среди сотрудников реакторных заво-
дов комбинатов, принимая вместе с Л.А.Алехиным 
участие в пуске новых  промышленных реакторов 
комбинатов №№ 816 и 817.

Одной из эффективных форм обмена инфор-
мацией об эксплуатации промышленных реакто-
ров, несмотря на существующий строгий режим 
секретности, было проведение, начиная с  60-х го-
дов научно–технических конференций по реактор-
ной технике, организация которых поручалась те-
хотделу ГУХО (Г.В.Киселеву) и физическому отделу 
(Ю.Г.Климову, Г.М.Лямкину)  Научно–технического 
управления (НТУ) МСМ. Кстати сказать, подобные 
научно–технические конференции организовались 
по другим направлениям производственной де-
ятельности отрасли. В них участвовало большое 
число специалистов, представляющие комбинаты, 
научные и проектно–конструкторские организа-
ции, заводы–изготовители и самого министер-
ства.  Как правило, эти конференции проводились 
поочередно на  комбинатах №№ 817,  816 и 815 
и др. С этой целью заблаговременно собирались 
предложения предприятий по тематике докладов 
и участникам,  министром утверждался состав 
оргкомитета и программа конференции. Открытие 
конференции проходило в торжественной обста-
новке, с приветственным словом выступал кто-
либо из руководства МСМ (А.И.Чурин, А.Д.Зверев) 
и, как правило, директор ИАЭ А.П.Александров, 
который всегда принимал в них участие. Резуль-
татом обсуждений научных и производственных 
проблем промышленных реакторов было принятие 
конференцией обширной программы совместных 
работ, проект которого заранее готовился отдела-
ми  ГУХО и НТУ и согласовывался с представите-
лями предприятий и организаций.   Помимо до-
кладов, в кулуарах конференции шло оживленное 
общение участников, что имело исключительно 
важное значение,  а по окончании конференции 
организовывался заключительный банкет, который 
всегда проходил в дружественной обстановке. По 
результатам выпускался приказ министра с ут-
верждением рекомендаций конференции. Значе-
ние этих конференций и принимаемых решений 
для совершенствования работы промышленных 
реакторов и повышения их безопасности являлось 
очень важным, т.к. позволяло обменяться произ-
водственным опытом, обсудить новые идеи, на-
метить направления дальнейшей работы. 

Большое значение в деятельности техотдела 
Главка имело деловое сотрудничество с НТС МСМ 
и его секциями, в частности, № 1 – реакторной 
и № 4 – металлургической, специальным ВАК’ом 
и Комитетом по Ленинскими и Государственным 
премиям. По наиболее важным диссертациям, ко-
торые в большинстве своем были закрытыми, ра-
ботам, представляемым на соискание Ленинских и 
Государственных премий по реакторной технике, 
наш отдел готовил соответствующие заключения, 
в некоторых случаях утверждаемые министром. 
Все принципиальные научно–технические и орга-
низационные вопросы рассматривались на заседа-
ниях НТС и секций. На этих заседаниях обсужда-
лись проблемы радиационной стойкости рабочих 

блоков, реакторного графита, технологических ка-
налов и выбора коррозионно-стойких сплавов для 
них, надежность СУЗ и ее модернизация, качество 
охлаждающей воды и другие проблемы. За годы 
существования промышленных реакторов  персо-
нал комбинатов, ИАЭ, НИИ–8, ОКБМ, ГСПИ–11 
под руководством ГУХО в несколько раз повысили 
мощность и производительность промышленных 
реакторов. Одно из серьезных мероприятий за-
ключалось в переводе реакторов на использова-
ние рабочих блоков увеличенного диаметра по 
сравнению с проектным значением  и обогащен-
ных блоков для повышения запаса реактивности. 
За реализацию мероприятий по усовершенство-
ванию характеристик промышленных реакторов 
большая группа сотрудников комбинатов научных 
и проектно-конструкторских организаций и ГУХО 
(Л.А.Алехин) были удостоены званий лауреатов  
Ленинской премии.

Расскажу об одной, я бы сказал, нестандартной  
встрече с Е.П.Славским по поводу премирования 
сотрудников техотдела Главка, которая состоялась 
в 1974 г. Дело в том, что меня в 1974 г. выбрали 
секретарем партбюро 4 ГУ и по этой причине ко 
мне обращались сотрудники управления безотно-
сительно к партийной принадлежности по различ-
ным жизненным вопросам. Однажды сотрудники 
техотдела А» обратили мое внимание на явную, с 
их точки зрения несправедливость. Была выпол-
нена большая работа, связанная с повышением 
производительности промышленных реакторов, в 
которой сотрудники техотдела  являлись главными 
исполнителями наряду с работниками комбинатов 
и ИАЭ. Эта работа была включена в перечень НТУ 
на премирование и после ее окончания реактор-
ные заводы  комбинатов и ИАЭ получили значи-
тельные премии, а сотрудники Главка не были 
включены  в премиальный список, что их, мягко 
говоря, обидело. В этой связи они обратились ко 
мне, как секретарю партбюро,  с просьбой пого-
ворить со Зверевым по этому вопросу. Такой раз-
говор у меня состоялся. В ответ на мою просьбу 
об оформлении премии, он неожиданно для меня 
высказал такую рекомендацию  – а попробуй, 
переговори сам со Славским. Делать нечего, спу-
стился на 3–й этаж в приемную министра, рас-
сказал секретарю суть дела, она сразу же  спро-
сила разрешение Е.П.Славского  и получила его 
согласие встретиться со мной незамедлительно. 
Уже позже я подумал о том, что министр, весь-
ма занятый человек, сразу же меня принял, без 
каких–либо задержек, мне показалось это стран-
ным (как–никак я уже почти 16 лет проработал 
в министерстве)  и я подумал, что не обошлось 
без звонка Зверева о моем визите. В то же вре-
мя у меня возник закономерный вопрос – почему 
Зверев отправил меня к Славскому, а не решил 
самостоятельно этот вопрос, как это он обычно 
делал. В общем, поведение Зверева осталось для 
меня загадкой. Я рассказал Славскому о работе, 
проведенной на реакторах комбинатов и что она 
была включена в перечень НТУ на премирование и 
что основные исполнители – сотрудники Главка не 
получили премию.  Е.П. внимательно меня выслу-
шал, не перебивая. Затем, не говоря ни слова, он 
попросил секретаря пригласить начальника Плано-
вого управления С.П.Столярова, который появился 
буквально через минуту, т.к. его кабинет находил-
ся на 4–м этаже. Славский кратко ввел его в курс 
дела и спросил: «Вот, Киселев ходатайствует о 
премии, что скажешь?»  Не вдаваясь в подробно-
сти последующего разговора, скажу, что Е.П., по-
сле консультаций с С.П.Столяровым, согласился, 
что сотрудники Главка заслуживают поощрения, 
но чтобы выплатить им премию, он должен об-
ратиться за разрешением в Совет Министров. Так 
как претендентов на премию было всего лишь 5 
человек, Е.П. сказал, что из–за  такого небольшо-
го количества он обращаться в Совет Министров 
не будет. На том мы и расстались. Хотя резуль-
тат был отрицательным, но впечатление у меня 
от встречи с министром осталось позитивным 
вследствие благожелательного отношения и хода 
разговора. О результатах разговора с министром я 
проинформировал Зверева и своих коллег.

Впоследствии я обратил внимание, что 
Е.П.Славский в последние годы своей деятель-
ности на посту министра стал меньше зани-
маться промышленными реакторами, вероятно, 
вследствие того, что, во–первых, они работали 
стабильно, «без болезней детского возраста», 
во–вторых, ими стали заниматься его заместите-
ли, в частности, Н.А.Семенов, ранее работавший 

на реакторном производстве комбината № 817. 
К тому же Е.П.Славский неоднократно говорил, 
что министерство столько накопило плутония, что 
можно взорвать весь мир и что следует прекратить 
его производство.

Далее мне хотелось бы рассказать о важном 
периоде моей производственной деятельности в 
министерстве, связанном с разработкой, пуском 
и эксплуатацией реактора на быстрых нейтронах 
БН–350. Хотя с начала разработки проекта реак-
тора БН–350  прошло 48 лет, многое, что невоз-
можно забыть,  осталось в памяти, а главное, у 
меня сохранились мои дневниковые записи, ко-
торые вел в качестве секретаря пуско-наладочной 
комиссии. Поэтому приводимые здесь факты яв-
ляются достоверными.

24 марта 1962 г. вышло постановление СМ 
СССР с поручением Минсредмашу разработать 
проект и построить в г. Шевченко Казахской ССР 
АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-250 
в комплексе с опреснительными установками те-
пловой мощностью 1000 МВт, со сроком пуска в 
1967 г.. (впоследствии он получил наименование 

БН–350, поэтому ниже будет использоваться эта 
аббревиатура). В качестве теплоносителя в этом 
реакторе использовался натрий, имеющий темпе-
ратуру плавления 980С, что потребовало в целях 
безопасности использования трех теплопередаю-
щих контуров: двух натриевых и одного (третьего) 
– паро-водяного. Согласно проекту пар, выраба-
тываемый в парогенераторах реактора, использо-
вался для производства электрической энергии, 
а частично для получения дистиллята в опресни-
тельных установках и приготовления затем питье-
вой воды. Задача была поставлена грандиозная, 
т.к. подобного комплекса, использующего энергию 
ядерного деления для опреснения морской воды в 
мире не существовало. По современным понятиям 
это был поистине инновационный проект.

Во исполнение этого постановления 23 апреля 
1962 г.  министр Е.П.Славский  подписал приказ с 
программой работ по реактору БН–350 (дата под-
писания приказа случайно совпала с днем моего 
тридцатилетия). В частности, он поручил ГУХО 
курировать разработку проекта АЭС с опытно–
промышленным реактором на быстрых нейтронах 
БН–350.  А.Д.Зверев вызвал Л.А.Алехина и меня и 

проинформировал об этом ответственном поруче-
нии министра и попросил нас, как говорится,  «за-
сучить рукава», и заняться этим проектом. Он так-
же сказал, что Е.П.Славский предложил построить 
АЭС БН–350 в комплекте с опреснительной уста-
новкой в г. Шевченко Казахской ССР (ныне г. Актау  
Республика Казахстан). Это было прозорливым 
решением Министра, т.к. он хорошо понимал, что  
без пресной воды освоить минеральные богатства 
полуострова Мангышлак не удастся (пресную воду 
привозили в цистернах на баржах по Каспийскому 
морю из Баку). Здесь, примерно в 20 км от города 
находилось крупное месторождение урана Мело-
вое, разрабатываемое открытым способом Прика-
спийским горно–химическим комбинатом (ПГМК) 
Минсредмаша. На полуострове имелись большие 
запасы нефти с высоким содержанием серы, что 
требовало для ее добычи значительных количеств 
горячей воды. Неподалеку от города существовали 
подземные горизонты с минерализованной водой 
(содержание солей было меньше, чем в морской 
воде), которая могла использоваться для приго-
товления пресной воды. 

Научным руководителем проекта БН–350 яв-
лялся заместитель директора ФЭИ (г.Обнинск) 
А.И.Лейпунский, его заместителем был 
В.В.Орлов. Конструкторской организацией было 
назначено ОКБ машиностроения   (г. Горький), 
где разработка проекта реактора БН-350 велась 
под руководством В.И.Ширяева и В.В.Пахомова, 
главных циркуляционных насосов 1 и 2 кон-
туров – В.И.Шаронова и В.И.Костина. Проект 
комплекса выполнял   ГСПИ–11 (гл. инженер 
проекта М.М.Кутаков, впоследствии А.В.Ушаков). 
Подобного ядерно–опреснительного комплекса в 
мире не существовало. История создания, пуска 
и первого периода его эксплуатации этого уни-
кального комплекса изложена в нескольких томах 
«Истории атомной промышленности», хранящих-
ся в архиве госкорпорации «Росатом», и требует 
отдельного изложения. Здесь я  ограничусь лишь 
рассказом об отдельных, наиболее важных собы-
тиях и роли уникального руководителя атомной 

промышленности министра Е.П.Славского в соз-
дании, строительстве и эксплуатации АЭС с ре-
актором БН–350, чему я был непосредственным 
свидетелем многие годы.  

Ефим Павлович Славский являлся, наряду 
с учеными ФЭИ, той движущей силой, которая 
оказалась решающей при создании опытных и 
опытно–промышленного (сейчас говорят, демон-
страционного) реактора БН–350 на быстрых ней-
тронах, а впоследствии промышленного БН–600 
на быстрых нейтронах. Е.П.Славский всегда под-
держивал все начинания А.И.Лейпунского по бы-
стрым реакторам. Министр не уставал повторять 
на заседаниях НТС, технических совещаниях и 
партактивах министерства, что быстрые реакторы 
являются основой развития атомной энергетики. 
Но он не только говорил, но и действовал. Стро-
ительство и последующая его эксплуатация  реак-
тора  БН-350 были под постоянным его контролем.

Можно с полным основанием утверждать, 
что АЭС с реакторами на быстрых нейтронах 
БН–350 и БН–600, построенные на Мангышла-
кэнергозаводе и Белоярской станции, являются 
научно–техническими памятниками советского 

Пульт управления ЭИ-2

А.И.Лейпунский
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периода атомной промышленности и одно-
временно  Е.П.Славского, как выдающегося 
руководителя, другими словами не скажешь,  
которые были  созданы во многом благодаря  
его технической политике и организационным 
решениям. Он хорошо понимал важность соз-
дания экспериментальной базы быстрых реак-
торов, поэтому не сомневался в необходимости 
сооружения опытного быстрого реактора БОР-
60   мощностью 60 МВт, предложенного ФЭИ, 
в Научно–исследовательском институте атомных 
реакторов (НИИАР, г. Димитровград). Решение о 
сооружении реактора БОР-60 было принято Со-
ветом Министров СССР 8 октября 1964 г., во 
время интенсивной разработки проекта БН–350. 
По существу, Е.П.Славский  совместно с ГКИАЭ 
создал в Димитровграде второй научный центр 
по быстрым реакторам. В этом отношении про-
слеживается некоторая аналогия с организацией 
в 1955  г. НИИ–1011 (ныне РФЯЦ Всероссий-
ский научно–исследовательский институт тех-
нической физики), второго научного центра по 
разработке ядерного оружия, который в опре-
деленной степени являлся конкурентом КБ–11 в 
Арзамасе–16. Однако создание и последующая 
эксплуатация реактора БОР–60 показали, что 
это было обоснованное решение, т.к. позволило 
провести испытания различного крупногабарит-
ного оборудования, в частности, парогенера-
торов. У меня имеется чувство определенной 
сопричастности к созданию реактора БОР–60, 
т.к. по указанию Е.П.Славского и поручению 
А.Д.Зверева в начале 1964 г. мне довелось го-
товить финальное положительное заключение о 
целесообразности его строительства, которое 
было утверждено Е.П.Славским. Впоследствии 
мне приходилось неоднократно бывать в НИИАР 
для обсуждения с персоналом реактора БОР–60 
возможностей использования их опыта при пу-
ске реактора БН–350, а гл. инженер реактора 
БОР-60 Е.В.Борисюк был включен в состав пу-
ско–наладочной комиссии БН-350..

Строительство реактора БН-350 было на-
чато в 1965 г. на площадке, находящейся на 
берегу Каспийского моря, в 8 км от г. Шев-
ченко Мангышлакской области Казахской ССР. 
Основные строительно–монтажные работы 
пускового минимума были закончены в дека-
бре 1971 г. Физический пуск реактора был 
осуществлен 28 ноября 1972 г., на энергети-
ческий уровень мощности реактор был выведен 
16 июля 1973 г.

В период разработки проекта и монтажа 
реактора специалистам предприятий и сотруд-
никам  ГУХО приходилось решать множество 
сложных технических вопросов, которые ранее 
не возникали в отечественной атомной технике. 
Это объяснялось тем, что проект АЭС с круп-
номасштабным энергетическим быстрым реак-
тором с натриевым теплоносителем создавался 
в СССР впервые и многие технические решения 
не имели аналогов. Это требовало, с одной сто-
роны, проведения обширных расчетных и экспе-
риментальных работ, с другой – нестандартных 
подходов.   Одно из принципиальных усложне-
ний технологической схемы АЭС  заключалось в 
использовании трех теплопередающих контуров 
для отвода выделившейся в реакторе энергии. 
Это было вызвано тем, что для охлаждения ре-
актора использовался, на первый взгляд, такой 
нестандартный, вернее, непривычный, тепло-
носитель, как натрий (температура плавления 
980С). Выбор натрия объяснялся, во–первых, 
особенностями физики быстрых реакторов, а, 
во–вторых, желанием повысить кпд АЭС до 
40–42%. 

Один из сложных вопросов заключался в не-
обходимости проведения укрупнительной сбор-
ки корпуса реактора на монтажной площадке, 
т.к. по своим размерам  корпус в сборе (диа-
метр  6  м, высота  9,8 м) не мог быть вывезен 
с завода–изготовителя (Подольский  завод им. 
Орджоникидзе) по ж.д.дороге. Укрупнительная 
сборка корпуса ядерного реактора на монтажной 
площадке осуществлялась в истории советского 
реакторостроения впервые. Корпуса ядерных ре-
акторов других типов, например, ВВЭР, изготав-
ливались в заводских условиях и привозились на 
место монтажа железнодорожным транспортом. 
Вспоминаю одно из  совещаний у начальника 
4 ГУ А.Д.Зверева  весной 1970 г., на котором 
рассматривалась доставка   отдельных частей 

корпуса реактора БН–350, изготовленных на По-
дольском заводе им. Орджоникидзе (ЗИО), в г. 
Шевченко,  включая напорный коллектор весом 
около 200 т. Обсуждались различные варианты 
доставки корпуса в Шевченко, в т.ч. привлека-
тельный вариант отправки с помощью самолета 
«Антей» (он по своей грузоподъемности подхо-
дил для транспортировки), но его отвергли по 
соображениям потери и повреждения ценного 
груза в случае возможной аварии самолета. В 
результате было принято решение довезти все 
эти крупногабаритные части корпуса на больше-
грузном трайлере до реки Ока, погрузить  на 
баржу и транспортировать груз до порта Актау, 
и далее на Мангышлакэнергозавод, что и был 
осуществлено. Рядом со зданием реактора № 
130 был сооружен специальный стенд и про-
изведена уникальная операция укрупнительной 
сборки корпуса. Достаточно сказать, что парал-
лельность фланцев нижней напорной камеры 
реактора контролировалась гидроуровнем с 
точностью 0,01 мм. После сборки корпус весом 
около 600 т  по рельсовым путям был передви-
нут в здание № 130 и  с помощью мостового 
крана установлен в шахту реактора. Это была 
уникальная работа, не имеющая аналогов в от-
ечественном, а может быть, и мировом реакто-
ростроении.

По мере приближения пуска реактора БН–
350 нарастала интенсивность решения различ-
ных технических и организационных вопросов 
непосредственно на монтажной площадке. По 
этой причине, мне, как куратору проекта, все 
чаще приходилось бывать в командировках в г. 
Шевченко, участвуя в обсуждениях и подготовке 
многочисленных технических решений. В один 
из периодов протяженность моих полетов соста-
вила около 40 тыс. км (расстояние от Москвы до 
Шевченко по прямой, через Гурьев  было при-
мерно около 2 тыс. км). 

Когда я впервые появился в г.Шевченко, то 
был просто поражен увиденным – в пустыне 
был создан прекрасный современный город с 
необходимой инфраструкторой и обеспечением 
комфортного проживания жителей в условиях 
жаркого климата. В летние дни температура 
воздуха иногда доходила до 47–480С, а ночью 
36–380С (мне несколько раз пришлось очутить-
ся при такой температуре). Выручало море, в 
выходные все население города собиралось на 
городских пляжах. Конечно, все продуктовые и 
промышленные товары приходилось сюда при-
возить, а питьевая вода здесь была искусствен-
ной, приготовленной из дистиллята и подзем-
ной минерализованной воды. В этом смысле 
был поставлен крупномасштабный многолетний 
эксперимент по обеспечению жителей города 
с населением до 100 тыс. чел. искусственной 
питьевой водой.

Одно из многочисленных, но важных пору-
чений, которые я получил от начальника 4 ГУ 
А.Д.Зверева за время работы по проекту БН–
350, заключалось в  подготовке состава пуско–
наладочной комиссии для проведения физиче-
ского и  энергетического пуска реактора БН-350.  
С этой целью мной были  собраны предложения 
от всех  организаций-участников и был подго-
товлен   соответствующий приказ, который Ми-
нистр Е.П.Славский подписал  3 августа  1971 г.  
Министром была утверждена пуско–наладочная 
комиссия в следующем составе:

 А.Д.Зверев – председатель комиссии, 
Заместителями председателя комиссии были 

назначены заместитель директора ФЭИ по науч-
ной части  А.И.Лейпунский  и директор МЭЗ’а 
Д.С.Юрченко. К сожалению, А.И.Лейпунский не 
дожил до пуска реактора БН-350, он скончался 
в 1972 г. Научным руководителем по проблеме 
быстрых реакторов стал его ученик В.В.Орлов.

Членами пуско–наладочной комиссии явля-
лись:  Л.А.Алехин (4ГУ), С.М.Благоволин (ОКБ «Ги-
дропресс»), Е.В.Борисюк (НИИАР), Р.П.Игнатьев 
(4ГУ), О.Д.Казачковский (НИИАР), Г.В.Киселев (4 
ГУ), Л.А.Кочетков (ФЭИ), Ю.Н.Кошкин (ОКБМ), 
В.В.Орлов (ФЭИ), В.В.Пахомов (ОКБМ), 
Г.Б.Померанцев (МЭЗ), А.Е.Тимофеев (МЭЗ), 
А.В.Ушаков (ГИКП), А.В.Франтов (ГИКП). Секре-
тарем комиссии был назначен Г.В.Киселев. На 
первом заседании пуско–наладочной комиссии 
были назначены многочисленные рабочие под-
комиссии, ответственные за испытания отдель-
ных систем,  приборов и оборудования.

500 дней 
в Росатоме
О расширении продуктовой линейки 
Петрозаводскмаша в интервью с 
Генеральным директором завода 
Евгением Пакермановым.

Год назад мы писали о кардинальных переменах в жизни Петрозаводского завода 
тяжелого бумагоделательного машиностроения – с февраля 2010 года предпри-
ятие вошло в холдинг «Атомэнергомаш», машиностроительный дивизион Госкор-
порации «Росатом».

К
ак изменился Петрозаводскмаш за 
прошедшее время, чем живет завод 
– об этом мы попросили рассказать 
Генерального директора предприятия 

Евгения Пакерманова.
— Евгений Маркович, трудно ли пе-

репрофилировать предприятие на вы-
пуск нового сложного оборудования – 
для атомной отрасли?

— Хочу обратить внимание, что Петро-
заводскмаш всегда был мультипродуктовым 
предприятием. И сегодня завод – един-
ственное в России предприятие, способное 
выпускать серьезное бумагоделательное обо-
рудование. Ориентироваться только на «атом-
ный» заказ, на мой взгляд, неправильная и 
рискованная политика. Понятно, что с раз-
витием IT-технологий спрос на бумагу и, как 
следствие, на оборудование по ее изготов-
лению неуклонно снижается. Новых проектов 
практически не реализуется, однако большое 
количество действующих комбинатов обеспе-
чивает стабильный спрос на поставку запча-
стей и предоставление сервисных услуг. Это 
и есть та ниша, на которую будет ориентиро-
ваться в ближайшие годы Петрозаводскмаш 
на рынке бумагоделательного оборудования. 
Изготовление оборудования ЦБП позволяет 
обеспечить сбалансированную загрузку про-
изводственных мощностей, в том числе ли-

тейного производства.
Ещё одна сфера специализации Петроза-

водскмаша – оборудование для нефтехимиче-
ской, газовой промышленности, традиционной 
энергетики. У завода есть более тридцати лет 
опыта в изготовлении сосудов под давлением 
для различных отраслей энергетики – рек-
тификационные колонны, паровые и водо-
грейные котлы, барабаны высокого давления, 
дегазаторы. Кстати, все заводы, изготавливав-
шие реакторное оборудование АЭС (Ижорские 
заводы, Атоммаш, Skoda JS), являются про-
изводителями оборудования для нефтехимии.

Безусловно, освоение производства про-
дукции для строительства атомных станций 
является сложнейшей и ответственной зада-
чей. Впрочем, Петрозаводскмаш приступил 
к выпуску изделий для атомной отрасли не 
сегодня – в начале 2000-х годов завод вы-
пустил первые два транспортных упаковочных 
комплекта ТУК-128, предназначенных для пе-
ревозки отработавшего ядерного топлива ис-
следовательских реакторов. Позднее контей-
неры типа ТУК-128, ТУК-135, ТУК-136 перешли 
в разряд серийного производства.

— Что сегодня изготавливает завод 
для атомной отрасли?

— С начала 2009 года Петрозаводскмаш 
приступил к изготовлению новой продукции 
– оборудования реакторной установки для 

Евгений Пакерманов

Время и судьбы
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строящихся в России блоков атомных станций. 
Сейчас изготовление оборудования для АЭС ста-
ло основным направлением развития завода. На 
сегодняшний день предприятие имеет лицензию 
Ростехнадзора на изготовление оборудование 
АЭС всех классов безопасности.

Уже изготовлено и отгружено заказчику обо-
рудование, предназначенное для сооружения 
новых энергоблоков на Нововоронежской и Ле-
нинградской АЭС-2: закладные детали бетонной 
части шахты реактора, шахты ревизии, шлюза 
транспортного, элементы крепления и многое 
другое. Это значит, что оборудование было 
принято – как заводским ОТК, так и органами 
Ростехнадзора и представителями заказчика. 
Такой многоступенчатый контроль обеспечива-
ет полное соблюдение всех, довольно жестких, 
норм и правил, установленных для оборудования 
АЭС, и в принципе не позволяет поставить на 
строящуюся станцию какое-либо оборудование с 
отклонениями, влияющими на безопасность. Не-
маловажно отметить, что, по желанию заказчика, 
ряд позиций укрупняется и поставляется готовы-
ми собранными узлами   для ускорения монтажа 
оборудования на станции.

Осенью прошлого года на Петрозаводскмаше 
приступили к изготовлению коллекторов тепло-
носителя для строящейся Ростовской атомной 
станции — по заказу завода «ЗиО-Подольск», в 
рамках развития производственной кооперации 
между предприятиями группы компаний «Ато-
мэнергомаш». Коллектор – это составная часть 
парогенератора и один из самых ответственных 
узлов в реакторной установке атомной станции. 
Чтобы наносить на внутреннюю поверхность кор-
пуса плакирующий слой, Петрозаводскмаш при-
обрёл современную установку для наплавки ита-
льянского производства. На сегодняшний день 
мы изготовили весь комплект корпусов коллек-
тора теплоносителя для РостАЭС, в следующем 

месяце приступаем к изготовлению такого же 
комплекта для Нововоронежской станции.

Во втором квартале этого года мы завершили 
изготовление и сдали заказчику первые гидроём-
кости для системы активного охлаждения зоны 
реактора, на подходе – ёмкость для системы 
пассивного залива активной зоны. Полным хо-
дом идут работы по изготовлению трубных уз-
лов главного циркуляционного трубопровода. В 
наших планах – к 2014 году освоить производ-
ство корпусов парогенератора, внутрикорпусных 
устройств и выпустить первый корпус реактора 
– он предназначается для новой строящейся 
Балтийской АЭС.

— Планы грандиозные. Готов ли завод 
к их воплощению?

— Петрозаводскмаш обладает достаточным 
количеством производственных мощностей, что-
бы обеспечить первые несколько этапов техноло-
гических процессов изготовления оборудования. 
Мы уже закончили разработку и согласование 
рабочей конструкторской документации, сейчас 
идет этап технологической подготовки произ-
водства и закупки металлургической заготовки 
и других необходимых материалов. После их 
получения мы приступим к этапам механиче-
ской обработки и сварки. У завода сейчас нет 
отдельных позиций оборудования, которые по-
надобятся на последующих этапах изготовления. 
Например, максимальная толщина сварного шва, 
которая может быть «просвечена» на имеющемся 
оборудовании, составляет 250 мм, а нам через 
год потребуется 350 мм. Значит ли это, что за-
вод не сможет изготовить корпус реактора? Ко-
нечно, нет. Это означает, что за год нам нужно 
построить и оснастить новую рентгенкамеру, а 
это вполне посильная задача. Или, например, 
сейчас на заводе нет стенда для проведения 
контрольной сборки реактора, но он потребует-
ся лишь в конце 2013 года. У нас есть время 

подготовиться. Иными словами, на заводе есть 
четкий план-график расширения производствен-
ных мощностей, увязанный с цикловым графиком 
изготовления оборудования.

— Где вы планируете приобретать недо-
стающее технологическое оборудование?

— Мы стараемся покупать лучшее произ-
водственное оборудование из имеющегося сей-
час на рынке. Наша задача: свести к минимуму 
значение человеческого фактора и обеспечить 
гарантированное 100-процентное качество вы-
полняемых технологических операций. Мы 
допускаем к участию в тендерах только про-
изводителей, имеющих большое количество 
референтных поставок аналогичного оборудо-
вания, либо их официальных дилеров, которые 
в будущем будут производить сервисное обслу-
живание станков. К примеру, аналогов вальце-
гибочной машины для производства обечаек, 
которая будет запущена в эксплуатацию до кон-
ца текущего года, нет в России. К сожалению, 
российская станкостроительная отрасль не мо-
жет сегодня предложить весь спектр технологи-
ческого оборудования, имеющего необходимые 
параметры, поэтому основными поставщиками 
становятся известные европейские компании. 
Все оборудование закупается на открытых, аб-
солютно прозрачных конкурсах.

Основная часть инвестиционных проектов 
будет реализована в течение 2011-2013 годов. 
Весь объем инвестиций оценивается в 70-80 
миллионов Евро. Часть дорогостоящего оборудо-
вания приобретается в лизинг, остальное финан-
сируется за счет текущих средств предприятия и 
привлечения внешнего финансирования.

Проект модернизации Петрозаводскмаша 
и освоения тяжелого оборудования реакторной 
установки поддерживается на уровне Правитель-
ства Республики Карелия – Межведомственная 
комиссия при Главе Карелии приняла решение 

считать его одним из приоритетных для респу-
блики. А значит, всемерно помогать в разре-
шении вопросов, которые могут возникнуть при 
реализации этого проекта.

— А что Вы можете сказать о кадрах 
предприятия – рабочих, инженерах?

— Завод «Петрозаводскмаш» работает в тес-
ной кооперации с инжиниринговой компанией 
«АЭМ-технологии», обладающей уникальным 
конструкторско-технологическим персоналом. 
Есть определенный дефицит высококвалифици-
рованных специалистов рабочих специальностей: 
сварщиков, станочников, специалистов по нераз-
рушающим методам контроля. Но эта проблема 
актуальна не только для Петрозаводскмаша, но 
и практически для всех крупных промышленных 
предприятий. Войдя в состав госкорпорации 
Росатом, мы получили возможность направлять 
наших специалистов на стажировку на другие 
предприятия. Уже сейчас у нас работает боль-
шое число специалистов, имеющих огромный 
практический опыт изготовления реакторного 
оборудования АЭС.

Большое внимание на заводе уделяется об-
учению, повышению квалификации. В прошлом 
году мы начали реализацию совместных про-
грамм подготовки кадров с Петрозаводским 
государственным Университетом, городскими 
средними специальными учебными заведе-
ниями, а также с вузами северной столицы 
– Санкт-Петербургским государственным поли-
техническим университетом, Балтийским госу-
дарственным техническим университетом «Во-
енмех». Усиливается и собственный заводской 
учебный центр. А благодаря содействию кадро-
вой службы Атомэнергомаша, достигнута догово-
ренность о реализации совместного проекта по 
созданию на базе Петрозаводскмаша одной из 
профильных кафедр МИФИ.

Интервью взяла Лада Романова

Установка для наплавки

Емкость САОЗ На сварочном производстве

Корпус коллектора
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З
а более чем полувековой период своего 
существования ядерная энергетика (ЯЭ) 
достигла 7 % объема потребляемой че-
ловечеством первичной энергии и пре-

взошла гидроэнергию и другие возобновляемые 
источники. 

За столь короткий период своего развития 
ЯЭ:

• утвердилась как новый энергоисточник в 
мировом энергетическом балансе;

• продемонстрировала потенциальные воз-
можности в устойчивом энергообеспече-
нии растущих потребностей человечества;

• наглядно засвидетельствовала свои до-
стоинства: стабильность и надежность 
эксплуатации, отсутствие экологически 
вредных выбросов, значительно меньшие 
по сравнению с тепловой энергетикой 
объемы отходов, а также возможность 
воспроизводства топлива путем созда-
ния замкнутого ядерно-топливного цикла 
(ЯТЦ) без существенного использования 
природных ресурсов.

Вместе с тем, ЯЭ породила ряд проблем, 
требующих решения для дальнейшего развития 
отрасли. Как известно, ЯЭ, явилась следствием 
cоздания ядерно-оружейного комплекса, и впер-
вые мощь ее была продемонстрирована в каче-
стве оружия колоссальной разрушительной силы. 
Именно этот фактор ЯЭ политизировал ее как ни 
одну другую область науки, промышленности и 
технологий. Кроме того, создание ядерных энер-
гетических установок (ЯЭУ) требовало высокого 

уровня смежных производств и технологий, что 
было доступно весьма ограниченному кругу стран 
с развитой технологической инфраструктурой. 
Поэтому до настоящего времени мировым сооб-
ществом ЯЭ рассматривается как привилегия из-
бранных, и для политиков – переход государств 
на иной уровень. 

В настоящее время основу мировой ЯЭ со-
ставляют реакторы на тепловых нейтронах, ис-
пользующие в топливном цикле обогащенный 
уран. Воспроизводство делящихся материалов 
– ресурсная база современной ЯЭ (рис. 1), ког-
да в отработавшем ядерном топливе (ОЯТ) про-
исходит накопление плутония, который может 
быть выделен и использован для изготовления 
ядерного оружия. Использование обогащенного 
урана и наработка плутония при широкомасштаб-
ном развитии ЯЭ связаны с нарастанием угрозы 
неконтролируемого распространения ядерных 
материалов.

Другой не менее важной проблемой, опре-
деляющей перспективы развития ЯЭ, является 
обеспечение экологически безопасного разви-
тия отрасли. Наиболее сложной радиационной 
проблемой такого топливного цикла является 
накопление высокофоновых изотопов плутония 
(239,240,241,242Pu), нептуния (237Np), трансплутоние-
вых элементов (241,247Am, 242,244Cm), четных изо-

топов урана (232,234,236U), а также более тяжелых 
актинидов, образующихся при распаде 242Pu. Не-
которые качественные и количественные харак-
теристики топливного цикла реактора ВВЭР-1000 
приведены в табл. 1.

Помимо актинидов и трансплутониевых эле-
ментов в составе ОЯТ содержатся и долгоживу-
щие продукты деления – 99Tc, 129J, 79Se, 137Pd, 
135Cs, периоды полураспада которых составля-
ют от нескольких десятков до сотен тысяч (на-
пример, для 99Tc — 2,12*105) лет. При работе 
ядерного реактора в нем образуются и другие 
осколочные радионуклиды (табл. 2), количество 
которых зависит от времени его эксплуатации.

Как видно из приведенных данных, ОЯТ явля-
ется потенциально опасным продуктом деятель-
ности ЯЭ: в нем сосредоточено до 98 % общей 
радиоактивности материалов, вовлеченных в 
сферу человеческой деятельности. Именно об-
разование новых радиоактивных веществ (в том 
числе несуществующих в природе) и нерешен-
ность вопросов обращения с радиоактивными 
отходами (РАО) и ОЯТ противники ЯЭ выдвигают 
в качестве основного аргумента. Предлагаемые 
и существующие способы обращения с РАО, на 
их взгляд, представляют экологическую угрозу 
настоящим и будущим поколениям. Опрос, про-
веденный в 2008 г. по всему Евросоюзу, показал, 
что 4 из 10 оппонентов ЯЭ станут ее сторонника-
ми, при решении проблемы РАО и ОЯТ.

Проблема обращения с ОЯТ возникла одно-
временно с развитием ядерной энергетики. В 
первые годы ЯЭ аспекты безопасности и эколо-
гических последствий приносились в жертву эко-
номической и политической целесообразности, а 
проблемы обращения с ОЯТ считались второсте-
пенными и их решение откладывать на потом 
во всех ядерных странах. Проблема обращения 
с ОЯТ с каждым годом все более обострялась 
потому, что, во-первых, аккумулировалась деся-
тилетиями и, во-вторых, стала широкомасштаб-
ной технологией – в настоящее время в мире 
эксплуатируется 442 ядерных энергоблока. Так, 
выгрузка ОЯТ из типичного блока-миллионника 
составляет ~ 25 т/год, и в настоящее время в 
мире накоплено 324 тыс. т и ежегодно из реак-
торов выгружается 10,5 тыс. т (в России 18,75 
тыс. и 670 т, соответственно). 

В мире приняты две системы обращения с 
ОЯТ – окончательное захоронение (открытый то-

пливный цикл) и переработка (замкнутый топлив-
ный цикл). Швеция, Финляндия, Канада, Чехия, 
Германия сегодня ориентируются на прямое за-
хоронение ОЯТ, однако ни одного геологического 

могильника для ОЯТ в мире не создано. 
Среди стран, приверженцев окончательного 

захоронения ОЯТ, Швеция и Финляндия являют-
ся пионерами в строительстве долговременных 
подземных хранилищ для его окончательной изо-
ляции. Могильники для хранения контейнеров 
с ОЯТ после его выдержки в течение 30 лет в 
пристанционных хранилищах будут располагаться 
в скальной породе на глубине более 500 метров 
под дном Балтийского моря. В настоящее время 
проработана система захоронения с обеспечени-
ем несколько степеней защиты: топливные сбор-
ки будут помещаться в герметичный чугунный 
кожух для предотвращения смещения сборок, ко-
торый будет помещен в медную капсулу для за-
щиты от коррозии (рис.2). Медные капсулы будут 
размещены в подземных штольнях, пространство 
между капсулами будет заполнено  бентонитовой 
глиной.

Аналогичная технология захоронения ОЯТ в 
Швеции. Здесь также намерены складировать 
ОЯТ в скальных породах, возраст которых 1 млрд 
800 тыс. лет на глубине ~ 500 м. В настоящее 
время около АЭС «Оскархамм» в гранитных поро-

Ядерные отходы?
Перерабатывать!О.Э.Муратов,  

к.т.н., Ответственный секре-
тарь Северо-Западного отделе-
ния Ядерного общества России, 

Санкт-Петербург

Рис. 1

Таблица 1. Некоторые характеристики топливного цикла с использованием топлива с 
обогащением 4,4 % реактора ВВЭР-1000 при 3-годичной кампании

Рис. 2. Контейнер для захоронения ОЯТ Рис. 3. Подземная лаборатория вблизи АЭС «Оскархамм»

Таблица 2. Активность основных осколоч-
ных радионуклидов, образующихся в тепло-
вом реакторе мощностью 1 ГВт после 1 
года работы

№ Компоненты топлива Количество, кг

1. Единовременная загрузка

1
Общее количество урана, в том числе:
235U
238U

66 300
2 917
63 380

2. Выгрузка ОЯТ

2 Общее количество ОЯТ, в том числе: 66 300

2.1

Изотопы урана:
235U
238U
236U
234U
232U

848,6
61 725
326,5
11,3
4,5

2.2

Изотопы плутония:
239Pu
240Pu
241Pu
242Pu
238Pu

664
389,8
143,2
90,2
28,6
18,2

2.3 Нептуний 41,6

2.4
Изотопы америция:
241Am
243Am

7,2
2,4
4,75

2.5
Изотопы кюрия:
244Cm
242Cm

1,6
1,26
0,32

Радионуклид Активность, ТБк %
133Xe
140Ba
140La
95Zr
91Y
95Nb
141Ce
143Pr
89Sr
132Te
132I
103Ru
103Rh
144Ce
144Pr
131I
147Nd
90Sr
137Cs
136Cs

2046,1
1912,9
1912,9
1820,4
1809,4
1783,4
1768,6
1676,1
1413,4
1365,3
1365,3
1143,4
1143,3
987,9
987,9
932,4
806,6
52,91
39,96
1,92

8,19
7,66
7,66
7,29
7,25
7,14
7,08
6,71
5,66
5,47
5,47
4,58
4,58
3,96
3,96
3,73
3,23
0,21
0,16
0,01
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дах на уровне 450 метров под землей создана ис-
следовательская лаборатория (рис. 3), где иссле-
дования проводятся более 6 лет. Для временной 
30-летней выдержки ОЯТ перед захоронением 
на АЭС «Оскархамм» построено промежуточное 
мокрое хранилище, куда свозится ОЯТ со всех 
10 энергоблоков. Причем шведы допускают, что, 
возможно в будущем, замурованное глубоко под 
землей ОЯТ будет извлечено и переработано. 
Технология предусматривает техническое реше-
ние для его извлечения. 

Учитывая сложность и высокую стоимость соз-
дания могильников, ограниченность территорий 
большинства стран, имеющих ЯЭ и планирующих 
ее дальнейшее развитие, можно утверждать, что 
концепция окончательного захоронения ОЯТ яв-
ляется тупиковой. Наглядным подтверждением 
являются США, около 20 лет назад отказавшиеся 
от переработки ОЯТ. К настоящему времени в 
США накоплено почти 1/3 часть мирового ОЯТ 
(105 тыс. т), которое размещено в 77 приреак-
торных хранилищах, заполненных до отказа, или 
близких к заполнению. Эти хранилища размеще-
ны в 33 штатах, и только в Калифорнии (самом 
густонаселенном штате) находится три тысячи 
тонн ОЯТ. Такое же количество ОЯТ хранится и 
в одной из самых густонаселенных стран мира 
– Швейцарии. В случае реализации концепции 
окончательного захоронения ОЯТ такие хранили-
ща займут всю территорию страны.

Сторонниками переработки ОЯТ являют-
ся Россия, Великобритания, Франция, Япония, 
Индия. Несмотря на потенциальную опасность 
ОЯТ является ценным продуктом, содержащим 
различные элементы, которые можно использо-
вать повторно, в том числе и для производства 
энергии. 

Радиохимическая переработка ОЯТ обеспечи-
вает полное использование энергетического по-
тенциала урана, плутониевые загрузки будущих 
реакторов на быстрых нейтронах, а также ми-
нимизирует количество и объем образующихся 
отходов. Ресурсы вторичного сырья в ядерной 
энергетике как нигде велики. Например, запасов 
ОЯТ, уже накопленных в Канаде, достаточно для 
обеспечения работы всех канадских АЭС в тече-
ние 1000 лет

Кроме невыгоревшего 235U, содержание кото-
рого в ОЯТ превышает его содержание в природ-
ном уране (~1 % против 0,7 %), и трансурановых 
делящихся элементов, которые можно использо-
вать для производства энергии, среди продуктов 
деления содержатся радионуклиды, широко ис-
пользуемые в промышленности, медицине и на-
учных исследованиях, а также платиноиды. 

Переработка ОЯТ базируется на более пол-
ном использовании сырьевых ресурсов или 
ресурсосбережении, что в настоящее время 
является основой современной экономической, 
энергетической и промышленной политики во 
всех развитых странах. Примечательно, что наи-
более масштабная переработка ОЯТ ведется во 
Франции и Великобритании, странах, в мента-
литете которых присутствует бережливость и 
самодостаточность, в недрах отсутствуют про-
мышленные запасы урана, а экономике невоз-
можно отказаться от высокоценных материалов, 
содержащихся в ОЯТ. Начинают переработку ОЯТ 
Япония, не имеющая никаких природных иско-
паемых и обладающая третьим в мире парком 

энергетических реакторов, и Индия, приоритетом 
энергетической стратегии которой является ЯЭ, 
но отсутствуют значительные запасы природного 
урана. В табл. 3 приведены действующие в мире 
заводы по переработке ОЯТ.

На сегодняшний день переработано более 
75 тыс. т ОЯТ, а ежегодный объем переработ-
ки составляет около 5 тыс. т. Основные объемы 
переработки ОЯТ приходятся на заводы Франции 
и Великобритании, которые в течение несколь-
ких десятилетий по долгосрочным контрактам 
перерабатывают ОЯТ с АЭС Бельгии, Германии, 
Швейцарии, Японии и других стран. 

В настоящее время наиболее распространен-
ным типом ядерно-энергетических установок яв-
ляются реакторы с водой под давлением (в Рос-
сии ВВЭР, за рубежом PWR). Ядерным топливом 
этих реакторов (а также российских реакторов 
типа РБМК) является уран обогащением 2,5-5 %. 
Обогащение – высокотехнологичный трудоемкий 
и дорогостоящий процесс, освоенный только не-
сколькими странами. Поэтому стоимость обога-
щенного урана значительно выше стоимости при-
родного. Так, сегодняшняя рыночная цена окиси 
природного урана ~ 30 $/кг, а цена топливного 
урана – около 1000 $/кг.

Как видно из рис. 1 при работе реактора про-
исходящие в ядерном топливе ядерно-физиче-
ские процессы приводят к радикальному измене-
нию и усложнению его состава. При поглощении 
ядрами урана нейтронов их масса увеличивается, 
а за счет бета-распада увеличивается и их заряд. 
Таким образом, уран превращается в трансурано-
вые элементы, важнейшими из которых являются 
нептуний, плутоний, америций и кюрий. Все они 
служат родоначальниками длинных цепочек рас-
пада, приводящих, в конце концов, к стабильным 
элементам, главным образом к свинцу. Так фор-
мируется тяжелометаллическая фракция ОЯТ – 
от свинца до кюрия.

С другой стороны, часть ядер урана и транс-
урановых элементов после поглощения очеред-
ного нейтрона делится на два «осколочных» ядра, 
которые в таблице Менделеева лежат в интерва-
ле от германия до эрбия с двумя пиками концен-
трации (рис. 4). Один пик, образующий легкие 
осколки, лежит в районе элементов платиновой 
группы (рутений, родий, палладий). Другой на-
ходится в области цезия, бария, редкоземель-
ных элементов и образует тяжелые осколки. В 
результате образуется около восьмидесяти эле-
ментов с массовым числом 72–161 и с атомными 
номерами от 30 до 65.

Цирконий и другие конструкционные матери-
алы топливных сборок (железо, хром, никель, ни-
обий) при поглощении нейтронов активируются, 
т. е. в них появляются различные радионуклиды. 
В итоге образуется смесь радиоактивных веществ 
сложнейшего элементного и изотопного состава. 
Но ее основой является невыгоревший уран по-
ниженного обогащения, ~ 0,8-1 %. Именно уран 
с обогащением выше природного не позволяет 
относиться к ОЯТ как к безвозвратным вредным 
отходам – в нем сохраняется почти весь энер-
гетический потенциал свежего ядерного топлива.

Помимо обогащенного урана в ОЯТ содержат-
ся и другие элементы, представляющие большую 
ценность для ядерного топливного цикла (ЯТЦ). 
Это, прежде всего, делящийся изотоп 239Pu, со-
ставляющий около 65% реакторного плутония. 

Изотоп 239Pu по ядерно-физическим свойствам 
превосходит 235U: имеет большие сечения рассе-
ивания и поглощения, большее число нейтронов 
в расчете на одно деление (2,89 против 2,45) и 
выделяет больше энергии при распаде (200 МэВ/
расп. против 195 МэВ/расп.). Учитывая, что в 1 
т ОЯТ содержится около 10 кг плутония, с точки 
зрения геологии ОЯТ это уран–плутониевая руда 
с содержанием ключевых делящихся изотопов 
примерно в тысячу раз выше, чем в природных 
урановых рудах. 

С целью вовлечения в ЯТЦ наработанного 
плутония в 1985 г. во Франции началось изго-
товление смешанного уран-плутониевого топлива 
(МОХ-топлива) для загрузки в тепловые реакторы. 
Как показали исследования, из-за отличия ядер-
но-физических свойств МОХ-топлива от ураново-
го можно загружать до 30 % тепловыделяющих 
сборок активной зоны теплового реактора без 
изменения ее конструкции. В настоящее время 
МОХ-топливо, содержащее до 7% наработанного 
плутония, выпускается во Франции и Велико-
британии и используется почти в 40 реакторах 
западноевропейских стран. В 2010 г. были про-
ведены загрузки МОХ-топлива, изготовленного в 
Великобритании, в три японских реактора. 

Экономические возможности энергетического 
использования ОЯТ продемонстрировали экспе-
рименты в России и Канаде. В НИИАРе ТВЭЛы 
из ОЯТ реактора ВВЭР были поставлены на до-
полнительное облучение в петлю исследователь-
ского реактора «МИР». В результате с них была 
снята энергия порядка 10 МВт*сут./кг. При по-
стоянно растущих ценах на электроэнергию это 
соответствует нескольким тысячам долларов на 
кг ОЯТ. В Канаде по проекту «DUPIC» ОЯТ ре-
актора PWR без переработки использовалось в 
качестве свежего топлива тяжеловодного реакто-
ра CANDU примерно с таким же дополнительным 
энерговыделением.

Кроме наличия делящихся элементов ОЯТ – 
это полиметаллическая руда, содержащая прак-
тически всю таблицу Менделеева. Это и очень 
рассеянные в природе элементы, и не встреча-
ющиеся в ней совсем. Многие из этих элемен-
тов находят широкое применение в современной 
технике, науке и медицине. Так, долгоживущие 
изотопы кобальта и цезия широко используются 
в качестве промышленных источников излучения, 
не существующий в природе технеций обладает 
способностью существенно улучшать свойства 
сплавов.

Содержание редкоземельных элементов (не-
одима и диспрозия, применяемых в электромаг-
нитах для гибридных автомобилей, и рения, ис-
пользуемого в двигателях реактивных самолетов) 
в ОЯТ сопоставимо с их содержанием в природе. 
Японским концерном «Тошиба» создана техноло-
гия извлечения редкоземельных элементов из 

жидких высокорадиоактивных отходов, образую-
щихся при переработке ОЯТ.

Особо следует отметить высокое содержа-
ние драгоценных металлов платиновой группы 
(~ 0,5 %), что по сегодняшним среднемировым 
рыночным ценам составляет десятки тыс. долла-
ров на тонну ОЯТ (табл. 4). Осколочные родий 
и рутений содержат только относительно корот-
коживущие радиоизотопы, поэтому со временем 
они становятся практически не радиоактивными и 
могут использоваться наряду с этими металлами, 
добытыми из природных источников. Необходи-
мо учесть, что природные запасы родия весьма 
ограничены, а его количество, накопленное в 
ОЯТ, близко к полным природным запасам. Поэ-
тому техногенный родий, накопленный в ОЯТ, яв-
ляется стратегическим ресурсом этого элемента. 

Конструкционного циркония в тонне отрабо-
тавших ТВС содержится около трехсот кг. Ввиду 
наведенной активности его можно использовать 
только внутри ядерной отрасли в контролируемых 
условиях. Учитывая, что большая часть произво-
димого циркония используется для изготовления 
оболочек ТВЭЛов, практически весь регенериро-
ванный из ОЯТ цирконий найдет полезное при-
менение. 

Проведенные оценки показали, что ориен-
тировочная стоимость делящихся материалов 
и вторичных металлов, содержащихся в ОЯТ, 
составляет ~ 250 тыс.$/т, поэтому понятие «от-
работавшее ядерное топливо» ни в коем случае 
нельзя смешивать с понятием «радиоактивные 
отходы», т.е. с материалами, которым нельзя 
найти применение.

В настоящее время в России накоплено 18,75 
тыс. т ОЯТ и ежегодно при эксплуатации энер-
гетических, транспортных и исследовательских 
реакторов образуется более 670 тонн. Для об-
ращения с указанным объемом ОЯТ производ-
ственных мощностей не создано. ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000 (~30%) перемещается в централи-
зованное хранилище ФГУП «Горно-химический 
комбинат», а ОЯТ реакторов РБМК-1000, состав-
ляющее более половины всего наработанного 
ОЯТ, размещено в пристанционных хранилищах 
Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС, за-
полненность которых близка к 100 %. 

Несмотря на то, что стратегией России по 
обращению с ОЯТ является его переработка, на 
заводе РТ-1 (ФГУП «ПО «Маяк») перерабатыва-
ется только ~12% ОЯТ (ОЯТ транспортных и ис-
следовательских реакторов, реакторов ВВЭР-440 
и БН-600). Вследствие этого происходит его по-
стоянное накопление (рис. 5). 

Решение проблемы накопленного ОЯТ и ОЯТ 
от вновь вводимых энергоблоков АЭС заключает-
ся в создании крупномасштабного перерабаты-
вающего предприятия на основе инновационной 
технологии переработки ОЯТ, имеющей лучшие 
экологические и экономические показатели по 
сравнению с действующими радиохимическими 
предприятиями. Для исследования и отработки 
перспективных технологий в рамках ФЦП «Обе-
спечение ядерной и радиационной безопасности 
на период 2008-2010 гг. и перспективу до 2015 
г.» на территории ГХК (г.Железногорск) создается 
опытно-демонстрационный центр по переработке 
ОЯТ общей производительностью 100 т/год, ввод 
в эксплуатацию которого планируется на 2015 г.

Опытно-демонстрационный центр позволит 
получить практический опыт по отработке наи-
более безопасных и эффективных технологий 
переработки ОЯТ, получению практического 
опыта по сокращению объемов жидких РАО, а 
также по изготовлению МОХ-топлива. Этот экс-
периментальный центр создается с целью под-
готовки исходных данных для проектирования 
завода по переработке ОЯТ и созданию произ-
водства МОКС-топлива для обеспечения работы 
реакторов типа БН.

В заключение следует сказать, что пере-
работка ОЯТ решает три основные задачи: во-
первых, более полное использование ресурсной 
базы ядерной энергетики, во-вторых, промыш-
ленное получение редких и рассеянных, а также 
не существующих в природе ценных элементов, 
и, наконец, заметное сокращение РАО, подлежа-
щих захоронению. Новые эффективные и без-
опасные технологии переработки ОЯТ позволят 
России выйти на мировой рынок инновационных 
технологий. Разрабатываемый в настоящее вре-
мя Федеральный закон «Об обращении с отрабо-
тавшим ядерным топливом» определит принципы, 
систему и порядок обращения с ОЯТ.

Таблица 3. Действующие в мире предприятия по переработке ОЯТ

Таблица 4. Оценка стоимости платиноидов, содержащихся в ОЯТ

Рис. 4. Распределение осколков деления ядер 
235U  

Рис. 5. Накопление, образование и перера-
ботка ОЯТ в России

Страна Завод Год ввода в 
эксплуатацию Местоположение Производительность,

т/год

Франция UP-2 1994 Ла-Аг 1000

Франция UP-3 1989 Ла-Аг 1000

Великобритания В-205 1964 Селлафилд 1500

Великобритания THORP 1994 Cеллафилд 1200

Россия РТ-1 1977 Озерск 600

Япония Tokai 1981 Токай Мура 100

Япония Rokkasho 2010 800

Индия Trombay 1964 30

Индия PREFRE Тарапур 100

Индия KARP 1998 Калпаккам 100

Материал Масса, 
кг/т ОЯТ 

Цена,
$/кг материала

Цена,
$/т ОЯТ

 Рутений 2,6 8 000 20 800

 Родий 0,5 9 000 4 500

 Палладий 1,6 12 000 19 200

Итого 44 500
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Как известно, проблема аварийности и ее 
предупреждения (или ослабления) остро 
стоит перед всеми флотами мира. Так за 
полвека эксплуатации ПЛА СССР/РФ про-
изошло пять катастроф и десятки аварий 
ПЛА, сотни аварийных происшествий, 
тысячи аварий вооружения и военной тех-
ники, отказов и поломок, предпосылок к 
аварийным происшествиям, приводивших 
к досрочному выводу ПЛА из эксплуата-
ции, из строя и боевого состава.

А
нализ научно-технической литературы 
показывает, что аналогичная картина 
имеет место и на ПЛА иностранных 
ВМС [1]. На решение этой задачи на-

правляются огромные ресурсы. Однако пробле-
ма остается далекой от решения. По нашему 
мнению, это происходит в том числе и потому, 
что при анализе аварийных происшествий и раз-
работке рекомендаций по их предупреждению в 
недостаточной степени используется математика. 
Рекомендации по предупреждению аварийности 
носят, по большей части, качественный характер 
и не подкреплены расчетом. Практически от-
сутствуют методы формализованного описания 
и математического моделирования аварийного 
происшествия как сложного случайного события, 
имеющего вероятностную природу.

Это побудило авторов к разработке метода 
математического моделирования и инженер-
ной экспертизы аварийных происшествий тех-
нического характера, математических моделей 
типовых происшествий, позволяющих произво-
дить расчет вероятности возникновения аварий, 

анализ значимости инициирующих событий (ИС) 
и факторов, влияющих на протекание аварии, 
разрабатывать обоснованные рекомендации по 
предупреждению аварийности.

В основе данного метода лежит событийно-
логический подход (СЛП). Сущность СЛП состоит 
в представлении сложного непрерывного процес-
са аварии в виде большого числа элементарных 
случайных событий, сложным образом взаимо-
действующих между собой и сливающихся в одно 
событие – недопущение или допущение неблаго-
приятного конечного состояния (КС) или, други-
ми словами, в рассмотрении аварийного проис-
шествия в виде некоторой траектории состояний 
исследуемой системы (ПЛА), между которыми 
она переходит в процессе аварии.

Данный подход широко применяется при ис-
следовании надежности, живучести и безопасно-
сти сложных организационно-технических систем 
(СОТС) и лежит в основе современных логико-
вероятностных методов анализа свойств СОТС.

Математическая модель аварии строится в 
несколько этапов. Вначале разрабатывается вер-
бальная (словесная) модель, затем она форма-
лизуется с помощью графа того или иного вида, 
например, в виде дерева событий, дерева отка-

зов (ДО) или схемы функциональной целостности 
(СФЦ). Компьютерная графическая модель пре-
образуется вначале в функцию алгебры логики, 
а затем в расчетный вероятностный многочлен, 
с помощью которого вычисляются все требуемые 
характеристики аварийного происшествия.

При графическом моделировании аварийных 
происшествий наиболее приемлем, по нашему 
мнению, аппарат СФЦ. Исчерпывающие сведе-
ния о нем приведены в работе [2]. Для даль-
нейшего моделирования может применяться как 
программный комплекс АРБИТР (руководитель 
разработки А.С. Можаев), так и программный 
комплекс БАРС (руководитель разработки Г.А. 
Ершов) [3].

При использовании предлагаемого метода, 
моделирование аварийного происшествия про-
изводится в следующей последовательности [4]:

1. Выделение множества возможных ИС, мо-
гущих привести к нежелательному конечному со-
стоянию ПЛА (возгорание в отсеке, поступление 
забортной воды внутрь прочного корпуса, раз-
герметизация системы ВВД и т.д.). Определение 
вероятности возникновения данных ИС.

2. Определение множества дополнительных 
условий, которые при наличии ИС данного вида 
могут способствовать развитию аварии в нежела-
тельном направлении (повышенная концентрация 
кислорода, негерметичность переборок и т.п.).

3. Определение множества технических 
средств (систем) ПЛА, либо непосредственно 
предназначенных для борьбы с происшествием 
данного вида, либо могущих использоваться для 
этих целей (системы пожаротушения, исполь-
зование ВВД для создания противодавления и 
т.д.). Сбор данных о надежности оборудования 
(на основе статистических данных по опыту экс-
плуатации ПЛА).

4. Определение множества организацион-
но-технических мероприятий, действий личного 
состава, направленных на обнаружение, опове-

щение, локализацию и борьбу с происшествием.
5. Определение взаимосвязей вышеназван-

ных элементов, обеспечивающих успешную борь-
бу с аварией на всех ее стадиях.

6. Построение графической модели безава-
рийного функционирования системы при данном 
ИС (нескольких ИС) с помощью аппарата СФЦ.

7. Автоматизированное построение логиче-
ской (в минимальной дизъюнктивной нормаль-
ной форме — ДНФ) и вероятностной модели (в 
ортогональной ДНФ).

8. Расчет системных и элементных вероят-
ностных характеристик – вероятности успешного 
исхода борьбы с аварией, вероятностей небла-
гоприятных конечных состояний, относительной 
важности оборудования и т.д.

9. Анализ полученных результатов, коррек-
тура (при необходимости) исходных данных и 
графической модели, производство многовари-
антных расчетов.

Очень важным условием, во многом обеспе-
чивающем качество анализа, является разработка 
полного множества событий аварии. Так, напри-
мер, для аварийных происшествий, связанных с 
возгораниями, это множество включает следую-
щие основные группы событий:

1) События, соответствующие наличию (от-
сутствию) источников пожара: горючее, окис-
литель, источник огня. Очевидно, что пожар не 
произойдет, если отсутствуют эти компоненты.

2) События, отражающие функционирование 
средств обнаружения возгорания (пожара): визу-
альные, ручные, автоматические. При своевре-
менном обнаружении пожар может быть ликви-
дирован в зародыше.

3) События, соответствующие функциониро-
ванию средств локализации аварии: пассивные 
и активные. Своевременная локализация может 
предотвратить рост пожара до недопустимых 
размеров.

4) События, отражающие функционирование 
ГКП, КП и всего личного состава при борьбе с 
пожаром, обеспечивающие его тушение.

К событиям первой группы, при отсутствии 
которых пожар либо не возникнет, либо не смо-
жет развиться, следует относить, например:

1) Отсутствие искрения в пускорегулирующей 
аппаратуре.

2) Отсутствие искрения при работе источни-
ков электроэнергии (АБ, ДГ, ТГ, ВПР и т.д.).

3) Отсутствие масляной пленки на оборудо-
вании отсека.

4) Отсутствие выделения водорода в отсек.
5) Отсутствие электрических сетей, источни-

ков и потребителей электроэнергии со снижен-
ным сопротивлением изоляции и т.д. 

К событиям второй группы следует отнести 
наличие и исправность:

1) Средств идентификации возгорания (ком-
плекс телевизионный, средства связи и др.).

2) Средств обнаружения возгорания по на-
личию пламени.

3) Средств обнаружения возгорания по на-
личию дыма; и т.д. 

К событиям третьей группы отнесем:
1) Герметизацию аварийного отсека по ме-

жотсечным переборкам.
2) Герметизацию отсека по общекорабель-

ным системам;
3) Герметизацию по помещениям, выгород-

кам, платформам, шахтам, контейнерам и пр.
К событиям четвертой группы отнесем:
1) Реализацию обязательных первичных дей-

ствия ГКП ПЛ при возникновении пожара
2) Реализацию действий личного состава ава-

рийного отсека при пожаре.
3) Реализацию действий личного состава в 

неаварийных отсеках; и т.д. 
Продемонстрируем суть предлагаемого под-

хода на примере аварийного происшествия, 
связанного с возможностью взрыва водорода в 
аккумуляторной яме подводной лодки, рассмо-
тренного профессором И.А.Рябининым в работе 
[5].

Источником опасности является водород, 
выделяющийся при работе аккумуляторной ба-
тареи (АБ) и образующий, при определенной 
концентрации, в соединении с кислородом воз-
духа «гремучую смесь». Необходимым условием 
взрыва является наличие очага воспламенения 
(искрения, открытого пламени и т.п.). Безопас-
ность АБ обеспечивается, в основном, системой 

Математический анализ аварийных 
происшествий на кораблях
на базе событийно–логического подхода и логико-вероятностных методов

Н.Я.Щербина,  
ктн, доцент ВМИИ 

(филиал ВУНЦ)

Рис. 1. Принципиальная схема системы вентиляции АБ

Г.А.Ершов,  
дтн, проф. ОАО 

«СПбАЭП»,

Рекомендации по предупреждению 
аварийности носят,  
по большей части,  
качественный характер  
и не подкреплены расчетом
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ее вентиляции, включающей в свой состав вен-
тиляторы (основной и резервный), печь дожига-
ния водорода, газоанализаторы (стационарный 
и переносной), систему автоматического управ-
ления, систему дистанционного управления. 
Принципиальная схема системы вентиляции АБ 
представлена на рис. 1. В случае возникновения 
взрыва личный состав ведет борьбу за живучесть, 
включающую доклад об аварии, ее локализацию, 
борьбу с пожаром и т.д.

В [3] аварийное происшествие моделирова-
лось с помощью дерева отказов (ДО). Авторы 
усовершенствовали это дерево, включив в него 
ряд дополнительных элементов (см. рис. 2). Как 
следует из рисунка, ДО включает двадцать одно 
базисное событие, каждое из которых влияет на 
ход развития аварии и может привести к рассма-
триваемому КС: 

1 — отказ стационарного ГА;
2 — отказ переносного ГА;
3 — личный состав не пустил вентилятор дис-

танционно;
4 — неисправна автоматика запуска вентиля-

тора по сигналу ГА;
5 — неисправна цепь ручного пуска;
6 — неисправен основной вентилятор;
7 — неисправен резервный вентилятор;
8 — неисправны печи дожигания водорода;
9 — искрение на клеммах контрольных АБ;
10 — нагрев соединительных элементов;
11 — искрение при работе вентиляторов;
12 — курение личного состава в АЯ;
13 — отсутствует информация о взрыве водо-

рода;
14 — командир БЧ-5 не дал команду на ту-

шение пожара;
15 — неисправна связь между центральным 

постом (ЦП) и отсеком, смежным с аварийным;
16 — командир группы неправильно выполнил 

команду;
17 — командир смежного отсека неправильно 

понял приказание ЦП и отдал неправильное при-
казание матросу;

18 — неисправен пульт ОКС и система ЛОХ 
в целом;

19 — матрос неправильно выполнил команду;
20 — неисправна система ЛОХ смежного от-

сека;
21 — отказ других средств пожаротушения.
Функция опасного состояния (ФОС) АБ, 

представляющая собой полное множество КПОФ 
(кратчайших путей опасного функционирования), 
насчитывает 280 конъюнкций, т.е. 280 минималь-
ных наборов условий, абсолютно необходимых 
для перехода АБ в опасное состояние.

Фрагмент данной функции выглядит следую-
щим образом: 

Yc= -x1·-x2·-x12·-x13 V -x1·-x3·-x12·-x13 V 
-x3·-x4·-x12·-x13 V -x1·-x5·-x12·-x13 V -x4·-x5·-
x12·-x13 V -x6·-x7·-x12·-x13 V -x8·-x12·-x13 V 
-x1·-x2·-x11·-x13 V -x1·-x3·-x11·-x13 V -x3·-x4·-

x11·-x13 V -x1·-x5·-x11·….. -x11·-x15·-x16·-x21 V 
-x3·-x4·-x11·-x15·-x16·-x21 V -x1·-x5·-x11·-x15·-
x16·-x21 V -x4·-x5·-x11·-x15·-x16·-x21 V -x6·-x7·-
x11·-x15·-x16·-x21 V -x8·-x11·-x15·-x16·-x21 V 
-x1·-x2·-x10·-x15·-x16·-x21 V -x1·-x3·-x10·-x15·-
x16·-x21 V -x3·-x4·-x10·-x15·-x16·-x21 V -x1·-x5·-
x10·-x15·-x16·-x21 V -x4·-x5·-x10·-x15·-x16·-x21 
V -x6·-x7·-x10·-x15·-x16·-x21 V -x8·-x10·-x15·-
x16·-x21 V -x1·-x2·-x9·-x15·

Приняв, что вероятность успешного выполне-
ния своих функций элементами ДО равна Р

i
 = 

0,95; а вероятность невыполнения — Q
i
 = 0,05, 

получим  следующее значение вероятности со-
бытия «Пожар в АЯ»: Qс = 0, 001158.

Как следует из рассмотренного примера, де-
рево отказов даже для простого примера доволь-

но громоздко. Кроме того, как известно, методу 
ДО присущ ряд принципиальных недостатков:

- использование для построения графической 
модели СОТС одной из самых примитивных раз-
новидностей графов, значительно уступающих 
возможностям графов связности, а тем более, 
схемам функциональной целостности (СФЦ);

• практическая невозможность построения 
динамических моделей;

• необходимость построения ДО для каждо-
го отдельного ИС;

• ориентированность ДО на обратную логи-
ку, что затрудняет его разработку.

Указанные недостатки снижают возможность 
использования метода ДО при моделировании 
аварийных происшествий и ограничивают об-

ласть его применения кругом задач малой раз-
мерности.

По нашему мнению, лучших результатов по-
зволяет добиться использование схем функци-
ональной целостности при моделировании ава-
рийных происшествий. Главным достоинством 
СФЦ является ориентация графической модели 
на безаварийный исход, а не на аварию. Это 
значительно упрощает процесс разработки гра-
фической модели, резко снижает возможность 
ошибок, уменьшает размеры модели.

Рассмотренная выше модель ситуации с 
взрывом водорода в АЯ, представленная с по-
мощью изобразительных средств СФЦ, выглядит 
следующим образом (рис. 3).

В качестве элементарных событий исполь-
зованы базисные события, использованные при 
построении ДО, но в инвертированном виде, т.е. 
каждому событию отказа оборудования или оши-
бочного действия личного состава соответствует 
событие безотказной работы или безошибочных 
действий.

Как видно из рис. 3, СФЦ значительно ком-
пактнее ДО. При этом СФЦ аналогично отражает 
логику развития аварии, как и дерево отказов. 
Эквивалентность обеих моделей подтверждается 
полным совпадением логической и вероятност-
ной моделей, полученных по ДО и по СФЦ.

По нашему мнению, аппарат СФЦ по сравне-
нию с методом ДО обладает следующими пре-
имуществами:

• аппарат СФЦ позволяет строить значи-
тельно более компактные модели (см. 
рис.2 и рис.3):

• ДО включает 105 элементов (25 базисных 
событий, 14 логических операторов, 14 
промежуточных событий, 52 ребра);

• СФЦ состоит из 65 элементов (21 функци-
ональной вершины, 9 фиктивных вершин, 
35 ребер).

Во-вторых, эксперту значительно проще ото-
бразить то, как должна работать система, в соот-
ветствии с ее назначением, инструкцией по экс-
плуатации. К тому же, число возможных способов 
успешного функционирования СОТС невелико. И, 
наоборот, число возможных путей развития ава-
рии в общем случае равно 2n (n — число элемен-
тов системы). Уменьшение количества этих путей 
каждым экспертом производится на основе соб-
ственных умозаключений, не совпадающих, как 
правило, с выводами других экспертов, что сни-
жает достоверность модели и степень доверия к 
ней. Даже после согласования ДО различных экс-
пертов вероятность ошибок достаточно велика.

Все это, а также значительно более широкие 
изобразительные возможности СФЦ, предопре-
деляют выбор данного метода для моделирова-
ния происшествий.

Как известно, аппарат СФЦ используется 
в программных комплексах АРБИТР [2] и БАРС 
[4]. Эти комплексы позволяют рассчитывать не 
только системные характеристики, но и характе-
ристики относительной важности элементарных 
событий, имеющих место при возникновении и 
развитии аварии (см. табл. 1).

Из табл. 1 следует, что наиболее значимыми 
событиями являются:

• событие №8 — исправность печи дожига-
ния;

• №13 — поступление информации об ава-
рии;

• №14 — правильные команды ВИМ (коман-
дира БЧ-5);

• №9, 10, 11, 12 — отсутствие источника 
возгорания;

• №1 — исправность стационарного газоа-
нализатора.

Расчет характеристик значимости и вкладов 
событий позволяет не только выявлять наиболее 
вероятные причины аварийных происшествий, но 
и повышать качество разрабатываемых рекомен-
даций по борьбе с авариями.
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номер эл-та параметр эл-та значимость эл-та вклад положительн. вклад 
отрицатетел.

1 0.950000 -2.380576е-03 2.261547е-03 -1.190288е-04

2 0.950000 -7.798440е-04 7.408518е-04 -3.899220е-05

3 0.950000 -1.559688е-03 1.481704е-03 -7.798440е-05

4 0.950000 -1.600732е-03 1.520696е-03 -8.003662е-05

5 0.950000 -1.559688е-03 1.481704е-03 -7.798440е-05

6 0.950000 -8.560693е-04 8.132658е-04 -4.280347е-05

7 0.950000 -8.560693е-04 8.132658е-04 -4.280347е-05

8 0.950000 -1.797746е-02 1.707858е-02 -8.988728е-04

9 0.950000 -5.354462е-03 5.086739е-03 -2.677231е-04

10 0.950000 -5.354462е-03 5.086739е-03 -2.677231е-04

11 0.950000 -5.354462е-03 5.086739е-03 -2.677231е-04

12 0.950000 -5.354462е-03 5.086739е-03 -2.677231е-04

13 0.950000 -1.118357е-02 1.062439е-02 -5.591783е-04

14 0.950000 -1.118357е-02 1.062439е-02 -5.591783е-04

15 0.950000 -4.444698е-05 4.222463е-05 -2.222349е-06

16 0.950000 -9.369571е-05 8.901093е-05 -4.684786е-06

17 0.950000 -4.444698е-05 4.222463е-05 -2.222349е-06

18 0.950000 -9.369571е-05 8.901093е-05 -4.684786е-06

19 0.950000 -4.444698е-05 4.222463е-05 -2.222349е-06

20 0.950000 -4.444698е-05 4.222463е-05 -2.222349е-06

21 0.950000 -1.923228е-04 1.827066е-04 -9.616139е-06
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или 

Х3 
Неисправны ГА 

и 

Х1 Х2 

Рисунок 2 - Дерево опасного состояния аккумуляторной батареи

Рис. 3 Структурно-
логическая модель 
(СФЦ) безопасности АБ

Табл. 1 Таблица характеристик элементов системы
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Знание – великое благо. Во всем знании есть добро и зло.
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в общей проблеме безопасности жизнедеятельности человека
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в №53 за апрель 2011 г.

2. Изотопы тория
Торий – (Th — thorium), химический элемент 

III группы Периодической системы элементов, 
металл, относится к актиноидам, атомный номер 
90, атомная масса 232,0381. Торий радиоак-
тивен, стабильных изотопов не имеет, наиболее 
долгоживущие изотопы 230Th (период полураспада 
7,5·104 лет) и 232Th (период полураспада 1,4·1010 
лет). В природе наиболее распространен изотоп 
232Th, его содержание в земной коре 8·10 4- %, 
примерно столько же, сколько свинца [3, 4, 14].

Впервые торий выделен И. Берцелиусом в 
1828 г. из минерала, позже получившим название 
торит (содержит сульфат тория), торий — был на-
зван его первооткрывателем по имени бога грома 
Тора в скандинавской мифологии. Чистый пре-
парат тория был получен лишь в 1882 г. другим 
известным шведским химиком — первооткрыва-
телем скандия Ларсом Фредериком Нильсоном. 
Следующее важное событие в истории элемента 
№ 90 произошло в 1898 г., когда независимо 
друг от друга и практически одновременно Мария 
Склодовская-Кюри и немецкий ученый Герберт 
Шмидт обнаружили, что торий радиоактивен. 

Со временем были обнаружены достаточно 
многочисленные продукты алхимических превра-
щений тория. Резерфорд изучил их и установил 
генетические связи. На основе этих исследова-
ний им был сформулирован закон радиоактивных 
превращений, а в мае 1903 г. ученый предложил 
схему последовательных распадов естественного 
радиоактивного ряда тория. 

Торий оказался родоначальником довольно 
большого семейства (рис. 3).

Большинство изотопов ториевого ряда «жи-
вет» всего дни, часы, минуты, секунды, а иногда 
миллисекунды. Конечный продукт распада то-
рия-232 – свинец, как и у урана. Но «урановый» 
свинец и «ториевый» свинец не совсем одно и то 
же. Торий в конце концов превращается в сви-
нец-208, а уран-238 – в свинец-206. Постоянство 
скорости распада и совместное присутствие в 
минералах материнских и дочерних изотопов (в 
определенном радиоактивном равновесии) по-
зволили еще в 1904 г. установить, что с их по-

мощью можно измерять геологический возраст. 
Первым эту идею высказал один из светлейших 
умов своего времени – Пьер Кюри.

Вторым широко распространенным ЕРН по-
сле урана является торий-232 (232Th), находящий-
ся в природе в состоянии равновесия со своими 
многочисленными, как правило, короткоживущи-
ми дочерними продуктами радиоактивного рас-
пада (ДПР). 

Хотя чистый 232Th с периодом полураспада 
1,45·1010 лет является только α-излучателем (с 
энергией 3,95-4,01 МэВ), практически в зонах его 
распространения ПРФ повышен за счет электро-
нов (b-излучение с энергией от 0,05 до 2,26 МэВ) 
и гамма-лучей (с энергией от 0,2 до 2,6 МэВ), 
излучаемых ДПР, в первую очередь такими, как 
b-излучатель мезоторий 1 (MsTh

1
) – радий-228 с 

периодом полураспада в 5,8 лет; α- и γ-излучатель 
радиоторий 228Th с периодом полураспада 1,9 лет; 
α- и γ-излучатель торий X (ThX) – радий-224 с 
периодом полураспада 3,66 сут и др. (табл.7). 
Склодовская-Кюри еще в 1898 г. отметила, что 
активность чистого тория выше активности 
урана. Именно радиоактивность — основная 
причина повышенного интереса к элементу 
№90. Торий все шире используется в атом-
ной энергетике как сырье для получения 
первичного ядерного горючего [25].

Элементом первостепенной важности, стра-
тегическим металлом торий стал лишь после 
второй мировой войны. Практически весь при-
родный торий состоит из 232Th, так как массо-
вое содержание в нем 228Th – лишь 1,37·10-8 %. 
Остальные четыре изотопа генетически связаны 
с радиоактивными семействами 238U (234Th, 230Th) 
и 235U (231Th, 227Th). Как и всякий чётно-чётный 
изотоп (чётное число протонов и нейтронов)

, 
то-

рий-232 не способен делиться тепловыми нейтро-
нами и быть ядерным горючим. Но под действи-
ем нейтронов с торием происходит следующая 
реакция: 232

90
Th +1

o
 n—> 233

90
Th — (b-) —> 233

91
 

Pa — (b-) —> 233
92

 U. Уран-233 — отличное ядер-
ное горючее, поддерживающее цепную реакцию. 
Уран-233 имеет некоторые преимущества перед 
другими видами ядерного горючего: при делении 
его ядер выделяется больше нейтронов. Каждый 

нейтрон, поглощенный ядром плутония-239 или 
урана-235, дает 2,03-2

,
08 новых нейтронов, а 

урана-233 — намного больше — 2,37.
Для тория характерны крайне низкие кон-

центрации в водной среде (табл.7) вследствие 
склонности его солей к гидролизу, при этом ос-
новная часть их включена во взвеси и коллоиды. 
В истинно растворенном состоянии в форме по-
лимерных ионов находится не более 20 % тория. 
Серебристо-белый пластичный металл — торий 
образует сплавы со многими металлами. Темпе-
ратура плавления — 1750° С, температура кипе-
ния — 4200° С, плотность — 7,24 г/см3

, 
при темпе-

ратуре ниже 1,4 К становится сверхпроводником.
Торий весьма реакционноспособен — быстро 

тускнеет на воздухе, в кипящей воде покрывается 
пленкой ThO

2
. Мелкодисперсный металлический 

торий вспыхивает на воздухе из-за энергичного 
окисления. Торий растворим в разбавленных ми-
неральных кислотах: соляной, азотной, серной; 
концентрированной азотной кислотой он пасси-
вируется, не реагирует со щелочами. 

Запасы этого элемента только в редкоземель-
ных рудах втрое превышают все мировые запасы 
урана. Это неминуемо приведет к увеличению 
роли ториевого ядерного горючего в энергетике 
будущего [3, 4, 25].

Торий, как и уран, встречается в окружаю-
щем нас мире в виде крупных месторождений, 
образующих обширные провинции с высоким его 
содержанием, и в мелкодисперсном состоянии 
во всех земных породах (табл. 8) и водах [14]. 
Минерал монацит — важнейший источник редко-
земельных элементов и тория. Тория в монаците 
содержится, как правило, от 2,5 до 12%. Богатые 
монацитовые россыпи, помимо Бразилии, есть в 
Индии, США, Австралии, Малайзии. Известны 
и жильные месторождения этого минерала — 
на юге Африки, ураноторианит – находится на 
острове Мадагаскар.

В кислых вулканических лавах содержание 
тория доходит до 550 Бк/кг. Концентрация тория 
в почвах 33 штатов США колеблется в пределах 
3,7-125,8 мБк/кг.

Из горных пород и почв торий-232 и особен-
но легко выщелачивающийся продукт его распа-
да радий-228 поступают в грунтовые воды, воды 
рек, морей и океанов. Из почвы и воды – в био-
ту. Содержание радия-228 в поверхностных водах 
в моноцитовых районах Бразилии достигает 120 
мБк/л.

Торий в морских водах присутствует в колло-
идном состоянии в очень малом количестве – по-
рядка 10-6 г/л. Морские организмы накапливают 

Рис. 4. Радиоак-
тивное семей-
ство 232Th

Таблица 7. Основные характеристики изотопов тория

Таблица 8. Типичные концентрации тория в горных породах и почвах, Бк/кг

Изотоп Основной вид 
излучения

Период  
полураспада, T1/2

Значение УВвода,
Бк/дм3

Природные вариации 
ОА в водах (min-max), 
Бк/дм3

232Th α(Еα= 4010 кэВ) 1,405·109 лет 0,60 (НРБ-99) n·10-5-n

230Th α(Еα= 4685 кэВ) 7,54·104 лет 0,66 (НРБ-99) n ·10-4-n

228Th α(Еα= 5420 кэВ) 1,913 лет 1,90 (НРБ-99) n ·10-3-n·102

Типы пород Концентрация тория Типы почв Концентрация тория

Граниты 81,4 Сероземы 48,1

Диориты 32,5 Серо-коричневые 40,7

Базальты 11,1 Каштановые 37,0

Дюриты 22,4 Черноземы 35,8

Известняки 7,0 Серые лесные 26,6

Карбонаты 7,7 Дерново-подзолистые 22,2

Песчаники 11,1 Подзолистые 12,2

Сланцы 44,4 Торфянистые 6,3
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его в значительном объеме. Коэффициенты нако-
пления в природных условиях лежат в пределах: 
для зеленых водорослей – от 1,3·103 до 1,8·106, 
бурых водорослей – от 9,4·103 до 1,45·106 и для 
красных – от 1,7·104 до 8,9·106 [7, 8, 26].

В приземном воздухе концентрация тория 
сильно меняется в зависимости от его запы-
ленности. Так, например, если в Норвегии она 
находится в пределах 28-36 нБк/м3, то в север-
ных районах Германии составляет 460-470 нБк/
м3 [Kolb, 1982]. При дыхании торий попадает в 
легкие, где его среднее содержание для человека 
равно 20 мБк/кг [НКДАР, 1982]. Для организма 
человека, проживающего в районах с низким со-
держанием тория, в среднем принимаются вели-
чины: для костной ткани в пределах 6-24 мБк/кг, 
а для мягких тканей – 0,15-3,0 мБк/кг. В районах 
с повышенным содержанием тория оно соответ-
свенно выше.

Применяется в ядерной технике и энергети-
ке как элемент ядерно-топливного цикла. Широко 
распространен как легирующий и присадочный 
элемент, используется в качестве геттера в про-
изводстве электроламп. Двуокись тория является 
огнеупорным материалом. В авиационной и обо-
ронной технике наших дней широко используют-
ся многокомпонентные сплавы на основе магния. 
Торий-магниевые и торий-вольфрамовые сплавы 
используются в самолетостроении и в производ-
стве термоионных устройств. Наряду с цинком, 
марганцем, цирконием в их состав входят торий 
и редкоземельные элементы. Торий заметно по-
вышает прочность и жаростойкость этих легких 
сплавов, из которых делают ответственные де-
тали реактивных самолетов, ракет, электронных 
устройств. Сейчас торий используется и как ка-
тализатор – в процессах органического синтеза и 
крекинга нефти, а также при получении жидкого 
топлива из угля. Гидриды тория применяют для 
получения высокочистого тория.

Разработано большое количество методов 
определения 232Th как физических, так и хими-
ческих. Концентрации других изотопов находят 
с помощью регистрации α-, b- и γ-излучения 
непосредственно самих РН или ДПР в инстру-
ментальном варианте или после радиохимиче-
ского выделения. Отделение тория чрезвычайно 
затруднено, поскольку монацит содержит эле-
менты по свойствам близкие к торию — редко-
земельные металлы, уран. Применение тория 
в качестве ядерного горючего затруднено 
прежде всего тем,

 
что в побочных реакци-

ях образуются изотопы с высокой актив-
ностью. Главный из таких загрязнителей 
уран-232 — альфа-и гамма-излучатель с 
периодом полураспада 73,6 года. 

Многочисленные сложности ториево-
го производства усугубляются необходи-
мостью надежной радиационной защиты. 
Выделение изотопов тория из концентрата в ра-
диохимически чистом виде осуществля ется чаще 
всего с помощью ионообменной хроматографии 
на катионитах и анионитах или экстракцией хела-
тообразующими реагентами и высокомолекуляр-
ными аминами. Приготовление счетного образца 
(в случае α-спектрометрического определения) 
выполняется электролитическим способом.

3. Калий-40
В 1807 г. английский химик Дэви электроли-

зом твердого едкого кали (КОН) выделил калий 
и назвал его «потассий» (лат. Potassium, это на-
звание до сих пор употребительно в английском, 
французском, испанском, португальском и поль-
ском языках). В 1809 г. Л.В.Гильберт предложил 
название «калий» ( лат.Kalium от арабского аль-
кали – поташ). 

Калий — элемент главной подгруппы первой 
группы четвёртого периода Периодической си-
стемы химических элементов Д.И.Менделеева 
с атомным номером 19. Обозначается симво-
лом К – (лат. kalium). Простое вещество калий 
— мягкий щелочной металл серебристо-белого 
цвета. Очень лёгок и легкоплавок. В природе в 
свободном состоянии не встречается, а только в 
соединениях с другими элементами, например в 
морской воде, а также во многих минералах. Он 
очень быстро окисляется на воздухе и легко всту-
пает в химические реакции, особенно с водой, 
образуя щелочь. 

Во многих отношениях химические свойства калия 
очень близки к натрию, но с точки зрения биологи-

ческой функции и использования их клетками 
живых организмов они все же отличаются. Рас-
творимость едкого калия при 20°С в 100 г воды 
составляет 112 г. Относительно хорошо раство-
ряется в ртути, образуя амальгамы [4, 28].

Природный элемент калий состоит из трех 
изотопов: 39К (93,98 %), 40К (0,0119 %) и 41К 
(6,91 %). Из них 40К является радиоактивным 
изотопом с периодом полураспада 1,3·109 года. 
Радиоактивный распад проходит по схеме:

Радиоизотоп 40К составляет около 0,012 % 
природного калия. Обычная питьевая вода содер-
жит около 2,5 ч. на 1 млн калия или 3·10

4-
мг/л 

40К. Эта концентрация примерно эквивалентна 2 
мкКюри/л или 2·10

9-
мкКюри/мл.

Так как в природных условиях изотопный со-
став элементов не меняется, то всюду, где бы ни 
находился элемент калия, он всегда сопровожда-
ется своим радиоактивным изотопом 40К и, сле-
довательно, постоянно излучает поток электронов 
и γ-кванты. В каждом грамме природного калия в 
секунду распадается в среднем 32 ядра 40К, бла-
годаря чему, например, в организме человека 
весом 70 кг ежесекундно происходит около 4000 
радиоактивных распадов. 40К считается одним из 
основных источников геотермальной энергии, 
выделяемой в недрах Земли (мощность оцени-
вается в 44 ТВт). 

В минералах, содержащих калий, постепенно 
накапливается 40Аг, один из продуктов распада 
калия-40, что позволяет измерять возраст горных 
пород; калий-аргоновый метод является одним 
из основных методов ядерной геохронологии. 
В качестве примера успехов, достигнутых с по-
мощью калий-аргонового метода, рассматрива-
ют проведенную датировку инверсий магнитного 
поля Земли.

 Калий, как и другие щелочные металлы, полу-
чают электролизом расплавленных хлоридов или 
щелочей [4, 28]. Калий, как и другие щелочные 
металлы, проявляет типичные металлические 
свойства и химически активен, легко отдаёт 
электроны. Он настолько активно соединяется с 
кислородом, что образуется не оксид, а супе-
роксид калия КО

2
 (или К

2
О). Является сильным 

восстановителем. Пероксиды являются сильными 
окислителями, поэтому их применяют для отбе-
ливания тканей в текстильной промышленности.

Свойство обменивать углекислый газ на кис-
лород используется в изолирующих противогазах 
и на подводных лодках. В качестве поглотителя 
используют эквимолярную смесь супероксида ка-
лия и пероксида натрия. Жидкий при комнатной 
температуре сплав калия и натрия используется 
в качестве теплоносителя в замкнутых системах, 
например, в атомных силовых установках на бы-

стрых нейтронах. Кроме того, широко применя-
ются его жидкие сплавы с рубидием и цезием. 
Сплав состава натрий 12 %, калий 47 %, цезий 
41 % обладает рекордно низкой температурой 
плавления -78°С. Соединения калия — важней-
ший биогенный элемент и потому применяются 
в качестве удобрений.

Соли калия широко используются в гальва-
нотехнике, так как, несмотря на относительно 
высокую стоимость, они более растворимы, чем 
соответствующие соли натрия, и потому обеспе-
чивают интенсивную работу электролитов при 
повышенной плотности тока. Перхлорат и хлорат 
(бертолетова соль) используются в производ-
стве спичек, ракетных порохов, осветительных 
зарядов, взрывчатых веществ, в гальванотехни-
ке. Перманганат калия — сильный окислитель 
и используется как антисептическое средство в 
медицине и для лабораторного получения кис-
лорода, тартрат натрия-калия (сегнетова соль) 
в качестве пьезоэлектрика, а дигидрофосфат и 
дидейтерофосфат – в виде монокристаллов в 
лазерной технике. 

Пероксид калия и супероксид калия исполь-
зуются для регенерации воздуха на подводных 
лодках и в изолирующих противогазах (погло-
щает углекислой газ с выделением кислорода). 
Фтороборат калия — важный флюс для пайки ста-
лей и цветных металлов. Цианид калия применя-
ется в гальванотехнике (серебрение, золочение), 
при добыче золота и при нитроцементации стали. 
Бихромат (хромпик) – сильный окислитель, ис-
пользуется для приготовления «хромовой смеси» 

для мытья химической посуды и при обработке 
кожи (дубление). Также используется для очистки 
ацетилена на ацетиленовых заводах от аммиака, 
сероводорода и фосфина. Калий совместно с пе-
рекисью калия применяется при термохимическом 
разложении воды на водород и кислород(калиевый 
цикл «Газ де Франс», Франция).

Калий является неотъемлемым элементом 
живых организмов. Хотя 40К может составлять 
от 5 до 50 % природной b-активности питьевой 
воды, содержание этого изотопа в воде не счи-
тается опасным для здоровья. Проникнув в орга-
низм человека, 40К отчасти концентрируется в по-
ловых клетках, но в силу своей низкой удельной 
активности и небольшой концентрации в воде он 
не относится к опасным радиоизотопам. Из окру-
жающей природной среды (ОПС) он поступает в 
основном в виде хлористых и углекислых солей, 
распределяется по всему живому организму и 
присутствует в любой его ткани, клетке, субкле-
точных органеллах. Его содержание регулирует-
ся специальными физиологическими системами. 
Калий принимает участие в ряде биохимических 
и биофизических процессов.

Калий-40 является основным радио-
нуклидом, обусловливающим постоянное 
внутреннее γ- и b-облучение живых тел. 
Живые организмы, постоянно поглощая калий 
из ОПС, накапливают в себе значительные ко-
личества 40К. Так, например, его содержание в 
морских микроорганизмах – 330-600 Бк/кг, водо-
рослях – 570-800, в мышцах морских организ-
мов – 57-216 Бк/кг сухого веса при его содер-
жании в морской воде 12-15 Бк/кг. Из почвы 40К 
поступает через корневую систему в растения и с 
растительной пищей – в организмы животных. В 
табл.9 представлено содержание 40К в растениях 
[7, 8, 12].

Калий — важнейший биогенный эле-
мент, особенно в растительном мире. При 
недостатке калия в почве растения развиваются 
плохо, уменьшается урожай. Поэтому около 90% 
добываемых солей калия используются в каче-
стве удобрений.

Для различных полевых растений концентра-
ция калия варьирует в десятки раз, повышаясь 
у высших цветковых растений, снижаясь у го-
лосемянных и имея низшие значения у мхов и 
лишайников. У высших растений доля участия 
40К в общей b-активности золы может достигать 
50-60 %. С растительной пищей 40К поступает в 
организм животных и человека. Его распределе-
ние по тканям человеческого организма показано 
в табл. 10.

Калий содержится большей частью в клетках, 
до 40 раз больше, чем в межклеточном простран-
стве. В процессе функционирования клеток избы-

точный калий покидает цитоплазму, поэтому для 
сохранения концентрации он должен нагнетаться 
обратно при помощи натрий-калиевого насоса. 
Калий и натрий между собой функционально 
связаны и выполняют следующие функции: соз-
дание условий для возникновения мембранного 
потенциала и мышечных сокращений; поддержа-
ние осмотической концентрации крови и  кис-
лотно-щелочного баланса; нормализация водного 
баланса; обеспечение мембранного транспорта; 

Таблица 9. Содержание калия-40 в растениях, употребляемых в пищу, Бк/кг. (Примечание. 
Особо богаты 40К: фасоль – 299, картофель – 174, орехи – 210, клюква – 355 Бк/кг).

Таблица 10.  Концентрация калия-40 в тканях человеческого организма

Вид растений Содержание 40К в свежей ткани

Зерновые 18,5-159

Зернобобовые 177-299

Овощи свежие 40-174

Плоды свежие 7,4-335

Грибы 227

Название ткани Средняя концентрация,  
г/кг ткани

Концентрация активности, 
Бк/кг ткани

Тимус 0,6 18

Кожа 0,8 24

Щитовидная железа 1,2 36

Кишечник 1,2 36

Тонкий кишечник 1,3 39

Кровь 1,6 48

Легкие 1,9 57

Семенники 2,0 60

Сердце 2,1 63

Печень 2,5 75

Центральная нервная система 2,9 87

Головной мозг 3,0 90

Мышцы скелета 3,0 90

Селезенка 3,1 93

Эритроциты 3,4 102

Красный костный мозг 4,0 121

Potassium
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активация многих ферментов; нормализация рит-
мов сердца.

Рекомендуемая суточная доля калия составля-
ет для детей от 600 до 1700 мг, для взрослых от 
1800 до 5000 миллиграмм. Потребность в калии 
зависит от общего веса тела, физической активно-
сти, физиологического состояния и климата места 
проживания. Рвота, продолжительные поносы, 
обильное потение, использование мочегон-
ных средств повышают потребность орга-
низма в калии.

Усвоение калия облегчает витамин В6, за-
трудняет — алкоголь. При недостатке калия раз-
вивается гипокалиемия. Возникают нарушения 
работы сердечной и скелетной мускулатуры. 
Продолжительный дефицит калия может 

быть причиной острой невралгии. При 
переизбытке калия развивается гиперка-
лиемия, для которой основным симптомом 
является язва тонкого кишечника. Настоя-
щая гиперкалиемия может вызвать оста-
новку сердца.

Калий-40 входит в состав многих земных 
пород, минералов и почв и вносит свой вклад 
во внешнее облучение биоты. Значение 40К как 
внешнего облучателя особенно велико для оби-
тателей почвы – микрофлоры, корней растений, 
почвенной фауны, на которые воздействуют излу-
чения при непосредственном соприкосновении с 
излучателем. Во внешнем облучении назем-
ных растений и животных основное место 
принадлежит γ-квантам 40К [4, 9, 26, 28].

Близкий по своим химическим свойствам ка-
лию рубидий и его радиоизотоп рубидий-87 (87Rb) 
распространены в ОПС в микроколичествах. Это 
долгоживущий радиоизотоп (период полураспада 
6,1·1010 лет) с мягкими b-излучением (0,275 МэВ) 
и γ-излучением (0,94 МэВ). Его концентрация в 
тканях живых организмов составляет в среднем 
8,5 Бк/кг. Вклад в общее постоянное облучение 
биоты незначителен.

4. Изотопы радия
Радий — элемент главной подгруппы второй 

группы, седьмого периода Периодической си-
стемы химических элементов Д.И.Менделеева с 
атомным номером 88. Обозначается символом 
Ra. Слово radium (радий) происходит от латин-
ского radius — «луч», дословно название этого 
элемента переводится как «излучающий», «лу-
чистый». Простое вещество радий — блестящий 
щелочно-земельный металл серебристо-белого 
цвета, быстро тускнеющий на воздухе. Обла-
дает высокой химической активностью. 
Радиоактивен; наиболее устойчивый изотоп 226

Ra. Получить чистый радий в начале ХХ века сто-
ило огромного труда. На каждые три миллиона 
атомов урана в природе приходится лишь 1 атом 
радия [2-5].

Радий добывают из урановых руд и радиевых 
вод. Впервые этот элемент был выделен Марией 
и Пьером Кюри в 1898 г. из урановой смолки 
Яхимовского месторождения (Чехия). Радий до-
вольно редок. Мария Кюри трудилась 12 лет, 
чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы 
получить всего 1 г чистого радия, нужно было не-
сколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 
100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических 
веществ. За прошедшее с момента его открытия 
время — более столетия — во всём мире удалось 
добыть всего только 1,5 кг чистого радия. Одна 
тонна урановой смолки, из которой супруги Кюри 
получили радий, содержит лишь около 0,0001 г 
радия-226. Поэтому на начало ХХ века в мире 
не было более дорогого металла. За 1 г радия 
нужно было заплатить более 200 кг золота. За от-
крытие радия и полония супруги Кюри получили 
Нобелевскую премию. Из Яхимовских урановых 
руд до 1931 г. извлекли 39 г радия. Уже в ходе 
этой самой первой работы стало ясно, что новый 
элемент – аналог бария: при фракционном раз-
делении компонентов активность накапливалась 
в бариевой фракции.

В нашей стране радий впервые был извлечен 
из урановой руды в 1921 г. В.Г.Хлопиным. Эта 
руда добывалась в труднодоступных горах Сред-
ней Азии в очень малых количествах. Общие за-
пасы урана не превышали 120 т, и из них можно 
было извлечь около 40 г радия. 

Радий образуется через многие промежуточ-
ные стадии при радиоактивном распаде изотопа 
урана-238 и поэтому находится в небольших ко-
личествах в урановой руде (см. рис. 1,2). Многие 
радионуклиды, возникающие при радиоактивном 
распаде радия, до того, как была выполнена их 
химическая идентификация, получили наиме-
нования вида радий А (218Ро), радий В (214Pb), 
радий С (214Bi), радий D (210Pb), радий Е (210Bi), 
радий F (210Po), радий С

1
(214Ро), радий С2(210Tl). 

Хотя сейчас известно, что они представляют со-
бой изотопы других химических элементов, их 
исторически сложившиеся названия по традиции 
иногда используются.

Названная в честь Кюри внесистемная еди-
ница радиоактивности Кюри основана на актив-
ности 1 г радия-226: 3,7·1010распадов в секунду, 
или 37 ГБк.

Радий-226 (α- и γ-излучатель) сопутствует 
урану в местах его накопления, а в мелкоди-
сперсном состоянии повсеместно распространен 
в земных породах, почвах, воде различного про-
исхождения. О его содержании в ОПС дает пред-
ставление табл. 11 [НКДАР, 1962]. 

Радий 226Ra – α- и γ-радиоактивный 
изотоп с периодом полураспада 1617 
лет. Распад радия сопровождается об-
разованием радона, а также мощным α- 
и γ-излучением [7, 8, 29]. γ-излучение 
опасно на значительных расстояниях, 
α-излучение опасно при попадании внутрь 
организма (табл. 12). Точечный источник в 1 мг 
радия в равновесии с ДПР на расстоянии 1 см 
(при наличии платинового фильтра толщиной 

0,5 мм) создает мощность экспозиционной дозы 
γ-излучения (МЭД ГИ) 8,4 Р/ч. Используется в 
технических и эталонных источниках γ-излучения.

Соли радия обладают свойством светиться 
в темноте. По этой причине наиболее широкое 
применение радий нашел в оборонных отраслях 
промышленности, в частности, в судостроении и 
авиастроении, в составе светящихся красителей 
– светомассы постоянного действия (СПД). СПД 
в 40 – 60-х годах наносился на циферблаты ча-
сов, елочные украшения.

В медицине радий используется для 
радиотерапевтических целей.

Велись исследовательские работы по исполь-
зованию радия (наряду с ураном и радиоактивны-
ми сланцами) в составе микроудобрений.

Изотопы радия (226Ra, 228Ra, 224Ra), наряду 
с изотопами урана, являются наиболее распро-
странёнными среди ЕРН в природных водах, и 
отличаются высокой радиотоксичностью; 
ограничения объемной активности (ОА) в питье-
вой воде для них – одни из наиболее жестких. 
Соответствующие уровни вмешательства (УВвода) 
характеризуются низкими значениями, особенно 
для 228Ra и 226Ra.

Фоновые значения УА 226Ra в горных породах 
и почвах составляют от 5 до 50 Бк/кг, в то время 
как ОА в подземных водах могут варьировать в 
очень широком диапазоне (табл.11).

Гидробионты морей и океанов накапливают 
радий из воды с различной интенсивностью 
[30]. Так, коэффициент накопления для камба-
лы равен 6, для мидий – 69, для моллюсков 
возрастает до 210.

Из почв и воды радий поступает в растения, 
где его содержание колеблется в пределах 2,1·10-

2-2,5 Бк/кг. По пищевым цепям радий проникает 
в организмы рыб (2,5·10-2-23·10-2 Бк/кг), в мясо 
животных (1,6·10-2-5·10-2 Бк/кг). С растительной 
и животной пищей радий поступает в организм 
человека [9, 26, 29-31].

Радий принадлежит к разряду остеотропных 
РВ, то есть веществ, отличающихся наибольшей 
токсичностью из-за их свойства накапливаться 
в костной ткани (около 70-90 %), которая об-
ладает высокой радиочувствительностью, 
следствием чего являются лейкозы, луче-
вые остеосаркомы. Кроме того, радий на-
капливается в легких и печени [23]. Данные о 
присутствии и распределении радия в организме 
человека приведены в табл.13. Преждевременная 
смерть Марии Кюри произошла вследствие хро-
нического отравления радием, так как в то время 
опасность облучения еще не была осознана.

Изучение и использование радиоактивных 
свойств радия сыграло огромную роль в исследо-
вании строения атомного ядра и явления радиоак-
тивности. Химические методы, разработанные при 
выделении из руд соединений Ra и изучении их 
свойств, легли в основу методов радиохимии [5].

Известные методики определения изотопов 
радия в природных водах, отличающиеся спосо-
бами измерения активности, включают стадию 
предварительного концентрирования. Коллекто-
рами обычно служат труднорастворимые соли: 
карбонат кальция, сульфаты бария и свинца 
или двуокись марганца. Активность сконцентри-
рованных в небольшом объеме изотопов радия 
определяют эманационным, радиометрическим, 
α-или γ-спектрометрическим методами [31]. 

Последнее большое событие в истории эле-
мента №88 произошло в 1967 г. Практически 
одновременно в знаменитых лабораториях Дубны 
и Беркли были получены нейтроно-дефицитные 
изотопы радия с массовыми числами от 206 до 
214. До этого времени были известны лишь изо-
топы с массовыми числами 213 и от 218 до 230. 
Все эти изотопы оказались короткоживущими 
альфа-излучателями с периодами полураспада 
от 0,4 до 15 сек.

Большую опасность представляет радон 222Rn 
– газообразный радиоактивный продукт распада 
радия [60].Из 1 г радия образуется 1 мм3 222Rn 
в сутки. (рис. 4)

По данным Научного Комитета по действию 
атомной радиации (НКДАР) при ООН, радон 
вместе со всеми дочерними продуктами распа-
да (ДПР) ответственен примерно за 3/4 годовой 
индивидуальной эффективной дозы облучения, 
получаемой населением от земных источников 
радиации, и примерно за половину этой дозы от 
всех естественных источников радиации [15, 16, 
29, 60].

(Продолжение следует)

В горных породах, Бк/кг

Граниты 96-114

Базальты 18,5-40,7

Песчаник 11,1-25,9

Известняк 14,8-25,9

Сланцы 14,8

Алюминиевые сланцы (Швеция) 2220

В строительных материалах, Бк/кг

Кирпич 23-152

Известковый кирпич 6-25

Бетон 11-80

Цемент 9-168

Газобетон на основе квасцовых глинистых сланцев 320-2620

Черепица 63-91

Дерево 0,3-0,5

Почвы 3,3-29,6

В воде, Бк/л

Реки 1,85•10-4-2,96•10-2

Источники 2,59•10-3-5,1

Океаны 7,4•10-4-1,1•10-2

Водопроводная вода в разных городах 3,7•10-3-0,38

Изотоп Основной вид 
излучения

Период 
полураспада, T1/2

Значение УВвода, 
Бк/дм3

Природные вариации 
ОА в водах (min – max), 
Бк/дм3

226Rа α(Еα= 4780 кэВ); γ 1617 лет 0,50 (НРБ-99) n·10-2-n·102

228Rа b(Еb
max = 55 кэВ) 5,75 лет 0,20 (НРБ-99) n·10-2-n·102

224Rа α(Еα= 5680 кэВ) 3,64 сут 2,10 (НРБ-99) n·10-2-n·102

223Rа α(Еα= 5710 кэВ); γ 11,43 сут 1,40 (НРБ-99) n·10-3-n·10

Поступление с пищей в районах, Бк/сут

• с нормальным радиационным фоном (1,48-6,3)•10-2

• с повышенным радиационным фоном >12,2•10-2

Концентрация, Бк/кг

• в костях 7,4•10-2-2,8

• в мягких тканях 2,7•10-3

Общее содержание в теле, Бк 0,55-51,8

Таблица 11. Содержание радия-226 в различных средах

Таблица 12. Основные характеристики изотопов радия

Таблица 13. Поступление и распределение радия в организме человека

Рис. 4. Изотопы 
радона и их дочер-
ние продукты в 
цепочках распа-
да (символ, путь 
распада (α-, b-, 
γ-излучения), наи-
менование, период 
полураспада Т).
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Перспективы квалиметрии
в сфере обеспечении безопасности на АЭС

С.А.Грачев,  
независимый 
журналист

На первый взгляд, статья «Applied 
Qualimetry: Its Origins, Errors and 
Misconceptions» опубликованная в 
третьем номере специализирован-
ного и солидного западного издания 
Benchmarking: an International Journal 
за 2011 год (русское название статьи 
— «Прикладная квалиметрия: генезис, 
ошибки и заблуждения») не имеет пря-
мого отношения к атомной энергетике. 
Однако один из авторов данной статьи, 
а именно — А.В.Костин работает в го-
сударственной корпорации «Росатом».

К
валиметрия – наука о количественной 
оценке качества, позволяющая избежать 
ошибок, связанных с неверной оценкой, 
в любой сфере человеческой деятель-

ности. Как показали события на японской АЭС 
«Фукусима-1» атомная энергетика до сих пор 
остается сферой человеческой деятельности, 
цена ошибок в которой неизмеримо высока. Чет-
верть века, с момента аварии на Чернобыльской 
АЭС, человечество убеждало себя в том, что это 
авария была едва ли не маловероятной случайно-
стью, вызванной пресловутым человеческим фак-
тором, а атомная энергетика безопасна. Однако 
уже появились первые признаки того, что после 
Фукусимы дальнейшее развитие атомной энерге-
тики в мире будет происходить с установкой на 
маловероятность, однако возможность серьезной 
аварии на АЭС. 

20 марта 2011 года министр энергетики 
США Стивен Чу сказал, что при выборе мест для 
строительства новых АЭС в США отныне будет 
учитываться степень населенности окружающей 

местности (1). Вряд ли возможно трактовать эту 
несколько дипломатичную фразу иначе, чем за-
явление о строительстве будущих АЭС в малона-
селенных местностях, для облегчения эвакуации 
населения в случае аварии на АЭС. Тем более 
что в том же выступлении Стивен Чу сказал о 
скорой ревизии на АЭС «Индиан-Поинт», рас-
положенной неподалеку (в 65 километрах) от 
мегаполиса Нью-Йорк и рассмотрении вопроса 
о продолжении ее работы. То есть существует 
реальная вероятность закрытия американских 
АЭС расположенных сравнительно недалеко от 
мегаполисов.

Указанные решения наверняка порадует эко-
логические организации. Но эти шаги вряд ли 
стоит считать единственно возможными, и тем 
более их не стоит считать главными. Перенести 
АЭС в малонаселенные районы и ждать в следую-
щие два – три десятилетия очередной катастро-
фы, заранее присвоив ей звание «статистической 
погрешности» есть консервация проблемы, но не 
ее решение. Однако экономически обусловлен-
ную невозможность отказа от атомной энергетики 
в пользу энергетики альтернативной, по крайней 
мере, в ближайшие несколько десятилетий, при-
знают все эксперты, стоящие на реалистичных 
позициях.

Единственный выход заключается в измене-
нии методик оценки, применяющихся в сфере 
атомной энергетики, начиная от выбора проек-
та и места для строительства АЭС и заканчивая 
сферой логистики и организации работы объекта. 
Квалиметрия существует уже более четырех де-
сятилетий и за это время ей наработан колос-
сальный практический опыт создания оценочных 
систем во многих отраслях. Методы данной нау-

ки позволяют получать приемлемые оценки даже 
тогда, когда другие научные методики бесполез-
ны. На сегодняшний день не существует альтер-
нативных научных инструментов сопоставимой 
с квалиметрией эффективности, которые могли 
бы кардинально изменить ситуацию в атомной 
отрасли в ключе повышения ее безопасности. 
Поэтому стоит признать, что специалисты по 
квалиметрии жизненно необходимы в россий-
ской атомной отрасли и их количество следует 
существенно увеличить.

Подробный разбор ситуации на АЭС «Фукуси-
ма-1» с точки зрения квалиметрии был бы пре-
ждевременен. На момент написания данной ста-
тьи аварийные работы на АЭС продолжаются и, 
до момента их окончания, полная картина проис-
ходящего вряд ли будет ясна даже специалистам. 
Тем не менее, уже сейчас возможно взглянуть на 
судьбу АЭС «Фукусима-1» исходя из всего одно-
го, но очень важного фактора – фактора места, 
выбранного для строительства электростанции. 
Что касается довольно плотной заселенности 
района электростанции, то в густонаселенной 
Японии это нельзя считать недостатком, по при-
чине отсутствия альтернатив. Тем более что по 
японским меркам этот район (префектура Фуку-
сима) считается сравнительно малонаселенным. 
Больше удивляет расположение АЭС в прибреж-
ной местности. С учетом географического поло-
жения Японии комбинация мощного землетрясе-
ния и не менее мощного цунами, вызванного тем 
же землетрясением, являлась не только возмож-
ной но и вполне прогнозируемой в долгосрочной 
перспективе. То есть комбинированный удар по 
АЭС «Фукусима-1» сразу двух стихий был во-
просом времени и вполне вероятным вариантам 

развития событий. Был ли в полной мере учтен 
этот вариант? Ответ отрицателен. В первые дни 
после аварии, Агентство ядерной и промышлен-
ной безопасности Японии обвинило компанию 
TEPCO (оператора АЭС «Фукусима-1») в том, что 
генераторы для обеспечения аварийного энер-
госнабжения хранились на подвальных этажах 
АЭС (2). После удара цунами подвальные этажи 
были затоплены, что вывело из строя генерато-
ры. Это не позволило обеспечить охлаждение 
реакторов, а далее события стали развиваться 
по нарастающей. Ирония судьбы заключается 
в том, что эта катастрофа случилось в Японии, 
считающейся едва ли не наиболее технологичной 
державой мира. Человечество еще раз смогло 
зримо убедиться в том, что технологии сами по 
себе не способны обеспечить должную эффек-
тивность, без правильной и комплексной систе-
мы их использования. Всего два неправильных и 
взаимосвязанных кусочка мозаики – прибрежное 
расположение АЭС в районе с высокой вероят-
ностью цунами и подвальное расположение ре-
зервных генераторов, сложились в масштабную 
атомную катастрофу. При применении методик 
квалиметрии, направленных на учет всех важных 
факторов не по отдельности, а в системе взаи-
модействия их друг с другом, этой катастрофы 
не произошло бы. Однако история не терпит со-
слагательного наклонения и в данный момент для 
нас наиболее важно учесть этот урок и дать воз-
можность методикам квалиметрии не допустить 
катастроф на АЭС в будущем!
Источники:
1) http://ru.trend.az/regions/world/usa/1849041.html
2) http://lenta.ru/news/2011/03/21/operator/
3) G.Azgaldov, A.Kostin, (2011) «Applied Qualimetry: Its 
origins, errors and misconceptions», Benchmarking: An 
International Journal, Vol. 18 Iss: 3 

Депутатский запрос президенту  
ОАО «ТВЭЛ» Ю.А.Оленину
Уважаемый Юрий Александрович! В наш адрес поступают жалобы работников ОАО 
«СХК», не получивших до настоящего времени премию по итогам года. Также данный 
вопрос стал предметом обсуждения на корпоративном сайте предприятия в разделе 
«Форум». Его актуальность подчеркивается и опубликованием в газете «Новое время» 
(№17 (1053) от 29 апреля 2011г.) ответа начальника отдела организации и оплаты 
труда предприятия Леонида Лося. В нём признается данная проблема, а также разъ-
ясняется, почему данная выплата до настоящего времени не произведена. 

В частности Леонид Лось причины видит в 
следующем: «Мы планировали выдать бонус 
в апреле, однако в начале года пришли новые 
рекомендации из Госкорпорации по организации 
работы с картами ключевых показателей эффек-
тивности (КПЭ) и расчетам размеров премирова-
ния, и срок был установлен уже апрель-май. Сей-
час в ТВЭЛе идет большая работа по проверке 
выполнения КПЭ всеми нашими предприятиями, 
обрабатываются данные большого количества ра-
ботников. Пока не будет проверено и согласова-
но выполнение всех установленных ключевых по-
казателей эффективности, премию выплачивать 
нельзя. Мы попытались договориться о выплате 
премии в апреле тем работникам, у которых нет 
КПЭ. Но все-таки было решено, что получат все 
вместе, скорее всего, в мае». 

Если верить приведенному тексту, то возни-
кает немало вопросов. К примеру, что мешало 
упомянутые «новые рекомендации» выслать не-
сколько ранее? Или что мешало соответствующим 
начальникам отработать их в более сжатые сроки? 

Особое удивление вызывает рассказ господи-
на Лося о «большой работе» в ТВЭЛе по проверке 
выполнения КПЭ и связи её с решением о выпла-
тах. Если это действительно так, то почему, во-
первых, зная важность данных расчетов их нельзя 
было выполнить опять же в более сжатые сроки. 
И, во-вторых, почему бы их не провести силами 
непосредственно предприятия. Или степень до-
верия не позволяет? 

Если речь идет о бонусах первым руководи-
телям, исчисляемым миллионами рублей, то воз-
можно такая проверка и необходима. Но почему 
не решить на местах прядок выплаты рядовым 
сотрудникам? И, наконец, совсем неясно, кем и 
на каком основании принято решение «получать 
всем вместе»? Неужели предприятие, которое по 
итогам 2010 года (а именно за работу в нём и 
выплачивается бонус), по словам его генерально-
го директора Владимира Короткевича) достигло 
и «рекордного за многие последние годы уровня 
производительности труда», и «выхода на рубеж 
в 16 млрд. рублей выручки», не достойно лучшей 

участи? И, наконец, зачем забывать получение 
«чистой прибыли в более чем 800 млн рублей» 
непосредственно предприятием

На основании вышеизложенного просим:
1. Принять меры по выплатам упомянутой 

премии работникам ОАО «СХК» в самое ближай-
шее время.

2. Проинформировать о причинах задержки 
выплаты или о принятом решении выплачивать 
премию именно в данные сроки.

С уважением,
Депутат Законодательной Думы Томской 

области Председатель контрольной 
комиссии  

В.Г. Долгих

Депутат Думы ЗАТО Северск  
В.Н. Осипцов
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использования атомной энергии
К упорядочению нормативной базы

идём на ощупь?
О.М.Ковалевич,  
доктор технических 
наук, профессор

Вопрос не риторический для тех, кому 
важны результаты процессов кардиналь-
ного усовершенствования нормативной 
базы в сфере использования атомной 
энергии. В последние годы ответ отно-
сительно состояния нормативной базы 
можно было ожидать в широком диапа-
зоне – от «очень плохо» до «нормально, 
под контролем».

Н
е будем ставить свою метку на этой 
шкале, но проявляющаяся озабочен-
ность Ростехнадзора, Росстандарта и 
других федеральных органов, Госкор-

порации «Росатом», производителей оборудова-
ния и поставщиков услуг для атомной отрасли, а 
также обеспокоенной общественности говорит о 
том, что проблемы есть. 

Под нормативной базой (НБ) будем пони-
мать нормативно-правовую базу (НПБ) в при-
нятом юридическом толковании (Законы, Поста-
новления Правительства, обязательные решения 
органов государственной власти) и норматив-
но- технические документы, разрабатываемые 
для конкретизации НПБ. В число участников 
процесса формирования НБ, кроме Ростехнад-
зора и Госкорпорации «Росатом» как основных 
в данной проблеме, входят другие органы госу-
дарственной власти в соответствии со своими 
функциями и соответствующими полномочиями в 
формировании НБ (Росстандарт, МЧС, Минздрав 
(ФМБА) и др.), а также объединения промышлен-
ности (концерны), разрабатывающие необходи-
мые стандарты. 

НБ, необходимая для достижения поставлен-
ной цели – устанавливать приемлемые обще-
ством и международным сообществом требова-
ния безопасного использования атомной энергии 
в мирных целях, представляет собой многоуров-
невую комплексную систему (в дальнейшем, 
система НБ) нормативных документов разного 
уровня и разных направленностей. Если перево-
дить это на математический язык, то такая систе-
ма есть функционал от множества переменных, 
часть которых или все находятся в зависимости 
друг от друга. Невозможно достигнуть оптималь-
ным способом поставленной цели без учёта этих 
зависимостей. Данное замечание сделано для 
осознания необходимости привлечения матема-
тического аппарата при формировании сложных 
комплексных систем. 

Действующая сейчас система НБ в области 
использования атомной энергии формируется, 
с точки зрения соотношения подчинённости до-
кументов между собой, на основе построения 
иерархических пирамид для отдельных направ-
лений (ядерная и радиационная безопасность, 
защита от ионизирующего излучения, борьба с 
чрезвычайными ситуациями и др.). Иерархиче-
ские пирамиды отдельных направлений постро-
ены по принципу: Закон, Постановление Пра-
вительства, решения органов государственной 
власти, стандарты отрасли и предприятий. 

Относительно цели, ради достижения которой 
создаётся НБ. С начала использования атомной 
энергии в мирных целях и по настоящее время 
в качестве цели, ради достижения которой созда-
ётся НБ, декларируется обеспечение безопасно-
сти объектов использования атомной энергии для 
персонала, населения и окружающей среды. Оста-
ётся открытым вопрос, насколько существующая 
система удовлетворяет поставленным задачам 
и насколько достаточно эффективны результаты 
ее функционирования. Введение в рассмотрение 

концепции риска снимает концепцию абсолютной 
безопасности и связывает усилия, необходимые 
для достижения приемлемого уровня безопасно-
сти, с поиском оптимального сочетания затрат на 
безопасность и повышением уровня жизни насе-
ления. Несмотря на значительные затраты в ос-
воении вероятностного анализа безопасности, как 
необходимого элемента реализации концепции 
риска, сегодня нельзя отметить, что существую-
щая НБ заметно трансформировалась в данном 
направлении. Имеются не обязательные рекомен-
дации методического характера по оценке риска 
для различного вида объектов атомной энергии. 
Требуется не превышение вероятности тяжёлых 
аварий определённых значений, что больше рас-
сматривается как демонстрация заложенных запа-
сов в обеспечении безопасности, а не как опреде-
ляющий фактор при проектировании. 

Затронем вопрос о процедуре подготовки 
нормативных документов любого вида, входящих 
в систему НБ. Всё поле документов рассматривае-
мой системы (условно в виде некоторого квадрата) 
можно разделить вертикальными линиями, когда 
каждый образовавшийся столбец определит поле 
деятельности соответствующего участника разра-
ботки НБ (т.е. соответствующую направленность 
или ведомство). Затем каждый столбец делится 
горизонтальными линиями, образующими иерар-
хическую структуру части НБ для каждого участ-
ника. Образовавшиеся элементы и есть те много-
численные переменные, о которых говорилось 
выше при упоминании математической аналогии. 
Как в сложившейся практике учитывается возмож-
ное взаимодействие каждого элемента (докумен-
та) с другими? Если нормативными указаниями 
не определён список исполнителей (что бывает 
сравнительно редко), разработчик документа по 
своему усмотрению или по усмотрению руковод-
ства выбирает кому (какому другому элементу) 
посылать на отзыв документ или привлекать его 
к созданию документа. Привлечение других орга-
низаций часто преднамеренно сдерживается из-за 
нежелания делиться выделенными на разработку 
документа средствами. Указанные негативные мо-
менты процедуры разработки, относящиеся в той 
или иной степени к документам разного уровня, 
вносят свой вклад в проблемы НБ. Система стро-
ится не на основе общей продуманной технологии, 
а на основе субъективных взглядов отдельных лиц 
и организаций. Как результат – противоречивость, 
избыточность и недостаточность содержания до-
кументов. Имеются сведения [6], что разработан 
метод формирования комплексов нормативных 
документов, включающий технологию концепту-
ального проектирования и механизм формирова-
ния крупных комплексов взаимосвязанных норма-
тивных документов, основанный на применении 
компьютерных кодов. Было бы целесообразным 
апробировать его при усовершенствовании НБ 
использования атомной энергии. 

Рассмотрим другие факторы, создающие 
проблемы для НБ. 

В первую очередь это принятие Федерально-
го закона «О техническом регулировании». Автор 
не скрывал своё негативное отношение к дан-
ному закону с момента его опубликования из-за 
принципиальной некорректности приравнивания 
«продукции» и «производства» в едином под-
ходе к декларируемым требованиям[1]. Необо-
снованное его распространение на обеспечение 
безопасности опасных производств, в том числе 
на использование атомной энергии, внесло за-
метное возмущение в построение нормативной 
базы опасных отраслей промышленности. По-

следующие введенные особенности применения 
данного закона в отношении атомной отрасли не 
сняли последствий от его действия на НБ и в 
настоящее время. Наличие на объектах исполь-
зования атомной энергии оборудования и услуг, 
не подпадающих под действие правил и норм 
по ядерной и радиационной безопасности и не-
обходимость технического регулирования этих 
видов деятельности, вынуждает иметь на объек-
тах использования атомной энергии две системы 
контроля: Ростехнадзора и Госкорпорации «Роса-
том», принявшей на себя функции полномочного 
органа технического регулирования. Разрабаты-
ваемая Росстандартом (ранее Ростехрегулирова-
нием) система технического регулирования (сер-
тификация, соответствие, аккредитация и т.п.) 
сталкивается на объекте использования атомной 
энергии с системой регулирования ядерной и 
радиационной безопасности. Ситуация усложня-
ется тем, что Ростехнадзор контролирует и то, и 
другое. Этот факт вносит дополнительные слож-
ности в разработку НБ. 

Несовершенство Федерального закона «О 
техническом регулировании» проявилось не 
только в не свойственных ему областях, но и в 
сфере продукций и услуг общего применения 
при разработке соответствующих технических 
регламентов. Принципиальные ошибки в кон-
цептуальной сущности данного закона, огромные 
затраченные деньги и трудности в реализации 
ограниченного числа уже выпущенных техниче-
ских регламентов вызвали шквал критических 
замечаний со всех сторон: депутатов Госдумы 
[4], активного борца с Законом М.Гельмана [3], 
других авторов в виде критических статей [2-4] 
c характерными заголовками. В [5] отражены 
несколько десятков статей, содержащих крити-
ку этого закон с разных позиций. Данные факты 
подчёркивают трудности внедрения в действую-
щую и обновляемую НБ положений этого закона. 
Неизвестно, как будут развиваться дальнейшие 
события при распространении действия Закона 
в отношении продукции и услуг общего при-
менения, но при регулировании ядерной и ра-
диационной безопасности целесообразно более 
детально очертить особенности его применения 
в этой области. Целесообразно ориентироваться 
на ранее созданную и нуждающуюся в усовер-
шенствовании НБ атомной отрасли и сопутству-
ющих отраслей. 

Принятие Федерального закона №294-ФЗ, 
нацеленного на защиту предприятий среднего 
и малого бизнеса от коррупции, ослабили по-
зиции регулирования ядерной и радиационной 
безопасности в части постоянного мониторин-
га деятельности по обеспечению безопасности 
на объектах использования атомной энергии и 
принятию оперативных мер по ликвидации вы-
являемых нарушений и смягчению их послед-
ствий. Ростехнадзор в этой ситуации оказался 
в двойственном положении – одна область его 
деятельности (ядерная и радиационная безопас-
ность) испытывает значительные проблемы из-за 
действия Федерального закона №294-ФЗ, дру-
гая (общепромышленная безопасность), похоже, 
испытывает меньшие трудности. Но такие осо-
бо опасные объекты, как гидроэлектростанции, 
химические заводы и некоторые другие, должны 
быть по степени опасности приравнены к объ-
ектам использования атомной энергии и к ним 
также необходим особый подход. Эти обстоя-
тельства необходимо учитывать при создании 
нормативной базы, касающейся обеспечению 
безопасности всей техногенной сферы. 

Перечисленные проблемы создают атмос-
феру неудовлетворённости существующей НБ, 
причём на разных уровнях – от НПБ до норма-
тивно- технических документов. С проблемой 
упорядочения НПБ вероятно связаны возникшие 
проработки проекта нового федерального закона 
«О государственном регулировании ядерной и 
радиационной безопасности». 

На естественно возникающий вопрос – что 
же делать сейчас и далее ? – пока можно одно-
значно ответить, что быстрых решений здесь 
быть не может. Слишком много заинтересован-
ных участников и многогранна и консервативна 
сложившаяся система разработки, применения 
и усовершенствования НБ отрасли. Необходима 
целенаправленная постоянная работа, в первую 
очередь по созданию концепции формирования 
усовершенствованной системы НБ в области 
использования атомной энергии. Выдвигаемые 
различные точечные предложения по упорядо-
чению отдельных частей системы ( технические 
регламенты, своды правил, стандарты и др.) 
возможно внесут положительные моменты в эти 
части, но, отражая узкие ведомственные и груп-
повые интересы, в то же время могут усугубить 
состояние всей системы НБ, поскольку не будут 
связаны общей концепцией и стратегией. Ситу-
ация может быть схожа с действиями человека, 
ищущего на ощупь выход в тёмной комнате. 

 Для осуществления эффективных практиче-
ских шагов представляется необходимым соз-
дание специального межведомственного органа, 
способного взять на себя заботу о формировании 
нормативной базы использования атомной энер-
гии. Необходимо отметить, что этот орган должен 
быть создан для работы на постоянной основе. 
Разовые поручения группе лиц или каким-либо 
организациям вряд ли принесут положительные 
результаты. Обновлённая НБ не может быть неким 
застывшим образованием, а должна будет транс-
формироваться в соответствии с меняющимися 
условиями. Главной задачей такого органа должно 
стать создание концепции НБ в области использо-
вания атомной энергии, разработка необходимых 
изменений в действующие законодательные акты, 
разработка программы модернизации НБ и управ-
ление её реализацией , отслеживание выполнения 
положений концепции при разработке норматив-
ных документов разного направления и разного 
уровня. Необходимым условием функционирова-
ния такого органа должно стать использование 
современных технологий обработки нормативных 
текстов с помощью вычислительной техники. По-
бочной, если не равнозначной, функцией такого 
органа должно стать формирование и поддержа-
ние фонда нормативных документов, способного 
обеспечивать запросы отечественных и зарубеж-
ных потребителей. 

 В качестве первого шага на пути созда-
ния межведомственного органа вероятно будет 
образование небольшой группы компетентных 
специалистов для выработки положения о таком 
органе. 
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Н
апомним типы пилотируемых космиче-
ских кораблей (КК), даты их первых по-
летов и число пилотируемых полетов на 
1 января 2011 г. (Табл. 1). Данные по 

стартам пилотируемых КК взяты из открытых ис-
точников и не претендуют на точность до одного 
старта. Общее число стартов пилотируемых КК, 
начиная с полета Ю.А. Гагарина, приближается 
к 300.

Из фотографий, иллюстрирующих эволюци-
онный ход развития пилотируемой космонав-
тики, видно, что наши космические корабли от 
«Востока» до «Союза-ТМА» сохраняют внешнее 
сходство, а в США на каждом этапе появляется 
КК нового облика. 

За сорок лет осуществлено четыре модифи-
кации космического корабля «Союз».

50-летняя история этого ракетно-космиче-
ского комплекса довольно подробно изложена в 
многочисленных публикациях в отечественной и 
зарубежной прессе. Напомним вкратце: в 1960-
1961 гг. в ОКБ-1 под руководством С.П.Королева 
начались исследовательские работы по созданию 
различных вариантов орбитального пилотируемо-
го ракетно-космического комплекса для полёта к 
Луне. 10 марта 1962 г. С.П. Королев утвердил 
проект под названием «Комплекс сборки кос-
мических аппаратов на орбите спутника Земли» 
(тема «Союз») для выполнения облета Луны спе-
циальным КК «Л1» с экипажем на борту. В соот-

ветствии с Постановление ЦК КПСС и СМ СССР 
«О разработке комплекса «Союз» для пилотируе-
мого облета Луны» от 16.04.1962 г., началось его 
проектирование.

В это время началась работа над созданием 
долговременной орбитальной станции. Для до-
ставки экипажа требовалось в указанные сроки 
создать корабль.

В 1966 г. начались испытания корабля. Пер-
вые три беспилотных пуска оказались неудачны-
ми и выявили серьёзные ошибки в конструкции 
корабля. Первый экспериментальный космиче-
ский корабль типа «Союз» (7К-ОК № 2), который 
затем в сообщении ТАСС был переименован в 
«Космос-133», аварийно сошел с орбиты. Пред-
полагалось протестировать его стыковку с «Со-
юзом» 7К-ОК № 1, который должен был быть 
запущен позже, но потерпел аварию ещё на стар-
те. 7 февраля 1967 г. беспилотный «Союз» («Кос-
мос-140») после орбитального полета совершил 
посадку в Аральское море. 4-й пуск КК «Союз-1» 
с В.М.Комаровым оказался трагическим. Влади-
мир Комаров погиб на завершающем этапе по-
лёта, когда во время спуска на Землю не срабо-

тал основной парашют спускаемого аппарата. И 
корабль на большой скорости врезался в землю.

Тем не менее, корабли доработали, и уже 
в 1967 г. состоялась первая удачная стыковка 
двух «Союзов» («Космос-186» и «Космос-188») 
в автоматическом режиме. Затем последовали 
пилотируемая стыковка, групповой полёт одно-
временно трёх кораблей, долговременные по-
лёты. Таким образом, штатная эксплуатация КК 
«Союз» началась с 1967 г. Всего стартовало 40 
кораблей: «Союз-1» — 23.04.1967, «Союз-40» — 
14.05.1981 г. (по данным А.Б.Железнякова). 2-й, 
20-й и 34-й «Союзы» стартовали без экипажа. 
«Союз-34» стартовал в беспилотном варианте, 
а приземлялся в пилотируемом. (сайт «Новости 
космонавтики» от 7.10.2008 г.).

За период эксплуатации (с 1967 по 1981 г.) в 
первоначальный проект вносился целый ряд изме-
нений, особенно после трагедии с «Союзом-11». 
Из-за разгерметизации спускаемого аппарата на 
участке спуска погибли космонавты Г. Доброволь-
ский, В. Волков, В. Пацаев, находившиеся в ко-
рабле без скафандров. После этого случая были 
внесены изменения в компоновку спускаемого 
аппарата для обеспечения размещения космонав-
тов в скафандрах. Из-за возросшей массы систем 
жизнеобеспечения новый вариант корабля «Союз-
7К-Т» стал двухместным, лишился солнечных ба-
тарей. Этот вариант и стал «рабочей лошадкой» 
советской пилотируемой космонавтики 1970-х гг., 
совершив 29 экспедиций на станции «Салют» и 
«Алмаз». КК был серьезно модифицирован и ис-
пользовался в совместной полёте с американским 
«Аполлоном» по программе ЭПАС. 

Четыре корабля «Союз», стартовавшие после 
аварии «Союза-11», имели солнечные батареи 
различных типов. Но это были уже другие вер-
сии «Союза» (7К-ТМ, 7К-Т-АФ, 7К-Т-МФ6), соот-
ветственно «Союз-16»/«Союз-19». Эксплуатиро-
вались же они под прежним названием «Союз».

В конце 1960-х гг. началось проектирование 
корабля для нужд Министерства обороны СССР. 
Новый корабль отличался более совершенными 
системами управления, цифровой ЭВМ, объеди-
нённой двигательной установкой. Впоследствии 
МО СССР отказалось от этого проекта, и модифи-
цированный корабль получил название «Союз-Т» 
(транспортный). Он летал на станции «Салют-6» и 
«Салют-7». За счет усовершенствования спускае-
мого аппарата удалось увеличить экипаж КК до 
трех человек (в скафандрах). В этой модифика-
ции снова появились солнечные батареи.

Всего стартовало 15 «Союзов-Т». («Союз Т-1» 
— 16.12.1979, «Союз Т-15» — 13.03.1986). «Союз 
Т-1 « запускался без космонавтов на борту. Во 
время предстартовой подготовки «Союза-Т-10А» 
26.09.1983 г. на старте произошел взрыв ракеты-
носителя. Космонавтам удалось спастись благо-
даря штатно сработавшей системе автоматиче-
ского спасения САС.

21 мая 1986 г. стартовал модифицирован-
ный корабль «Союз-ТМ» с новой двигательной 
установкой, улучшенной парашютной системой, 
системой сближения и прочими усовершенство-
ваниями. Первый полёт «Союз-ТМ» был осущест-
влён в 1986 г. к станции «Мир», последний — в 
2002 г. к МКС. Всего было создано 34 корабля 
«Союз-ТМ»: «Союз ТМ-1» — 21.05.1986, «Союз 
ТМ-34» — 25.04.2002. Корабль «Союз ТМ-1» 
(21.05.1986) запускался без космонавтов.

В статье «Полеты, которых не было» («Авиа-
ция и космонавтика, 1993, №№ 1-7) И.А.Маринин 
рассказывает об этом периоде эксплуатации КК 
«Союз». 

«С 12 апреля 1961 г. по 12 апреля 1992 г. на-
шей страной успешно выведено на орбиту Зем-
ли 72 космических корабля, на борту которых в 
космос стартовало 73 отечественных космонавта 
и 18 космонавтов других стран. 

В двух случаях космические корабли не выш-
ли на орбиту. Первый раз это случилось 5 апреля 
1975 г. Космонавты В.Г. Лазарев и О.Г. Макаров 
стартовали на корабле «Союз», который после 
выведения на орбиту получил бы обозначение 
«Союз-18». Но из-за аварии третьей ступени ра-
кеты-носителя полет был прекращен. С помощью 
системы аварийного спасения (САС) корабль от-
делился от ракеты и по баллистической траекто-
рии совершил посадку на Землю. 

26 сентября 1983 г. за 48 секунд до стар-
та возник пожар ракеты-носителя с установлен-
ным на нее кораблем «Союз», который в случае 
успешного выведения на орбиту получил бы обо-
значение «Союз Т-10». За несколько секунд до 
взрыва ракеты сработала САС корабля, и экипаж 
в составе В. Г. Титова и Г. М. Стрекалова был 
спасен. 

Тогда, в 1975 и 1983 г., космонавтов, об-
лаченных в скафандры и сидевших за пультами 
управления кораблей, томительно ожидавших 
выведения на орбиту, от космического полета 
отделяли лишь считанные минуты. Аварии ракет-
носителей прервали их звездный путь. Их косми-
ческие полеты не состоялись. 

Долгое время эти неудачные запуски за-
малчивались в нашей стране. Даже космические 
корабли, которые должны были вывести космо-
навтов на орбиту остались безымянными — их 
номера были присвоены следующим, запущен-
ным после них кораблям. 

Но как бы то ни было, теперь об этих несо-

стоявшихся космических полетах известно мно-
гое. Но до сих пор немногие знают о том, что в 
истории пилотируемой космонавтики были еще и 
отмененные полеты. Не так уж редко случалось, 
что создавались ракеты и космические аппараты, 
тысячи специалистов разрабатывали программы 
полетов и необходимую для этого аппаратуру. 
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК), порой 
годами, изо дня в день тренировались космо-
навты. Но готовившиеся космические полеты 
по различным причинам не были доведены до 
практической реализации. Создававшаяся для 
этих полетов космическая техника, а также про-
ходившие подготовку к полетам экипажи остава-
лись невостребованными. 

«Восток» 12.04.1961 г. СССР 6 стартов

«Меркурий» 5.05.1961 г. США 6 стартов

«Восход» 12.10.1964 г. СССР 2 старта

«Джемени» 23.03.1965 г. США 10 стартов

«Союз» 23.04.1967 г. СССР 38 стартов

«Аполло» 11.10.1968 г. США 16 стартов

«Союз-Т» 5.06.1980 г. СССР 14 стартов

«Шатлл» 12.04.1981 г. США 133 стартf

«Союз ТМ» 6.02 1987 г. СССР 33 старта

«Шеньчжоу» 15.10.2003 г. Китай 3 старта

Союз ТМА» 30.10.2002 г. Россия 18 стартов

«Союз ТМА-М» 7.10.2010 г. Россия 1 старт

космических кораблей – 
Модификация

тормоз
развития отечественной космонавтики

Д.И.Мант, С.Д.Мант,  
авторы аудиокниги «Космонавтика. 
Дни и годы. 1000 эпизодов из истории  
космонавтики и ракетной техник».

 «Восток» 1961 г., «Меркурий» 1961 г.

1964 г.  «Восход»,  1965 г. «Джемени»

Таблица 1.
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Мы никогда не видели на первых полосах 
центральных газет, в сообщениях о запусках 
космических кораблей улыбающихся лиц космо-
навтов Пономаревой, Соловьевой, Колодина, Во-
ронова, Воробьева, Яздовского, Лисуна и многих 
других, мы не слышали их репортажей с космиче-
ских орбит. Бесстрастная история распорядилась 

по-своему. Полеты, к которым они готовились, 
были отменены». 

На этом заканчивается советский период эво-
люционной модификации космических кораблей 
«Союз».

Какой вывод можно сделать по советскому 
периоду развития пилотируемой космонавтики? 
К сожалению, печальный. Заложенная С.П. Ко-
ролевым идея создания межпланетного (лунного) 
корабля была проигнорирована. «Союз–Т» проек-
тировался уже как военный корабль, а затем был 
модифицирован в сугубо транспортный корабль 
для обеспечения орбитальных станций «Мир» и 
Международной космической станции.

30 октября 2003 г. был запущен КК «Союз 
ТМА-1». Через несколько лет, в связи с про-
блемами при посадке «Союза ТМА-13» (8 апреля 
2009 г.) появилась статья И.Ковалева «Болото не 
приняло «Союз» («КоммерсантЪ», 4.04.2009 г.), в 
которой автор вспоминает о предыдущих случаях 
«срыва» КК в баллистический спуск при отказе ав-
томатической системы управления. 4 мая 2003 г. 
(«Союз ТМА-1») причиной срыва был признан 
отказ блока управления спуском БУСП-М. При-
чинами инцидентов 21 октября 2007 г. («Союз 
ТМА- 10») и 19 апреля 2008 г. («Союз ТМА-11») 
были признали проблемы с пироприборами, со-
единяющими приборно-агрегатный отсек и спу-
скаемый аппарат, которые подрываются перед 
спуском. По словам руководителя РКК «Энергия» 
В.Лопоты: «Все «Союзы» — корабли не серийные 
и в каждом полете что-то отрабатывается». То 
есть модификация КК «Союз» носит перманент-
ный характер. 

На 1 февраля 2011 г. запущено 20 кораблей 
модификации «Союз ТМА». 7 октября 2010 г. 
стартовал первый КК новой модификации «Союз 
ТМА-01М».

В отличие от российского подхода амери-
канцы сначала отработали технологию создания 
межпланетного корабля («Аполлон»), а затем 
перешли к транспортной системе «Шаттлов». 

Как показало время, разговоры о недостаточ-
ности финансирования нашей лунной программы, 
скорее всего были ширмой для оправдания при-
нятых в свое время бесперспективных (с точки 
зрения развития отечественной космонавтики) 
ведомственно-коньюктурных решений.

К середине 1990-х гг. специалисты РКК 
«Энергия», по-видимому, пришли к заключению, 
что модификации ракеты-носителя «Союз» (Р7) и 
космического корабля «Союз» за 40 лет исчер-
пали все резервы, заложенные в конструкцию в 
начале 1960-х гг. В 2001 г. корпорация «Энер-
гия» в инициативном порядке начала работу над 
проектом корабля «Клипер». Одновременно про-
должались работы по обеспечению эксплуатации 
КК «Союз» и его модификации. После много-
численных программно-рекламных заявлений 
руководителей Роскосмоса и РКК «Энергия» по 
проекту «Клипер» в 2007 г. проект был закрыт, 
руководство РКК «Энергия» сменили, модифика-
ция КК «Союз» продолжилась. 

По-видимому, этому способствовала двой-
ственная позиция руководства РКК «Энергия» и 
Роскосмоса, которые продолжали путь эволю-
ционной модификации КК «Союз» и одномерно 
активно занимались проектом «Клипер» (сайт ИАА 
«Маркетинг и консалтинг» 28.09.2005, академик 
РАН Ю. П. Семенов)

 15 марта 2007 г. компания «Space Exploration 
Technologies (SpaceX)» обнародовала некоторые 
технические подробности разрабатываемого ею 
частного транспортного космического корабля 
«Dragon», предназначенного для доставки полез-
ного груза и людей на МКС (по заказу NASA в 
рамках программы «Коммерческой орбитальной 
транспортировки» (COTS) (сайт «Новости космо-
навтики»).

Необходимость в новых грузовиках возникла 
у США из-за прекращения полетов Шаттлов на 
МКC. 4 июня 2010 г. компания «SpaceX» осуще-
ствила пуск ракеты-носителя «Falcon-9». Вторая 
ступень РН с макетом космического корабля 
«Dragon» вышла на близкую к расчетной низ-
кую околоземную орбиту. 8 декабря 2010 г. КК 
«Dragon C1» после двух витков вокруг Земли бла-
гополучно вернулся на Землю. Это был первый в 
космонавтике запуск коммерческого КК.

21 декабря 2010 г. на сайте «Новости кос-
монавтики» появилось следующее сообщение: 
«Строительство первого космического корабля 
нового поколения «Русь» начнется до заверше-
ния его технического проектирования, которое 

должно окончиться в 2012 г., заявил замести-
тель руководителя «Роскосмоса» Виталий Давы-
дов. Эскизное проектирование нового корабля 
началось в 2009 г., техническое — в 2010 г., по-
сле этого должна начаться разработка конструк-
торской документации. Первый испытательный 
запуск корабля «Русь» в беспилотном варианте 
намечен на 2015 г., на 2018 г. запланирована 
организация пилотируемого полета. 

7 октября 2010 г. был запущен КК «Союз 
ТМА-01М» — первый корабль новой модифика-
ции, созданный в РКК «Энергия». Начались его 
летно-конструкторские испытания. Модификация 
коснулась, в первую очередь, бортовой цифровой 
вычислительной машины и системы передачи те-
леметрической информации. Вместо аналоговой 
системы, задействованной на космических кора-
блях «Союз», на «Союзе ТМА-01М» установлена 
более компактная цифровая системы передачи 
телеметрической информации. 

Перечень серьезных происшествий/ката-
строф с пилотируемыми КК при первых стартах 
(сайт Lody kosmicznne- http://astro.zeto.czest.pl/
index.html) 

Пилотируемый КК Дата

Mercury-3 05.05.1961

Mercury-4 21.07.1961

Apollo-1 27.01.1967

Sojuz1 23.04.1967

Sojuz 11 29.06.1971

Sojuz18-1- 05.04.1975

Sojuz Т- 10 26.09.1983

STS-51L Ch10 28.01.1986

STS-07Co/F-8 01.02.2003

10 октября 2010 г. КК «Союз ТМА-01М» 
успешно состыковался с МКС. Стыковка была 
осуществлена в автоматическом режиме. 29 ок-
тября 2010 г. «Интерфакс» (со ссылкой на ис-
точник в ракетно-космической отрасли) сообщил 
о массовых отказах бортовой техники на первом 
«цифровом» пилотируемом корабле «Союз ТМА-
01М». «Перед запуском корабля в его спускае-
мом аппарате было повышенное давление из-
за утечки кислорода, перед стыковкой с МКС 
перезагрузился дисплей на пульте космонавта, 
а во время автономного полета вышел из строя 
аналого-цифровой преобразователь». По словам 
источника «Интерфакса», ни одна из этих неис-
правностей не угрожала безопасности полета, 
а для выяснения причин и их устранения были 
созданы специальные комиссии в РКК «Энергия». 
Перед запуском корабля «Союз ТМА-01М» воз-
никли проблемы с клапаном-регулятором подачи 
кислорода. «В результате этого перед проверкой 
скафандров «Сокол-КВ2» на герметичность в спу-
скаемом аппарате корабля поднялось давление. 
После нескольких открытий и закрытий клапан 
перестал течь». Такая же проблема возникла при 
возвращении на Землю «Союза ТМА-18» в сен-
тябре. «Специалисты подозревают герметичный 
уплотнитель в клапане, но для проверки этой 
версии в ноябре на «Союзе ТМА-19» будет воз-
вращен аналогичный клапан, демонтированный с 
грузового корабля «Прогресс М-05М», — отметил 
источник агентства. Кроме того, во время авто-

матического причаливания «Союза ТМА-01М» к 
МКС 10 октября в его спускаемом аппарате без 
команды перезагрузился один из двух дисплеев 
на пульте космонавта «Нептун-МЭ». «Подобная 
проблема была и на «Союзе ТМА-19». Инженеры 
считают, что она кроется в плохой синхронизации 
оборудования пульта и его программного обеспе-
чения. На корабле «Прогресс М-08М» 30 октября 
должен быть доставлен диск с программным 
обеспечением для диагностики пульта космо-
навта». На вторые сутки полета в корабле «Союз 
ТМА-01М» отказал аналого-цифровой преобра-
зователь. «Это привело к тому, что на дисплее 
перестали отображаться данные с нескольких 
аналоговых датчиков».

15 декабря 2010 г. к МКС стартовал КК «Союз 
ТМА-20». Это был 112-й старт пилотируемого КК 
«Союз».

16 декабря 2010 г. во время подлета «Союза 
ТМА-20» к МКС возникли проблемы со связью 
между Центром управления полетами и МКС, 
продолжавшиеся около трех часов (РИА «Ново-
сти»). Проблемы со связью, связанные с работой 
оптоволоконных сетей наземных центров связи, 
были устранены. Ранее «Газета.Ru» сообщала, 
что в течение нескольких часов подмосковный 
ЦУП оставался без информации о нахождении на 
орбите МКС. В ЦУП не поступала также информа-
ция о нахождении на орбите космического кора-
бля «Союз». «Информация не поступает штатным 
способом уже около шести часов по техническим 
причинам», — сообщил источник. 

В период проведения летно-конструкторских 
испытаний КК «Союз ТМА-01М» в связи с аварией 
5 декабря 2010 г. ракеты-носителя «Протон М» и 
утратой трех аппаратов «Глонасс» в прессе по-
явилось много критических аналитических статей 
по космонавтике, в том числе, касающихся КК 
«Союз». Ю. Караш в статье «Театр космического 
абсурда» пишет: «Заканчивается эра востребова-
ния «самого надежного» корабля «Союз». В США 
создаются три новых типа преемника шаттлов – 
компаниями «Локхид Мартин», «СпэйИкс» и «Бо-
инг». Практически потеряла интерес к «Союзу» 
Индия, рассматривающая лишь один-два «тре-
нировочных» полета на нем индийских астронав-
тов перед запуском собственного пилотируемого 
корабля. Что касается Европы и Японии, то если 
они и пойдут за пределы программы МКС, то 
лишь вместе с Америкой, которая, как известно, 
готовит экспедиции к астероиду и Марсу». («Не-
зависимая Газета», 15.12.2010, http://www.ng.ru/
politics/2010-12-15/3_kartblansh.htm).

 В период подготовки к «большому сбору» на 
орбите были озвучены новые планы модифика-
ции КК «Союз». По словам руководителя пилоти-
руемых программ «Роскосмоса» Алексея Красно-
ва после доработки «Союза», который построят 
в 2013–2014 г. «Роскосмос» готов отправлять 
туристов в облет Луны, при на борт можно будет 
брать не одного, а двух туристов.

Проекты и планы выглядят не столь вдох-
новляющее, когда дело касается конкретики. 
Даже при проведении отработанных операций, 
уверенность в надежности и качестве КК «Союз 
ТМА-01М» у «Роскосмоса» значительно поубави-
лась. 17 февраля 2011 г. «Роскосмос» отказался 
участвовать в орбитальной фотосессии, органи-
зованной по инициативе НАСА. В начале марта на 
МКС соберется уникальная группировка космиче-
ских кораблей: российские «Союз» и «Прогресс», 
американский «Дискавери», японский HTV-2 и 
европейский ATV-2. В НАСА решили, что это 
историческое событие надо сфотографировать. 
По задумке американцев для этого необходимо 
отстыковать и отвести на некоторое расстояние 
от МКС наш «Союз», чтобы с его борта сделать 
снимки. Именно эту часть затеи НАСА «Роскос-
мос» и отклонил. По мнению российских специ-
алистов, риск слишком велик. Ведь именно этот 
«Союз» является первым модернизированным 
кораблем новой серии и еще проходит летные 
испытания на орбите. В случае неудачи при об-
ратной стыковке миссию пришлось бы досрочно 
свернуть, а это нештатная ситуация с риском для 
жизни экипажа. Красивым снимкам на память 
предпочли продолжение эксперимента. В итоге 
фотографирование МКС с пристыкованными 4 
кораблями не было произведено. Такая реакция 
«Роскосмоса» удивляет. При проведении летно-
конструкторских испытаний новой модификации 
КК «Союз» такие этапы, как отстыковка от МКС, 
маневрирование около станции и повторная 
пристыковка являются обязательными. Если КК 

1967 г. «Союз», 1968 г. «Аполлон» и «Союз»» 

КК «Dragon»

Проект КК «Русь»

1967 г. «Союз», 1968 г. «Аполлон» и «Союз»» 

2002 г. «Союз-ТМА», 2003 г. «Шеньчжоу».
(Фотографии и рисунки с сайтов «Вика-
педия» и  «Lody kosmicznne- http://astro.zeto.
czest.pl/index.htm»l
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«Союз» планируется использовать для полетов к 
Луне, то перечисленные маневры основные эле-
менты таких полетов.

21 февраля 2011 г. в СМИ появилось сооб-
щение, что экипаж КК корабля «Союз ТМА-01М» 
начинает подготовку к посадке. 4 марта 2011 г. 
прошло сообщение, что на российском сегменте 
МКС произошел аварийный сбой в системе гене-
рации кислорода «Электрон» и что такой сбой был 
в 2009 г.(1 канал ЦТВ). А 5 марта 2011 г. на ленте 
«Новостей космонавтики» появилось сообщение 
руководителя полета РС МКС В.А.Соловьева о 
том, что на российском сегменте МКС проводятся 
плановые профилактические работы с системой 
генерации кислорода «Электрон», установленной 
в модуле «Звезда»: «В настоящее время проходят 
плановые работы... Никаких перебоев в системе 
нет, мы устройства законным образом ремонти-
руем, меняем насосные компоненты и прочее». 
Он также отметил, что жизни и здоровью членов 
экипажа МКС ничего не угрожает, поскольку на 
борту имеется дублирующая система, выполня-
ющая аналогичные функции. 13 марта 2011 г. 
было объявлено, что ремонт кислородной систе-
мы окончен, но вышла из строя беговая дорожка 
(радиостанция «Эхо Москвы»). 14 марта 2011 г. 
Национальное аэрокосмическое агентство США 
передало сообщение, что российская система 
получения кислорода «Электрон-ВМ» заработа-
ла. Космонавт Александр Калери при поддерж-
ке специалистов подмосковного ЦУП включил 
кислородный генератор, не функционировавший 
неделю. 

16 марта 2011г. в 07:27 мск. космический 
корабль «Союз ТМА-01М» с космонавтами Алек-
сандром Калери, Олегом Скрипочкой и Скоттом 
Келли (Scott Kelly) отстыковался от МКС. Безо-
пасность посадки спускаемой капсулы КК «Союз 
ТМА-01М» обеспечивали 3 самолета, 14 вертоле-
тов и семь поисково-эвакуационных машин. 

Испытания модифицированного КК «Союз 
ТМА-01М» прошли хорошо, все системы от-
работали нормально, сообщил президент РКК 
«Энергия» Виталий Лопота. Командир корабля 
Александр Калери после отстыковки от МКС и 
перед возвращением на Землю протестировал 
корабль в ручном режиме управления. «Все от-
работало хорошо, мы хорошо сделали работу. 
Летные испытания корабля еще не закончены. 
Исследовательские работы по проверке систем 
будут проводиться и после испытаний. Замеча-
ния есть, мы их обязательно учтем и рассмотрим. 
На следующих машинах, если потребуется, мы 
внесем некоторую коррекцию с учетом нынешних 
замечаний», — добавил президент РКК «Энергия». 
Корабль совершил мягкую посадку в 86 км север-
нее города Аркалык в Казахстане. Самочувствие 
космонавтов нормальное. Продолжительность их 
полета составила 159 сут. 8 час. 42 мин. 

«Врожденный порок» КК «Союз» — жесткая 
посадка, вновь проявил себя и на пятой модифи-
кации КК «Союз». Посадка спускаемого аппарата 
модифицированного космического корабля «Союз 
ТМА-01М» была ощутимо жесткой, капсулу про-
тащило по земле, но в целом все прошло гладко, 
сообщил на послеполетной пресс-конференции 
космонавт Олег Скрипочка, уточнив, что при при-
землении экипаж испытывал серьезные нагрузки. 
Встреча с Землей по его ощущениям, была более 
сложной, чем первый выход в открытый космос, 
само по себе большое эмоциональное событие.

17 марта 2011 г. на ленте «Новостей кос-
монавтики» было опубликовано выступление на-
чальника Центра подготовки космонавтов, летчи-
ка-космонавта Сергея Крикалева. По его мнению, 
российские пилотируемые космические корабли 
«Союз» отслужили свое, им нужна достойная за-
мена. «Союз», без сомнения, надежен, но он стал 
раритетной и потому слишком дорогой машиной. 
«Союз» неэффективен, так как требует слишком 
больших расходов. Многие детали давно сняты с 
производства и делаются небольшими партиями 
только для «Союза». США строят взамен шаттлов 
новые транспортные корабли, один из которых 
будет готов в 2011 году. И если мы не найдем 
замену старому «Союзу», то отстанем и на этом 
важнейшем направлении». По словам Крикалева, 
«требования к новому кораблю должны быть сле-
дующие: надежность, возможность модерниза-
ции, ремонтопригодность, модульность, что по-
зволит использовать его для разных задач, в том 
числе для возвращения со второй космической 
скорости, то есть из межпланетных полетов. Кро-
ме того, я считаю, что настало время приступить 

к строительству космической базы на орбите, 
где можно было бы собирать, испытывать и за-
пускать космические аппараты. Многие расчеты 
показывают, что производственная и испытатель-
ная база на орбите обойдется дешевле и проще, 
чем на Земле». Отвечая на вопрос, зачем нужна 
космическая база на орбите, начальник Центра 
подготовки космонавтов заметил: «Надо разви-
вать космическую инфраструктуру, а применение 
найдется». «Когда человек строил автомобиль, 

никто не спрашивал, куда на нем поедем? Марш-
рут появится, когда появятся возможности. Доро-
ги, сервис, заправки — инфраструктура автотран-
спорта открыла новые возможности, и теперь без 
автомобиля жизнь стала невозможной. Так же 
будет с космическими кораблями». По мнению 
С.Крикалева, критика в адрес российской космо-
навтики, где мало новых проектов, справедлива. 
«Причин много — и кризис 1990-х, и отток специ-
алистов. Начинали проекты и бросали. Были про-
екты по Луне, по Марсу, был корабль «Клипер». 
Все осталось на уровне концепций, потому что не 
было поставлено цели, как в США в 1960-е гг., 
когда разрабатывалась Лунная программа, чтобы 
ликвидировать отставание от СССР. Я считаю, 
главная причина того, что нет новых проектов, — 
проблема с выбором приоритетов и постановкой 
задачи». Во времена Сергея Королева «стратегию 
развития техники определяли главные конструк-
торы, а сейчас во многих отраслях, не только 
в космонавтике, тон задают те, кто занимается 
эксплуатацией техники. Спора нет, это важно, но 
такие специалисты по своей сути являются кон-
серваторами, изменения для них вредны, а тех, 
кого будоражат новые идеи, они считают источ-
ником опасности. Это препятствует прогрессу, но 
еще хуже, когда на первый план выйдут коммер-
санты. Нельзя допустить, чтобы из космонавтики 
ушли люди, которые умеют мечтать и предлагать 
новые идеи. Мне кажется, что власть уже созна-
ет это, и руководители страны прямо говорят, 
что хватит готовить экономистов и юристов, нам 
нужны люди, которые создают реальное дело. 
Жаль только, что на зарплате инженеров это не 
отражается».

Заключение
Итак, официально начало работ по созданию 

космических кораблей в СССР было положено 
в 1959 г. Постановлением СМ СССР № 569-264 
о разработке корабля–спутника для разведки и 
полета человека. Главными инициаторами По-
становления были С.П. Королев и Д.Ф. Устинов. 
Непосредственно работы над проектом КК «Союз» 
начались в 1961-1962 гг. после анализа результа-
тов эксплуатации и полетов первых кораблей-спут-
ников и КК «Восток». За 50 лет (на 1 апреля 2011 

г.) было осуществлено 112 стартов пяти модифи-
каций КК «Союз» с космонавтами на борту.

Техническая система нормально функциони-
рует в соответствии со сводом научно-эмпириче-
ских правил, устанавливаемых в период создания 
системы. Случаи сбоев/отказов в работе системы 
можно рассматривать как исключения из правил 
или нарушение правил. В математике это назы-
вают «выбросом». В ракетно-космических систе-
мах отказы («выбросы») зачастую рассматривают 
как случайное явление, обусловленное человече-
ским фактором или случайным совпадением не-
учтенных факторов изменившихся условий. При-
мер – проект «Булава» и проект «Глонасс» — для 
выяснения причин аварии «Протона» подключили 
прокуратуру. В то же время, выброс в математи-
ке и сбой в системном анализе не редко являют-
ся сигналом существования для данной системы 
непознанной закономерности, которую мы либо 
не знаем, либо знаем, но… Конкретно относи-
тельно системы «Союз». Уже лет 20-25 всем ясно, 
что с модификацией ракеты «Союз» и РН «Союз» 
работы пора заканчивать.

Все модификационные резервы этой систе-
мы давно исчерпаны. Впрочем, это касается и 
РН «Протон». 

Напомним, что модификация и модернизация 
два принципиально различных понятия научно-
технического прогресса. Касаясь транспортной 
системы КК «Союз», мы вправе говорить о мо-
дификации, а в случае проектов транспортных 
систем КК «Клипер», «Русь» и т.п. грамотнее 
говорить о попытках модернизации. Как видим, 
до модернизации космической транспортной си-
стемы, обеспечивающей околоземные орбиталь-
ные станции, дело еще не дошло. По мнению 
авторов, главной причиной системного кризиса 
отечественной космонавтики является отсут-
ствие лидера-генератора новых идей масштаба 
С.П.Королева. Вообще, наше время как-то не от-
личается появлением масштабных личностей. К 
тому же игнорируется закономерность: модифи-
кационный ресурс, закладываемый при создании 
системы, ограничен не только сроком техниче-
ских решений (передовых на момент создания), 
но и периодом активной деятельности поколения 
создателей.

После создания КК «Союз» и ракеты Р-7 сме-
нилось уже два поколения разработчиков. 

7 февраля 2007 г. в руководстве Ракетно-
космической корпорации «Энергия» им. С.П. 
Королева произошли изменения. Ушли в от-
ставку руководители, чей возраст превысил 65 
лет: первый вице-президент Н.И. Зеленщиков, 
вице-президент В.Н. Бранц, вице-президент А.Л. 
Мартыновский. То есть из «Энергии» ушли уче-
ники С.П. Королева и В.П. Мишина. К тому же, 
за последние 15-20 лет произошло значительное 
снижение уровня профессиональной подготовки. 
В ряде вузов, готовящих специалистов для ра-
кетно-космической отрасли, из преподаваемых 
предметов исчезла такая дисциплина, как теория 
надежности. 

Вместо модификации инженерно-технических 
решений и технологий середины ХХ в., давно 
пора заняться созданием новой транспортной 
системы для обеспечения деятельности не толь-
ко околоземных орбитальных станций, но и по-
летов к Луне и Марсу. В свете наблюдающегося 
мирового снижения темпов научно-технического 
прогресса стоит вспомнить, что стимулятором 
НТП в середине ХХ столетия стала космонавти-
ка. Потребительское общество уже «наелось», и 
единственное, что может стимулировать новый 
подъем НТП, это дорога к планетам или, в худ-
шем случае, угроза из космоса. 

 8 февраля 2011 г. при вручении наград 
молодым ученым Д.Медведев заявил: «России 
необходимо развивать программу по освоению 
дальнего космоса и Луны». Прекрасное пожела-
ние, однако, модифицированные «Союзы», кото-
рые первоначально и создавались для полетов к 
Луне, вряд ли подойдут для решения этой задачи 
сегодня. США на программу полета к Луне пла-
нируют выделить $11 млрд. 

История модификации КК «Союз» свидетель-
ствует о затяжном системном кризисе в ракетно-
космической отрасли России, о чем говорил и ви-
це-премьер С.Иванов на коллегии «Роскосмоса» в 
феврале 2011 г. Этот кризис является проблемой 
не только РКК «Роскосмос», но следствием раз-
вала прежнего ВПК и отсутствие новой системы 
организации ВПК и всей отечественной промыш-
ленности в условиях рыночной экономики.

Посадка КК   «Союз ТМА-13» (Фото NASA, 
9.04.2009 г.)

Корабль «Союз ТМА-М» приближается к МКС, 10 октября 2010 г.  (Фото сайта NASA)

Олег Скрипочка и Федор Юрчихин в открытом космосе,15 ноября 2010 г.. (Фото NASA)
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« А C »  №  5 4 .  w w w . p r o a t o m . r u

«Г
оворят, что в стихах — сти-
хи не главное. Что же глав-
ное?» — спрашивает Пушкин 
брата Льва. Через десять лет 

(1835 г.): «Почему мысль из головы поэта 
выходит уже вооруженная четырьмя рифма-
ми, размеренная стройными однообразны-
ми стопами?» («Египетские ночи»). «Мысль... 
вооруженная». Из 11 слов этого предложе-
ния шесть родственны понятиям математи-
ки. Стихотворение без мысли не существу-
ет, родство поэзии и математики еще и в 
том, что «сложение формул» так же как и 
«стихосложение — колоссальный ускори-
тель сознания, мышления, мироощущения» 
(И.Бродский. Нобелевская лекция). Мысль 
«вооруженная алгеброй», мысль «вооружен-
ная рифмами» обретает могущественную 
силу концентрации, чудесную возможность 
разворота идей и даже преобразования в 
прикладное знание.

Величественными стихами в прозе звучат 
ключевые законы природы:

«Все планеты вращаются  
   по эллиптическим, 
орбитам в фокусе которых  
   находится Солнце».

Это гениальное открытие Кеплера под-
вигнуло озарение Ньютона (Закон Всемирно-
го Тяготения). А Кеплеровы слова вызывают у 
слышавших про астрофизику картину величе-
ственной Кинетической Гармонии Мира.

Дюжина магических слов сэра Исаака, 
выраженных языком алгебры или просто сло-
вами звучат веско, как апостольские речения. 
Первейшее благо этих слов — радость пони-
мания, сладость постижения. Для знающих 
язык алгебры, развертывается игра гранди-
озных явлений, драма событий, преобразо-
ваний, рождений, гибели. Законы природы 
в устах их открывателей — художественное 
произведение. А стихотворение? Сотворе-
ние стиха — художественное открытие, ото-
браженное «формулой» без алгебраических 
символов. Стихотворная организация выявля-
ет особые формы гармонизированного ото-
бражения знания. В общем, похоже, стихи и 
установления точных наук пришельцы Мира 
Платона. Счастливейшее родство! Самый 
сильный и общий признак родства формулы 
математики и формулы стихотворной в ис-
пользовании условности построения текста 
рассчитанного на восприятие гармонии. 

Вот образец удивительной содержатель-
ности и широты осмысления стихотворной 
формулы 

...Там схож закат с порезом.
Там вдалеке завод дымит,  
   гремит железом,
не нужным никому: ни пьяным,  
    ни тверезым.

. . . . .
Там украшают флаг обнявшись  
    серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит  
        и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий  
             план запорот.
(И.Бродский «Пятая годовщина» )

(Исчерпывающая экономическая, по-
литическая, социальная и даже физическая 
география! Поэт демонстрирует позицию «на-
блюдателя» в естественнонаучном понимании 
этого термина, но об этом ниже).

Выраженное математикой удовлетворяет 
лаконичной красотой и глубиной содержания. 
Это же бесспорно и для выраженного стихом, 
но в инструментарии поэта есть еще и то, 
чего нет в алгебре — ирония. Например, че-
тыре строки, полноценный код, с ключом, от-
крывающим «окно» здания Великого Романа:

«Толстой, ты доказал  
 с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером,  
 ни с флигель-адьютантом,
Когда она жена и мать.»
 (Н.Некрасов, 1876 г.)

«Дайджест» воспроизводит массу вещей, 
атмосферу мира, где значимо слово «фли-
гель-адьютант». Знаменательно, в эпиграмме 
священное для математика слово «доказал» 
вместо, казалось, уместного для художника 
«показал»!

«Стиховыражение», как и математическое 
выражение, обращены внимающим читате-
лям. Произведение награждает за внимание 
ценностью смысла своего содержания. И 
поскольку читающий входит во взаимоотно-
шения с произведением по своему желанию, 
направляя и концентрируя волевые усилия, 
естественно, он убежден в правоте автора, 
истинности его утверждений. Здесь не тре-
буется доказательств. Высказанное матема-
тикой может доказываться, но чаще не нуж-
дается в этом. Великие истины существуют, 
вообще, вне той сферы, где актуально «до-
кажи».

Поэзия, как и математика, не только ос-
вещает и вводит неочевидное в обиход, но и 
в отдельных случаях утверждает правду па-
радоксами нереальности. Художественному 
неуместно обоснование, оно может даже раз-
рушить произведение, но мало кто согласит-
ся с тем, что великие утверждения «точного 
знания» могут обойтись без доказательств, а 
это так! Пример — Феномен Ферма.

Одного из самых удивительных, таин-
ственных мистических гениев обычно назы-
вают великим математиком. Однако он был 
поэтом, адвокатом и всю жизнь работал чи-
новником Тулузского парламента. «Научные 
сведения Ферма поражали его соотечествен-
ников разносторонностью и глубиной. Вла-
дея южноевропейскими языками и глубоко 
изучив латинский и греческий, Ферма был 
гуманистом и поэтом, писавший французские 
и латинские стихи» (Бр. и Эфф. т.70). Этот 
поэт не только открыл и обусловил ведущее 
направление математик 20 века, но, что не 
менее грандиозно, Ферма показал мощь ин-
теллекта, способного «указать» бесконечно-
сти слабость ее собственной власти, казалось 
бы, вооруженной бесчисленной, нескончае-
мой, ничем не ограниченной возможностью 
выбора, среди собственного числового во-
инства. Его встреча и «разговор» на равных 
с бесконечностью аналогична тому, что слу-
чилось с Данте, Мильтоном, Гете в их обще-
нии с божественными или инфернальными 
сущностями. Воистину, поэзия и математика 
вдвойне вооруженный интеллект!

В 1630 г. Ферма открыл фундаменталь-
ную теорему теории чисел. Не представив 
доказательства, на полях древнего сочинения 
Диофанта оставил возвышенную запись: 

«Я нашел воистину замечательное 
доказательство этого, 
однако поля слишком узкие, чтобы 
поместить его».

Столетиями волны усилий «доказать или 
опровергнуть» прокатывались по ученому со-
обществу. Эйлер, Дирихле, Гаусс... Порфиро-
носные математики, тысячи блестящих алге-
браистов-вычислителей. Бесполезно. Но как 
таинственно завлекающе звучит этот десяток 
слов! В 20 веке стали зарождаться сомнения: 
прав ли Ферма? «За три столетия напряжен-
ных исследований доказательство не удалось 
получить. Надежнее допустить, что даже 
великий Ферма иногда ошибался» (Стройк 
«История математики»). Великая теорема 
была доказана в 1990!(Эндрю Уалс. США)

Ферма — пример того, что и постижение, и 
познание великих идей не продукт аналитиче-
ской деятельности, но откровение, озарение, 
вспышка божественной интуиции. Отмеченные 
счастьем постижения впоследствии могут ис-
кать доказательства, в которых, впрочем, уже 
нет необходимости. Точно такой же, совершен-
но не аналитический, процесс движет поэтом, 
открывающим и передающим свои истины, и 
в такой же степени не нуждающиеся в обосно-
вании. И «слишком узкие поля» совершенно не 
обязательно должны заполняться и тем более 
раздаваться до размеров Атлантического оке-
ана и ожидать 300 лет своего наполнения. 
Сходство, нет, родство интеллектуальных про-
дуктов алгебраического или стихотворного в 
том, что они допускают различную истинную 
физическую или гуманитарную интерпретацию 
(в поэзии это, например, феномен стихов Но-
страдамуса).

Неизъяснимая убежденность в истинно-
сти неких умозрительных и даже абстрактных 
вещей присуща всем, а не только гениям. По-
нятие числа — монументальная абстракция 
осваивается с детства и, кажется, не требует 

обоснования. Вавилонский купец, обнаружив 
в амбаре 17 мешков зерна, в то время как 
с полей было доставлено 6 и 13, не сомне-
вался, что у него украли 2 мешка и уверенно 
предпринимал соответствующие действия.

Цивилизация и все наши достижения — 
свет, тепло, сытость, скорость, облегчение 
труда, зрелища происходят от «не доказан-
ной» истинности арифметики. «Только в 90 
годах XIX века, через каких-нибудь шесть ты-
сяч лет (!) после того, как вавилоняне «пусти-
ли в оборот» целые числа, дроби и иррацио-
нальные числа, математики смогли доказать, 
что 2+2=4». И в то же время «самое раз-
умное признать, что в математике не суще-
ствует абсолютно истинного доказательства, 
хотя широкая публика убеждена в обратном» 
(М.Клайн. «Математика. Утрата неопределен-
ности»). Великий математик XX века Годфри 
Харди: «Строго говоря, математического до-
казательства не существует. Любые доказа-
тельства — риторические завитушки». «Нужно 
решительно отказаться от предрассудка буд-
то доказанная истина превыше интуитивного 
знания» (Шопенгауэр). Так же думает Поэт:

«Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств.  
    Но теперь
не говорят «я верю», а «согласен».
(И.Бродский. «Посвящается Ялте»).

Стихотворное и алгебраическое — по-
стижения, первое эмоциональное, второе 
категорийное. Особенность алгебраической 
формулы в том, что она, хотя и не обяза-
тельно, еще и вещественное знание. Преиму-
щество «формулы единого фонетического и 
метрического ряда» (стиха) в том, что стихи 
обладают недоступным математике правом и 
силой гармонизации вещей не «однородной 
размерности», свободой и раскрепощением 
от обязательств и формальностей логик. Сти-
хотворцу разрешено обращение мысли к ир-
рациональным формам познания и передачи 
согласованных, рассчитанных на понимание 
другими образов и идей.

Поэзия алгебраического или словесного 
выражения законов, постулатов, теорем точ-
ных наук, в том числе, как ни странно, соз-
даётся их пророческой сутью. Предсказатель-
ность в лаконичной и часто парадоксальной 
форме — составляющие возвышенного звуча-
ния огласованных формул. Все великие фор-
мулировки наук не только знание, но и искус-
ство. Проще говоря: наука — специфическая 
поэзия, поэзия — специфическая наука, и они 
имеют не только точки соприкосновения, но 
взаимопроникновение. Именно это имел в 
виду замечательный историк, философ, фи-
зик Б.Г.Кузнецов: «Логос (наука) ставший 
поэтикой может быть следовало назвать Ме-
талогосом». Поэзия (искусство)+математика 
(физика) = Металогос. Об этом же и у Брод-
ского:

«Прошу лишь учесть,  
   что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство  
             в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл».
  «Письмо в бутылке»

(Невозможно не отметить абсолютную 
точность поэта, уместность сопоставления 
именно этих гениев.«Сходство в стремлениях 
этих двух...»).

Можно назвать творцов точных наук тех, 
которые словами вескими громогласными, 
пророческиими, ставят краеугольные камни, 
размечающие новое знание, новую науку. 
Эти слова – постулаты, гипотезы всегда 
произведения, емкие, как поэмы. Созидате-
ли краеугольных камней в поэзии, их работа 
родственна науке еще и потому, что стиль и 
дух наук не только или не столько тема, но 
составляющая произведения. Таковы Данте, 
Гете, Ломоносов... Бродский(его поэзия, пря-
мо-таки, впитала поэтику Новый науки) 

Ссылка, север, ноябрь и «Письмо в бу-
тылке». «Я честно плыл, но попался риф, и он 
насквозь пропорол мне бок». 23 имени тех, 
кому, прощаясь, «должно воздать». Трижды 
упомянут Ньютон! «Сыщики природы», «под-
нявшие свой лик к Луне» (естествознание) — 
16 имен. Но не эти перечисления открывают 

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

Числа.
Рифмы. 
Окна.
Не опускай, друг Яков глаз!
Ни в чем на свете нету смысла.
И только наши, Яков, числа
живут до нас и после нас.
И.Бродский
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нам ученость поэта. Пространство-время Брод-
ского это скольжение или переход между мирами 
Эвклида и Лобачевского (Римана, Гаусса). Свою 
«эвклидовость», а чаще «неэвклидовость» поэт 
усиливает частым включением имен великих 
Геометров. Пространство замкнутое или наобо-
рот простертое с выходами за его пределы через 
«отверстия в броне», через «окна». Образы, их 
преобразование, логика показывают, как близки 
поэту идеи релятивизма (теория относительно-
сти) и принципа дополнительности (квантовая 
механика). Явственный отзвук новой физики — 
поразительный образ – символ «ОКНА».

Окно («око») у Бродского сверх-и-многомерное 
понятие. Этот образ является от первых до по-
следних его произведениях. Сама регулярность 
этого уже претендует на особое значение. Сюжет 
с окнами зачастую опорный — «Ночь. Окна беско-
нечности оплот…» Окна — «лампочки аварийного 
выхода» из замкнутого отделенного в простертое.

«Но стекла ничего не выражают.
Хоть, может быть, и это вещество
способно на сочувствие предметам,
они совсем не зеркало того,
что чудится шкафам и табуретам»
    «ОКНА» 1963

Можно связать этот символ с принципом «на-
блюдатель», введенным Эйнштейном. «Наблюда-
тель» в теориях относительности и квантовой 
механике, астрофизике — не созерцатель. Это 
прием прояснения «логики» в не увязывающихся с 
обыденным разумом физических явлениях, пони-
мание событий в несколько ином, отличающемся 
от данного в восприятии пространства-времени. 
Наблюдатель — посланник и вестник, ему разре-
шено переступить границы «невозможного». Его 
«логика» и виртуальная свобода — его суть. Это 
«окно» в стене между родным миром, ограничен-
ным «стенами» непосредственного чувственного 
восприятия пространства-времени и событийной 
«экстравагантности» квантово-релятивистской 
Вселенной. «Большинство современных физиков 
соглашаются с тем, что в любом эксперименте, 
особенно с элементарными частицами, невоз-
можно исключить влияние осознанных мыслей 
наблюдателя» (Р.Юнг).

«Осознанные мысли» творцов так или иначе 
поднимаются до эпического звучания, а сами 
творцы возносятся на апостольский постамент. 
Короткие рассказы от «наблюдателя» это не про-
возглашение постулатов, это не эпос, это скорее 
своеобразные «притчи». «Притчи от наблюдателя» 
— мостики в область непривычных форм явлений, 
они примиряют удивленного читателя с новой па-
радоксальной гармонией полюсов естественного 
мира — субатомно-метагалактического, на удив-
ление согласованных и нераздельных. «Парадокс 
близнецов», «Поезд-платформа Эйнштейна», 
«Электрон перед двумя отверстиями», «На гори-
зонте событий», «Вне светового конуса», поучи-
тельные рассказы точной науки — дар жаждущим 
понимания гармонизации, красоты чуждого мира.

«Вдохновение есть гипотеза, которая отво-
дит автору роль наблюдателя... Человек есть не 
что иное как наблюдательный пост в просторах 
необъяснимого» («Поль Валери об искусстве» 
М.1976).

Подобно исследователю в точных науках, сти-
хотворец открывает нечто новое, неожиданное. 
Бродский: «Начиная стихотворение, поэт, как 
правило, не знает, чем оно кончается и порой 
оказывается очень удивлен тем, что получилось» 
(Нобелевская лекция). Настоящее стихотворение, 
по сути и совсем не в переносном смысле, яв-
ляется открытием, «изобретением», иначе, какой 
смысл «танцевать со связанными ногами». Кста-
ти, средняя стихотворная формула по своим раз-
мерам (количество слов) совпадает со средним 
размером патентной формулы на изобретение-
открытие. Так же как и стихотворение, формула 
патента (сущность изобретения) в русско-герман-
ской форме излагается по строгим лексическим 
правилам, например, независимо от размера в 
одно предложение «без точек». Это, невозмож-
ность остановки, «передышки» речи в смысловых 
паузах в пространстве иногда нескольких страниц 
делает чтение и восприятие научного текста воз-
вышенно-торжественным. Это одна из форм «по-
эзии» естествознания. 

Творцы искусств естественно-научного или 
художественного слова обладают способностью 
концентрировать увиденное ими в «окнах пости-
жений» исчерпывающе полно. Кумулятивная сила 
их произведений часто переходит в пророческую 

мощь, о которой даже не подразумевает автор. 
Знал ли Максвелл, что следствия его «стихопо-
добных» формулировок завоюют каждого челове-
ка и земной шар?

Или ,Эйнштейн, наткнувшийся на свою зна-
менитую формулу и написавший другу: «Я не 
знаю, не смеется ли надо мной Господь Бог, и 
не сыграл ли он со мной злую шутку?» (Пайс. 
«Научная деятельность Альберта Эйнштейна») 
действительно не предполагал, что будет с этой 
«шуткой» через 35 лет!

Знал ли провиденциальный гений, невежда в 
точных науках, что им сведены в роскошную ко-
роткую строфу слова и термины, которые начнут 
работать через 70 лет («Как много нам открытий 
чудных...»)? Думал ли он, что в одной строке: 
«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый», 
выражается многовековая многомерная коллизия 
общества и «теснимого Авраамова племени»?

Другой пример. В многословной,постыдно 
одномерной поэме — гениальное прозрение:

«Сегодня приказчик, а завтра
царства стираю с карты я.
... вот что такое партия».

Мог ли знать «трибун», что через 15 лет не 
приказчик, но бывший семинарист синим каран-
дашом поставит свою размашистую подпись под 
стёртыми им границами восточной Европы.

Стихи ёмкие, как математические формулы, а 
пророческие формулы естествознания возносят-
ся до поэтического звучания.

Ньютон. Его Закон Всемирного Тяготения и 
три знаменитых постулата — главы законченной 
совершенной мировой драмы. Для всего мира 
его законы – равносильны ниспосланным про-
року на горе Синай.

Фундаментальные установки дисциплиниро-
ванного (математического) мышления стали Сим-
волом Веры европейской цивилизации. Первые 
слова Первого Постулата: 

«Всякое тело продолжает удерживать-
ся в своем состоянии покоя или равно-
мерного прямолинейного движения, пока 
и поскольку...» 

«Удерживаться» — одно это слово, по сути, и 
есть открытие инерции... Величественные «сти-
хи» Ньютона сами по себе, даже если не при-
нимать во внимание их полезность, резонируют 
со всяким сознанием, представляющим красоту 
механики.

Творения и поэтика Коперника, Галилея, 
Ньютона, Лейбница — (драматурги текста «Бо-
жественной комедии мира») распахнули окна и 
открыли сцену событий, подпадающих под ма-
тематический взор, они же и предоставили воз-
можность даже не присягавшим математической 
строгости восхищаться величаю их видиния. Как 
бессмысленны, хуже того, пошлы споры физиков 
и лириков. Конечно, «неприсягавшие» издревле 
и, возможно, гораздо раньше, чем оседлавшие 
число, и определили место и значение само-
го загадочного носителя сущности бытья и со-
бытья, того, на что физики нанизывают все свои 
размышления — время. Именно на восприятии и 
определении этого чудесного дара внутреннего 
мира, эссенции понимания и ощущения жизни, 
адепты точных наук дают производные физи-
ческой (или метафизической) лирики .(Ввязав-
шись в дебаты, физики унизили себя, забыв, что 
вдвойне лирики — именно они).

Время — поток, оживляющий сознание и кри-
сталлизующий в нем математику и стихи. Время 
— зыбкость, фикция. В прошлом его нет, буду-
щее не настало. Его нет, но его внемирная сила, 
уравнивающая прошлое личности с тем, что было 
до его рождения, указывающая смутное, но увен-
чанное абсолютной достоверностью – смертью, 
— будущее («потусторонний звук» Бродского).

Вот физическое «описание» природы времени 
в разделе «Физика» создателя системы знаний 
(т.е. науки) Аристотеля: 

«Прежде всего хорошо будет разобрать 
вопрос, принадлежит ли время к числу 
существующих вещей, затем — какова 
его природа. Что время или совсем не су-
ществует, или едва существует, будучи 
чем-то неясным, можно предполагать 
на основании следующего. Одна часть 
его была и уже не существует, другая в 
будущем, и ее еще нет; из этих частей 
слагается бесконечное время... А то, что 
слагается из несуществующего, не мо-
жет, как кажется, быть причастным к 
существованию».

Читая эти возвышенные слова, может возник-
нуть вопрос, почему это в разделе «Физика», а не 
«Метафизика», которую составил Стагерит? Воз-
можно, из-за приложимости «числа» ко времени 
и места числа в сознании. И потому, Аристотель 
не менее поэтично продолжает: 

«Может возникнуть сомнение: будет ли 
в отсутствие души существовать вре-
мя или нет? Ведь если не может суще-
ствовать считающее, не может быть 
считаемого, а следовательно ясно, что 
не может быть даже числа, так как 
число есть или сосчитанное, или счита-
емое. Если же ничему другому не присуща 
способность счета, кроме души и разума 
души, то без души не может существо-
вать и время» («Физика», кн.4).

Ничего более величественного исчерпыва-
юще-неоспоримого в постижении связанности 
жизни — души — знания — времени не скажешь. 
Время — считаемое, душа — считающее. Вот Фи-
зика и Жизнь. Время — наполнитель души. Кениг-
сбержец через 2000 лет разовьет это. И почти 
одновременно с ним Ньютон отделит время от 
жизни сознающего, превратив его в математиче-
скую абстракцию величественную и строгую, без 
«всякого отношения к чему-либо внешнему». 

«Начала», 1687 г.:
«Абсолютное, истинное математиче-
ское время само по себе и по своей сущно-
сти, без всякого отношения к чему-либо 
внешнему протекает равномерно и 
иначе называется длительностью».

Это выверенное, очищенное от всего лиш-
него значимое каждым словом «стихотворение в 
прозе» изгнало время, как и всю математику, из 
теплого «человеческого гнезда» в холодный про-
стор Вселенной.

Зато это «истинное» время позволило равным 
образом предсказать существование не извест-
ной ранее планеты, соорудить автомат Калаш-
никова или автомат для пельменей. Душа — со-
знание, чувства напрочь исторгнуты из физики.

В свою очередь, порфироносная классика 
Ньютона и его абсолютное время были оконча-
тельно свергнуты народившимся релятивизмом 
и провозглашением ,выходцем из белорусского 
местечка под Минском, следующего пророчества:

«Отныне пространство и время сами по 
себе должны уйти в мир теней, и лишь 
их соединение обретает самостоятель-
ную реальность».

Пророческое «отныне» услышали в Геттинге-
не в конце 1908 г. Слушатели, будущие Нобелев-
ские лауреаты, были потрясены, они догадались, 
что стоит за этими словами. Этот «библейский» 
стих цитируют и знают наизусть все физики 
мира. Пророческое ОТНЫНЕ — апостольская за-
поведь науки нового времени. Отныне, физик, 
изучающий галактики превращающиеся в черные 
дыры и инженер, разрабатывающий медицинский 
лазер, прямо или косвенно учитывают время по 
Минковскому. Прежде затерянный в ньютоновой 
беспредельности, удрученный бессмыслицей 
своей краткости обретает гибкое, податливое 
собственное время и через «пролом» (окно) в 
стене классической механики видит конечность 
Вселенной, а себя — ее центром1.

Опыт, не только умственный, но вполне чув-
ственный, подтвердит личности ее ненулевую 
соизмеримость с миром. Эта новая «светонос-
ность» открыла реализм вещей вне времени, 
т.е. вечных (световые кванты, фотоны). Реляти-
вистское время оптимистично, оно переводит 
акт сотворения из мифа в реальность, сохраняя 
ощущение чуда, усиливая эстетическую состав-
ляющую естествознания («эстетика» имела в 
прошлом смысл сенсуально-чувственного пости-
жения, как и позже постижения красоты). Велико-
лепная формула: «Служение муз не любит суеты, 
прекрасное должно быть величаво» — по глубине 
своей обратима. Монументальные идеи запре-
дельно мощной отшлифованной математической 
интуиции, выражаены краткими словесными фор-
мулами, строгой красоты и исключительной со-
держательности. 

Вот полный, исчерпывающий (!) текст вели-
кого Второго Начала Термодинамики (5 слов):

«Энтропия изолированной системы воз-
растает со временем».

1 В релятивистской астрофизике Вселенная без-
гранична, но конечна, ее геометрия - аналог поверх-
ности четырехмерного шара, каждая точка которого 
- центр.

Знакомые с сутью и духом этого установле-
ния, увидев первое слово, испытывают трепет от 
всеохватной мощи и событийной содержательно-
сти Закона. О возможности такого отзвука души 
и сознания на единое лишь слово находим у 
Бродского:

«Стоит сказать «Иванов»,  
         как другая эра
сразу же тут как тут,  
         вместо минувших лет».
 («Из Альберта Эйнштейна»)

Произведение гения Людвига Больцмана — 
первый случай в естествознании, когда закон дал 
общее исчисляемое и для мертвой и для живой 
природы, природы жизни, сознания и даже при-
роды красоты, добра и зла. В общем, это немно-
го печальный закон, четко говорящий сознанию:

Гибель (разрушение) – естественно.
Рождение (созидание) – неестественно.
Сознание (мысль) — сверхъестественно.

Печаль и грусть великого произведения Боль-
цмана была уравновешена, точнее, слегка «уте-
шена» 25-летним математиком Куртом Гёделем в 
1931 г. Этот гений «возвел» в сакральное велико-
лепно оптимистическую теорему-поэму. Одна из 
ее формулировок: 

«Всякая доказуемая истина есть под-
множество истины недоказуемой».

Феноменальное открытие было принято все-
ми математиками и физиками. Ни одного упрека 
и возражения.

Впервые в истории поиска Высшего Начала 
и Источника или Причины дотошные скрупулез-
ные искатели истины убедились в необходимости 
включения реальности Высшего Неописуемого в 
научный оборот.

Понявший «стихи» Гёделя необратимо ста-
новится теистом и получает великолепное 
оправдание права поэта гордиться и оставать-
ся: «... с моим за поля выходящим сказуемым» 
(И.Бродский).

Постижение как потребность сознания не 
может не быть поэзией, иначе они не восприни-
мались бы с трепетом. Обе ипостаси искусства — 
научное и поэтическое — устремляют взор через 
одно и то же ОКНО МИРА.

В одном из колледжей2 одного университета 
есть протяженная галерея. Вдоль стен десятки 
бюстов поэтов, математиков, физиков, писате-
лей, естественников... (Байрон, Дарвин, Мак-
свелл, Кельвин, Мильтон...) Их лица обращены 
к одному человеку, только он смотрит в окно. 
Исаак Ньютон. Там его мысли. Его глазами смо-
трят они...

«Прохожий..., смотрит объят покоем,
в то «никуда» задержаться в коем
мысли можно, зрачку нельзя». 

(Бродский «Лагуна»)
«Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, -
В твоем величии исчезает,
Как в вечности прошедший миг». 

(Державин «Бог»)

2 81 нобелевский лауреат вышли из Тринити кол-
леджа (Кембридж). Только из лаборатории Кавенди-
ша - 29! Возможно, это больше, чем из Германии или 
Франции (уместен может быть даже союз «и»).
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