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Александр Просвирнов,  
ОАО «ВНИИАЭС», г. Москва, 

афера века или панацея  
от всех бед человечества

Водородная энергетика –

Надвигающийся глобальный энергоэко-
логический кризис требует поиска новых 
источников энергии, и ведущее место 
среди них по мнению многих специали-
стов может занять водородное топливо. 
Но так ли это, если подразумевать под 
этим только освоенную химическую реак-
цию окисления водорода?

Н
ад освоением водородного топлива рос-
сийские и зарубежные специалисты ра-
ботают еще с 70-х годов прошлого века. 
Правда, наша страна на время утратила 

здесь лидирующую роль, но теперь быстро на-
верстывает упущенное Действительно, водород 
имеет максимальную энергетическую емкость 
на единицу массы и очень привлекателен в каче-
стве источника энергии транспортного средства, 
автономной удаленной системы. Однако, водо-
род не является первичным источником энергии. 
Водород — это аккумулятор энергии. На сегод-
няшний день водород гораздо легче сохранять, 
чем электроэнергию, но, чтобы выделить водо-
род из воды, необходимо затратить энергию 
в 3,5 раза большую, чем потом можно получить 
от водорода в химической реакции окисления. 
Молекулярный водород содержит в себе в 3 раза 
больше энергии, высвобождаемой при окисле-
нии, чем равное ему по весу количество бензина 
(143 МДж/кг против 46 МДж/кг). Вместе с тем, во-
дород имеет и наименьшую удельную объемную 
энергоемкость, даже в сжатом до 200 бар состо-
янии — 600 кВт·ч/м3 (21,6 МДж/л). На 2007 год 
в мире производилось ежегодно свыше 50 млн 
т водорода. Процесс получения водорода очень 
дорогостоящ, себестоимость — $10–30 за ки-
лограмм водорода. В будущем прогнозируется 
снижение до $3–4.

В книге [1] представлен проект национальной 
научно-инновационной программы «Водородная 
энергетика» на период до 2050 г. Автор пишет: 
«Развитие новой энергетики не начнется сразу 
и повсеместно. Инновации еще до их внедрения 
будут проверяться на практике самым строгим 
образом: водород все-таки небезопасен, надо 
уметь им пользоваться. Затем новая энергия 
придет в регионы и отрасли пионерного освое-
ния. Иначе говоря, туда, где в ней есть особая 
нужда, где для этого созрели условия. В городах 
появятся автомобили на топливных элементах, 
которые не будут загрязнять атмосферу. На фер-
мах, в больницах и школах, в ЖКХ войдут в жизнь 
автономные водородные энергоустановки, осо-
бенно необходимые в отдаленных регионах».

Толчком для развертывания исследований 
в области водородной энергетики стал мировой 
энергетический кризис начала 1970-х годов. Од-
нако основой энергетической политики авангард-
ных стран долгосрочные водородные программы 
стали лишь с 2003 г., после встречи на высшем 
уровне в Йоханнесбурге (2002 г.), где энерге-
тические проблемы заняли центральное место, 
а также вследствие скачкообразного роста миро-
вых цен на топливо и вступления в силу Киот-
ского протокола.

В России исследования в области водород-
ной энергетики проводились на мировом уровне 
до 1990-х годов, затем в ходе неолиберальных 
рыночных реформ государственная поддержка 

этих разработок была практически прекращена. 
Лишь с конца 2003 г., после подписания согла-
шения между Российской академией наук и гор-
но-металлургической компанией «Норильский 
никель» и утверждения Комплексной программы 
поисковых, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по водородной энергетике 
и топливным элементам, эти исследования были 
возобновлены и ведутся широким фронтом. Од-
нако государственная поддержка исследований 
в области водородной энергетики минимальна 
и технологическое отставание России от аван-
гардных стран в этой области не преодолено [1].

На саммите «большой восьмерки» (G8) 
в Санкт-Петербурге в июле 2006 г. обсуждался 
вопрос глобальной энергетической безопасности 
и был принят Санкт-Петербургский план дей-
ствий по глобальной энергетической безопасно-
сти. Два пункта этого плана (21-й и 26-й) име-
ют непосредственное отношение к водородной 
энергетике. Пункт 26 гласит: «Мы поддерживаем 
переход к водородной экономике, в том числе 
в рамках Международного партнерства по водо-
родной экономике (IPHE). Важнейшим элементом 
этих усилий должна стать разработка единых 
международных стандартов в области развития 
коммерческой водородной энергетики, инфра-
структуры и соответствующих мер безопасности». 
И часть пункта 21, относящегося к эффективно-
сти и энергосбережению на транспорте, гласит: 
«Интенсифицировать научные исследования для 
разработки транспортных средств, разработан-
ных на бензине, водородном топливе и водо-
родных топливных элементах для содействия 
созданию водородной экономики». Тем самым 
водородная энергетика и водородная экономика 
получили высшее международное признание, как 
перспективные направления развития глобальной 
энергетики в XXI веке [1].

Экологические 
проблемы 

По данным академика Н. П. Лаверова, по-
требление коммерческих энергоресурсов в мире 
увеличилось в ХХ в. в 15 раз и достигло 15 млрд 
т у. т. в год (из них нефти — 40%, угля — 27%, 
газа — 23%, атомной энергии — 7% (16% по дан-
ным на 06.12.2007 Всемирной Ядерной Ассоци-
ации http://www.world-nuclear.org/info/reactors.
htm), возобновляемых источников — гидроэнер-
гии, солнечной и ветровой — 3%) [1]. Согласно 
прогнозу энергетической администрации США, 
объем потребления первичных энергоресурсов 
во всем мире к 2025 г. достигнет 22 млрд т у. т. 
при среднегодовых темпах прироста 1,9% (в том 
числе в Китае — 3,5%, Индии — 3,2%) [1].

На рисунке 1 показано распределение произ-
водства электроэнергии в мире и в России 
на 2006 г. [1].

На долю ТЭС приходится около 14 процен-
тов общего загрязнения атмосферы техническими 
средствами, что составляет в год:

• двуокиси серы — 27 млн тонн 
• двуокиси углерода — 53 млн тонн 
• окиси азота — 9 млн тонн 
• углеводородов — 12 млн тонн 

Выбросы СО2 от ТЭС сравнялись с количе-
ством СО2, вырабатываемым всем животным 
миром (включая человека, как биологическое 
существо).

Если еще приплюсовать выбросы от про-
мышленности, то получается, что индустриальная 
деятельность человека уже в несколько раз пре-
высила выбросы по СО2 и равновесие уже на-
рушено. Недалек уже и тот день, когда на Земле 
будет ощущаться и нехватка кислорода. В круп-
ных городах Японии уже сейчас есть уличные 
установки для дыхания с повышенным содержа-
нием кислорода.

По данным Всемирного банка, если темпы 
роста потребления ископаемого топлива и объ-
емов выбросов СО2 в атмосферу не снизятся, 
то к началу XXII в. средняя температура на Земле 

увеличится на 3–7 °C, что станет причиной необ-
ратимых изменений климата [1].

Положение в России
С одной стороны, страна располагает круп-

нейшими разведанными запасами угля, при-
родного газа, нефти и может не только удовлет-
ворять собственные потребности в этих видах 
топлива, но и в значительных объемах постав-
лять их на экспорт, получая при высоких миро-
вых ценах мировую горную ренту. Она в такой 
ситуации становится основным источником дохо-
дов госбюджета и сверхприбылей нефтегазовых 
компаний. С другой стороны, объем экспорта 
топлива непрерывно увеличивается (в 2004 г. он 
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составил половину всего российского экспорта, 
тогда как среднемировой показатель равняется 
8%, у стран с низкими доходами — 28%, а у бо-
гатых стран — 5%), а доходы от горной ренты кон-
центрируются в валютном резерве Центробанка, 
Стабилизационном фонде правительства, на сче-
тах нефтегазовых олигархов и в малой доле на-
правляются на модернизацию и инновационное 
обновление экономики страны [1].

Энергосектор России работает с низкой 
эффективностью: в 2003 г. производство ВВП 
на единицу использованной энергии в нефтяном 
эквиваленте составило 1,9 долл., тогда как сред-
немировой показатель равен 4,7 долл., а в стра-
нах с высоким доходом — 5,2 долл. Объем выбро-
сов СО2 на душу населения составил в 2002 г. 
соответственно 9,9; 3,9 и 12,8 кг, на 1 долл. ВВП 
соответственно 1,3; 0,5 и 0,5 кг.

Самая важная проблема российской энер-
гетики — использование устаревших, неэффек-
тивных и неэкономичных технологий сжигания 
углеводородного сырья при низком КПД его 
преобразования. Существующие технологии ге-
нерации тепло- и электроэнергии безнадежно 
устарели, а их продукция неконкурентоспособна. 
Ненадежное централизованное энергоснабже-
ние становится все более уязвимым и опасным 
как для экономики России, так и для населения 
страны. Даже простая модернизация газовых 
ТЭС и ТЭЦ с переводом на парогазовый цикл [4] 
с минимальными инвестициями может повысить 
эффективность энерговыработки на 30–50%, од-
нако не слышно, чтобы это стало стратегическим 
планом энергогенерирующих компаний. Да и за-
чем что-то менять при доставшихся почти даром 
активах? Существующая система мотивации мо-
дернизации экономически не стимулирует по-
добные работы, а обязательства модернизации, 
принятые как условие при приватизации, просто 
игнорируются без экономических и администра-
тивных последствий.

Энергетическая 
революция 

По уверениям автора [1] современная энер-
гетическая революция неразрывно связана и бу-
дет происходить одновременно с экологической 
революцией, энергосектор приобретет ноосфер-
ный характер. Поэтому правомерно говорить 
о глобальной энергоэкологической револю-
ции XXI в., которая изменит лицо планеты. [1] 
Таким образом авторы [1] предполагают увели-
чение потребления до 80% ископаемого топлива 
в балансе энерговыработки к 2030 году. Полу-
чается, что для получения водорода потребуется 
сжигать все больше и больше ископаемого то-
плива. Если предположить, что кпд производства 
электроэнергии с помощью топливных элементов 
(ТЭ) будет на уровне 60%, то с учетом затрат 
на производство водорода суммарный кпд будет 
не более 17%. Многие современные автомобиль-
ные моторы имеют гораздо большую эффектив-
ность, а использование гибридных схем дает еще 
большую экономию топлива.

Так к чему мы придем к середине 21 века? 
К еще большей зависимости от ископаемых ис-
точников энергии? Авторы [1] пишут: «Приме-
нение водорода в сочетании с топливными эле-
ментами (ТЭ) приводит к экономии первичного 
углеводородного топлива, из которого может 
производиться водород, а также к улучшению 
экологической ситуации.» Но так ли это? Ведь 
на выделение водорода из первичного углево-
дородного топлива также требуются затраты 
энергии, и к тому же, в этом случае, нельзя 
говорить о возобновляемой энергетике. Однако 
авторы книги [1], предполагая получать водо-
род из углеводородов, причислили водородную 
энергетику к возобновляемым источникам энер-
гии в одном ряду с солнечной, ветровой, атомной 
и термоядерной, забыв указать, где в природе 
имеется свободный водород. Получение водо-
рода из воды требует затрат энергии в 3,5 раза 
больше, чем можно получить потом из водорода. 
Конечно, техническая мысль не стоит на месте и, 
возможно, появятся менее энергоемкие способы 
получения водорода. Например, на основе откры-
тия, сделанного исследователями Калифорний-
ского университета в Беркли (UC Berkeley) ещё 
в 1999 году. Тогда учёными было обнаружено, 
что в зависимости от химической среды водо-

росли ведут себя по-разному: у них наблюдается 
баланс между процессами фотосинтеза и выра-
ботки водорода. В частности, если водорослям 
не хватает кислорода и серы, то процессы фото-
синтеза у них резко ослабевают, и начинается 
бурная выработка водорода. А это как раз то, 
что нужно. Вопрос остается только в масштабах 
подобных процессов, будет ли он выгоден для 
промышленных объемов выработки водорода? 
Также остается острым вопрос безопасности. 
Казалось бы, что мы научились безопасно ис-
пользовать природный газ, однако практически 
каждую неделю приходит сообщение о взрывах 
природного газа в домах и жертвах этих взрывов. 
В этом отношении использование водорода по-
требует гораздо более сложной технологии и си-
стемы обеспечения безопасности, чем использу-
емая система для природного газа. После долгих 
исследований нет уверенности, что водородные 
системы вытеснят электрические системы с хи-
мическими аккумуляторами. За эти годы специ-
алисты в этой области тоже не стояли на месте 
и достигли определенных успехов. Пока первые 
серийные электромобили базируются на химиче-
ских аккумуляторах и супермаховиках [5].

Производство 
водорода 
и его хранение 

Исследователи из университета Пердью раз-
работали очень простой способ получения водо-
рода из воды с помощью металлического сплава, 
состоящего из алюминия и галлия. Для получе-
ния водорода не нужно сложного химического 
реактора или другого устройства — достаточно 
налить воды на поверхность гранулы металличе-
ского сплава, чтобы началась самопроизвольная 
реакция. Очень привлекательным фактором но-
вого газогенератора является то, что он выдает 
водород по мере необходимости в нем, а ис-
ходные компоненты реакции — сплав алюминия 
и вода — негорючие. Отпадает необходимость 
использовать сосуды под давлением для хране-
ния водорода. Реакция не дает никаких вредных 
газов, загрязняющих окружающую среду. Сей-
час продвижением проекта занимается молодая 
компания AlGalCo LLC, которая получила исклю-
чительные права от изобретателя.

Будущее покажет, сможет ли новый генера-
тор водорода конкурировать с бензином. При ны-
нешней цене на алюминий чуть более $2 за ки-
лограмм 500-километровая поездка обойдется 
в $60 (при условии возврата образующегося ок-
сида алюминия для его последующей регенера-
ции в металлический порошок путем электролиза 
или любым другим способом).

Исследователи из Университета Райс показа-
ли с помощью компьютерной модели, что такой 
источник энергии, как водород, можно хранить 
внутри бакиболов — кластерных углеродных 
структур, напоминающих по форме футбольные 
мячи.

Бакиболы, обнаруженные более чем 20 лет 
тому назад, являются представителями фуллере-
нов — аллотропных форм углерода, представля-
ющих собой выпуклые замкнутые многогранники. 
Типичный бакибол имеет 60 атомов, существуют 
и бакиболы, состоящие из 2000 или более атомов.

Ученые имитировали ситуацию, когда внутри 
бикибола находится водород, и обнаружили, что 
сила атомных связей бакиболов достаточно ве-
лика, чтобы хранить водород в количестве до 8% 
своего веса. Кроме того, ученые исследовали 
условия, при которых водород может быть вы-
свобожден наружу.

В статье А. Филипса (Adam Phillips) и Б. Ши-
варама (Bellave Shivaram) из университета штата 
Вирджиния (США), опубликованной в Physical 
Reviews Letters, описаны эксперименты по син-
тезу вещества, обладающего замечательными 
способностями поглощения водорода при нор-
мальных температурных условиях. Композиты 
на основе металлического титана продемонстри-
ровали возможность поглощения 12,4% водорода 
(весовая доля водорода в образце). Это значи-
тельно превышает уровень 5,4%, который был 
определен Министерством энергетики США как 
пороговое значение, при достижении которого 
имеет смысл поддерживать дальнейшие разра-
ботки за счет федерального бюджета.

Разработка надежного способа хранения во-
дорода во многом определяет будущее развитие 
водородной энергетики. Несмотря на поиски 
в самых разных направлениях, включая клатраты, 
углеродные нанотрубки и другие наноструктуры, 
пригодного для практического применения мате-
риала пока не найдено.

Возобновляемые 
источники энергии 

Есть ли альтернативы водородной энергети-
ке? Какие возобновляемые источники энергии 
доступны на земле? Прежде всего — геотермаль-
ная, ядерная, термоядерная, солнечная и произ-
водные от солнечной активности: ветровая, энер-
гия океана и т. д.

Можно ли отнести ядерную энергетику к воз-
обновляемым источникам? Безусловно, если пере-
вести энергетику на использование 238U и 232Th 
в качестве первичного сырьевого ресурса с замы-
канием топливного цикла и 100% переработкой от-
работанного ядерного топлива (ОЯТ), то по оценке 
ФЭИ первичный сырьевой ресурс окажется прак-
тически неисчерпаемым — его хватит на длитель-
ный, исторически значимый срок, более 1000 лет. 
При этом вторичного топлива можно наработать 
ровно столько, сколько потребуется. Иными сло-
вами, мощности энергетики будут определяться 
не ограниченным сырьевым ресурсом, а техно-
логическим и интеллектуальным ресурсами, кото-
рые являются воспроизводимыми. А это, в свою 
очередь, будет означать свершившийся переход 
ядерной энергетики в разряд возобновляемых 
(renewable) источников энергии.

По оценкам разных авторов, доступная часть 
энергии Мирового океана, т. е. та часть, кото-
рая может быть практически использована при 
современном уровне техники преобразования, 
во много раз превышает уровень современного 
потребления энергии в мире, который опреде-
ляется цифрой около 3*1020 Дж в год. Больше 
всего в океане тепловой энергии, поскольку оке-
ан — гигантский тепловой аккумулятор энергии 
Солнца. В таблице 1 представлено сравнение 
стоимостных показателей различных источников 
энергии.

Существуют и другие экзотические источ-
ники энергии. Никто и не задумывался о том, 

что кремний — тоже горючее, пока не произо-
шел любопытный случай на одной из немецких 
химических фабрик. Там на складе неожиданно 
«закипел» мелкодисперсный порошок кремния, 
хранившийся в герметичной медной таре в сре-
де азота.

Этим заинтересовался профессор химии 
Норберт Аунер, который выяснил, что порошок 
кремния может вступить в реакцию с азотом 
в присутствии катализатора — окиси меди. Ре-
акция начинается при условии предварительного 
нагрева компонентов до 500 °C.

Кстати, все новое, это хорошо забытое ста-
рое: опыты по использованию кремния в виде 
горючего уже проводились, причем довольно 
давно. На немецкой фирме «Вакер» в бак ав-
томобиля залили вместо бензина кремнийсо-
держащую жидкость — тетраметилсилан. Тепло-
творная способность этой жидкости такая же, как 
и у бензина. Тогда эксперимент провалился из-за 
того, что песок, образовывавшийся при горении, 
быстро выводил двигатель из строя.

«Холодный ядерный 
синтез» 

В 1989 году Флейшман и Понс заявили науч-
ному миру об эффекте слияния и трансмутации. 
После чего были подвергнуты осмеянию и остра-
кизму, причём научный мир делал это с удоволь-
ствием и иезутством, в результате с загубленной 
репутацией, Понс и Флейшман вынуждены были 
закрыть свои лаборатории, покинуть страну и за-
сесть на дно. [11] 

Из-за дискредитации термина «холодный 
ядерный синтез» (ХЯС) вместо него стали ис-
пользовать термин «низко-энергетическая ядер-
ная реакция (LENR)», однако научные статьи 
на симпозиумах по LENR, открыто используют 
термин «холодный ядерный синтез», а некоторые 
называют холодный синтез «эффектом Флейшма-
на-Понса» в честь первооткрывателей.

В 2002 году группа исследователей, в кото-
рой принимал участие академик РАН Роберт Ниг-
матулин, во главе с физиком Рузи Талейярханом 
(Rusi Taleyarkhan), работающим тогда в амери-
канской национальной лаборатории в Окридже 
(Oak Ridge National Laboratory), провела опыт 
с «тяжёлым ацетоном», то есть — ацетоном, 

Источник энергии Мощность, ГВт Стоимость производства,  
цент/кВт·ч

перепад температур по слоям в 
океане 10000 >7

Ветровые волны 500 11-24

Морские течения 69 13-22

Океанские ветры 170 5-9

Перепады солености 3500 14-29

Биомасса 770 11-15

Приливы не менее 10000 1.5-30

Солнечная 50*

Геотермальная <4,0

Ветровая 2,6-4,8 (зависит от скорости 
ветра)

ГЭС 0,2-1,0

АЭС Неограничена при ЗЯТЦ 2,0-5,0

ТЭС 4,0-7,0

Рис. 1 Производство электроэнергии в мире и в России на 2006 г.[1].

Таблица 1. Мощность и удельная стоимость производства электроэнергии от энергети
ческих ресурсов мирового океана и других источников энергии. (*Примечание: Тенденция 
постоянного снижения стоимости электроэнергии от солнечных батарей, по оценкам к 
2030 году сравняется с ТЭС).
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в котором все атомы водорода заменены на дей-
терий, пропуская через раствор ультразвуковые 
волны различной частоты, вызывающие явление 
«сонолюминисценции». Суть его в том, что при 
прохождении ультразвука через жидкость (при 
ряде условий) волны плотности вызывают явле-
ние кавитации — быстрый рост и стремительное 
схлопывание миниатюрных пузырьков газа, рас-
творённого в этой жидкости, либо пара самой 
жидкости. По некоторым данным, стенки этих 
пузырьков устремляются навстречу друг другу 
со скоростью до полутора километров в секунду, 
а ударная волна разогревает газ внутри до де-
сятков тысяч К. Группа утверждала, что их опыт 
с «сонолюминесценцией» сопровождался реак-
циями синтеза. Большинство коллег Талейярхана 
не признало явление «холодного синтеза», так как 
не смогло повторить и подтвердить эксперимент. 
Автору неизвестно, пытался ли Роберт Нигмату-
лин повторить опыт в России. Талейярхан также 
облучал свою установку ещё и нейтронами, ре-
гистрировал при этом вторичное излучение, как 
он утверждает, отличное от просто отражённого 
излучения и тритий. При облучении нейтронами 
образовывались очень маленькие пузырьки — ди-
аметром в нанометры, вместо микронов в дру-
гих опытах с сонолюминесценцией. При меньших 
размерах пузырьков скорость их схлопывания 
многократно выше, соответственно выше и тем-
пература, вплоть до той, при которой возможны 
реакции ядерного синтеза.

В 2005 году Кен Саслик (Ken Suslick) и Дэвид 
Флэнниган (David Flannigan) из университета Ил-
линойса (University of Illinois at Urbana-Champaign) 
впервые замерили температуру в центре схлопы-
вающихся пузырьков газа в жидкости при соно-
люминесценции. Саслик и Флэнниган говорят, 
что сделали запись самых интенсивных вспышек 
света, когда-либо видимых в таких пузырьках 
(и видимых простым глазом) и впервые де-
тально замерили всё, что происходило внутри. 
Коллапсирующие пузырьки газа в их установке 
развивали температуру более 15 тысяч градусов 
Цельсия. При этом образовывалась плазма.

В 2005 году Учёные из университета Калифор-
нии в Лос-Анджелесе (University of California, Los 
Angeles), физики Брайан Нараньё (Brian Naranjo), 
Джим Джимзевски (Jim Gimzewski) и Сет Паттер-
мэн (Seth Putterman), продемонстрировали реак-
тор синтеза, который можно удержать на одной 
руке. Аппарат представляет собой вакуумную ка-
меру, заполненную дейтерием (в виде газа) при 
очень низком давлении — всего в 0,7 паскаля. 
С одной стороны камеры закреплён цилиндриче-
ский кристалл танталата лития (LiTaO) размером 
в считанные сантиметры. Материал этот является 
пироэлектриком — при нагреве он создаёт на сво-
их сторонах электрический потенциал до 100 ки-
ловольт при подогреве кристалла до 25 градусов 
Цельсия. На одной из сторон (с положительным 
потенциалом) кристалла закреплён очень острый 
вольфрамовый наконечник. Сильное поле на его 
конце ионизирует атомы дейтерия, которые попа-
дают в непосредственную близость к игле. Ионы 
дейтерия (дейтроны) разгоняются электрическим 
полем внутри камеры. На большой скорости они 
бомбардируют мишень, богатую дейтерием (это 
пластина из дейтерида эрбия (ErD3), и в некото-
рых из таких столкновений между ядрами дей-
терия происходит реакция синтеза. В установке 
образуются ядра гелия и нейтроны с энергией 
2,5 мегаэлектронвольта. Электроны, выбитые 
из мишени (на которую подаётся слабый по-
тенциал + 40 вольт), отражаются специальным 
заземлённым электродом в виде «подавляющей» 
решётки и возвращаются к мишени вместо того, 
чтобы быть ускоренными к кристаллу. Продуктив-
ность установки составляет 900 нейтронов в се-
кунду (в 400 раз выше уровня фона).

Более 20 лет все исследования по теме «хо-
лодного синтеза» были под запретом. В России 
даже была создана комиссия при академии наук 
по борьбе со лже-наукой. Весь мир под руко-
водством США ополчился на «холодный ядерный 
синтез». К слову сказать, под запретом в США 
был только гражданский сектор, в военном сек-
торе продолжались интенсивные исследования 
и по слухам по заказу ВМФ США был создан 
экспериментальный аппарат на 1 МВт мощности.

По мнению автора переломной точкой стала 
демонстрация в январе 2011 года Андреа Росси 
(Andrea A. Rossi) из университета Болоньи (Ита-
лия) и рядом его соратников генератора энергии 
Е-Сat. Внешне это устройство (модуль) имеет 

вид сделанного на коленке в каком-то гараже. 
Действующим веществом служит нанопорошок 
никеля в мелкодисперсном виде. Под давлением 
он насыщается водородом. Чтобы инициировать 
реакцию, необходимо эту смесь подогреть до не-
скольких сот градусов по Цельсию. В присутствии 
определенного катализатора (секрет и «ноу-хау» 
Росси) молекулы водорода распадаются на атомы, 
те вступают в реакцию с никелем, образуя атомы 
меди и железа. Далее реакция ядерного синтеза 
поддерживает сама себя, выделяя огромное коли-
чество теплоты и слабое гамма-излучение.

Предшественники Росси по LENR экспери-
ментировали не с никелем и водородом, а с куда 
более дорогими и капризными палладием, цир-
конием и с дейтерием вместо водорода. Уже 
ясно, что основные идеи и внешний вид аппара-
та Росси скопировал у другого энтузиаста низко-
температурного ядерного синтеза — Пиантелли, 
который подал заявку на патент еще в 1995 году. 
Однако, в отличие от него, Росси добавил в смесь 
катализатор, найденный, видимо, опытным путем 
и состав которого держится в секрете. Предпо-
лагают, что он использует обыкновенный графит 
или какую-то из его модификаций, например, 
углеродные нанотрубки. По крайней мере, как 
проговорился в одном интервью сам изобрета-
тель, стоимость катализатора не превышает 10% 
от цены смеси. [11] 

На один из показов Росси убедил прилететь 
президента шведского Общества ученых-скептиков 
Ханно Эссена и председателя комитета по энерге-
тике Шведской королевской академии наук Свена 
Кулландера. Они получили возможность подроб-
но исследовать генератор E-Cat до включения, 
во время работы и после. Оба профессора при-
знали факт получения огромного количества избы-
точной тепловой энергии — за 6 часов генератор 
произвел 25 кВт*час. Кроме того, шведы получили 
два образца порошка никеля — неиспользованно-
го и того, который, по словам Росси, «работал» 
в течение 2,5 месяца. Их анализ на спектроме-
тре в лаборатории университета в городе Упсала 
(Швеция) показал, что исходный порошок состо-
ит в основном из чистого никеля, в то время как 
второй образец содержит ряд других веществ — 
10% меди и 11% железа. «Если медь не явля-
ется одной из добавок, используемых в качестве 
катализатора, изотопы меди 63Cu и 65Cu могут 
быть получены только в ходе процесса», — заявил 
Кулландер. Шведские ученые заключили: «Для по-
лучения мощности 25 кВт от контейнера объемом 
в 50 см3 любой химический процесс должен быть 
исключен. Есть только альтернативное объяснение 
факту получения измеренной энергии. Это какой-
то ядерный процесс» [12].

28 октября 2011 года прошли испытания уста-
новки Росси мощностью 1 МВт, используюшей 
по уверению Росси физический процесс «холод-
ный ядерный синтез» (ХЯС). 30 ноября 2011 года 
греческая компания Defkalion Green Technologies, 
ранее работавшая в кооперации с Росси, опубли-
ковала пресс-релиз, из которого следует, что она 
добилась уровня промышленного производства 
в создании аппаратов, аналогичных конструкции 
Росси. Около 850 компаний из 60 стран заинте-
ресованы в покупке лицензии на эти аппараты. 
По данным [12] завод, рассчитанный на произ-
водство 300000 генераторов в год, предполо-
жительно должен был начать работу в середине 
октября и выпускать устройства Hyperion в виде 
«черного ящика» размером 55x45x35 cм. Разра-
ботана линейка моделей мощностью от 5–30 кВт 
до 1,15–3,45 МВт. Самые маломощные, одно-
трубные, модели приспособлены для отопления 
небольших зданий и теплиц, а также для встра-
ивания в мини-ТЭЦ. Более крупные, состоящие 
из набора однотрубных, рассчитаны для отопле-
ния предприятий и мощных ТЭЦ. Сами «ящики» 
производят только тепло и пар. При необходи-
мости преобразованием в электричество долж-
ны озаботиться пользователи — есть турбины, 
которые можно применить для этой цели. Впро-
чем, нет никакой технической проблемы в том, 
чтобы встроить генераторы в уже работающие 
системы коммунальной энергетики. Ориентиро-
вочная стоимость генератора Hyperion составит 
от 3 до 4 тыс. евро за 1 кВт. По утверждению 
Росси, он будет окупаться не более чем за год 
[12]. На сайте компании опубликована спец-
ификация генератора http://www.defkalion-energy.
com/files/HyperionSpecsSheetNovember2011.pdf.

То, что технология работает, признал и нобе-
левский лауреат по физике Брайан Джозефсон, 

профессор в Кембридже: «Что бы ни было в чёр-
ном ящике, но если он эффективно работает — 
этого достаточно, понимание и теоретическая 
база могут появиться позже».

Сообщений об удачных опытах в области хо-
лодного ядерного синтеза за последние 20 лет 
в мире было немало, однако они не получали 
подтверждения при повторных исследованиях. 
Официальная академическая наука считает воз-
можность таких низкоэнергетических ядерных ре-
акций (LENR) ересью и отмахивается от нее как 
от очередного вечного двигателя.

В этой связи было бы интересно процитиро-
вать М. Тэтчер из ее доклада «Советский союз 
нужно было разрушить», который она прочитала 
в ноябре 1991 года на заседании Американско-
го Нефтяного Института: «Советский Союз — это 
страна, представлявшая серьезную угрозу для за-
падного мира. Я говорю не о военной угрозе. Её 
в сущности не было. Наши страны достаточно хо-
рошо вооружены, в том числе ядерным оружием. 
Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря 
плановой политике и своеобразному сочетанию 
моральных и материальных стимулов, Советскому 
Союзу удалось достигнуть высоких экономических 
показателей. Процент прироста валового нацио-
нального продукта у него был примерно в два раза 
выше, чем в наших странах. Если при этом учесть 
огромные природные ресурсы СССР, то при ра-
циональном ведении хозяйства у Советского Со-
юза были вполне реальные возможности вытес-
нить нас с мировых рынков. Поэтому мы всегда 
предпринимали действия, направленные на осла-
бление экономики Советского Союза и создание 
у него внутренних трудностей… Основным было 
навязывание гонки вооружений».

Стратегия удалась на все 100%. Уже прошло 
20 лет, а мы никак не можем оправиться от этого 
развала. Так может и сейчас на примере «нефте-
газовой иглы», традиционной водородной энер-
гетики и традиционного термоядерного синтеза 
нас пытаются отвлечь от истинно необходимых 
исследований и повести по ложному следу, как 
в примере с «гонкой вооружений»?

В мае 2011 года у Росси состоялся важный 
контакт с главным научным сотрудником НАСА 
Деннисом Бушнеллом (известный ученый и изо-
бретатель, консультант многочисленных военных 
программ США). Бушнелл очень серьезно отнес-
ся к результатам, показанным генератором E-Cat: 
«Я думаю, что данная технология позволит нам 
очень быстро развиваться. Если это произойдет, 
то полностью изменится геоэкономика, геопо-
литика и будет найдено решение проблем кли-
мата». Он заявил, что технологию E-Cat можно 
использовать для любых приложений, в том чис-
ле при создании ракет для космических путеше-
ствий. Правда, объяснение избыточного тепла он 
видит не в низкотемпературной ядерной реакции 
(LENR), а в ином процессе, который в физике на-
зывается теорией Видома-Ларсена, где речь идет 
не о слиянии ядер, а о бета-распаде [11].

Такое расхождение во взглядах не помешало, 
однако, Деннису Бушнеллу собрать целый конси-
лиум ученых НАСА для новой встречи с Андреа 
Росси. Она состоялась 14 июля в США. Ника-
ких коммюнике по этому поводу опубликовано 
не было, но, насколько можно понять, на встрече 
поднимались глобальные вопросы развития тех-
нологий получения дешевой энергии [11].

Как утверждает автор [11]: «С уверенно-

стью можно утверждать, что США вцепятся в эту 
тему всей своей мощью и постараются получить 
от нее все мыслимые выгоды, задвигая на обо-
чину развития тех, кто не успеет перекроить свою 
экономику под новую энергетику».

Заключение 
Неоправданно затянувшиеся исследования 

в области традиционной водородной энергетики 
(реакции окисления водорода) при практически 
неограниченных финансовых вливаниях не при-
вели на сегодняшний день к какому-то практи-
ческому результату, а только зародили сомнения 
в правильности выбранного направления.

На сегодняшний день затраты на производ-
ство водорода превышают энергию, которую 
можно получить от реакции окисления водорода. 
Водородная энергетика в традиционном понима-
нии (реакция окисления водорода) может быть 
панацеей от всех бед только при успешном на-
хождении способа производства неограниченного 
количества водорода с энергетическими затрата-
ми на порядок ниже энергии, получаемой от ре-
акции окисления водорода.

В то же время в условиях жесточайшего прес-
синга без финансирования на голом энтузиазме 
исследователей были достигнуты поразительные 
результаты в LENR. В связи с успешными опыта-
ми Росси возможен коренной перелом в иссле-
дованиях в сторону LENR, Widom-Larsen теории, 
использование которых в энергетических уста-
новках в перспективе может многократно пере-
крыть по производительности энергии и эффек-
тивности процесс простого окисления водорода, 
используемый в пропагандируемой традицион-
ной водородной энергетике.

Методы генерации, используемые в настоя-
щее время в энергетической отрасли, разработа-
ны в середине прошлого века и ранее. Требуется 
стратегическая концентрация средств на разра-
ботку и внедрение современных методов и уста-
новок с использованием новейших технологий 
и результатов исследований.
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Недавно опубликованная статья уважаемо-
го А. Просвирнова вызвала волну непони-
мания, в основном, в части энергетическо-
го обеспечения «водородного будущего». 
Предлагаем взглянуть на «водородную 
экономику» еще и с другой стороны.

Введение 
Немного повторимся. В настоящее время 

в области энергетической безопасности отме-
чаются такие глобальные вызовы как ограничен-
ность доступного углеводородного сырья (УВС) 
и угроза климатических изменений.

Существенной оздоровительной мерой 
в плане решения этих проблем было бы массо-
вое переключение на источники энергии и тех-
нологии с меньшей эмиссией парниковых газов. 
Среди таковых можно перечислить:

• Атомная энергетика 
• Возобновляемые источники (гидро, ветер, 

солнце, приливы, геотермия) 
• Водородная энергетика 
• Энергосбережение.
На высоких государственных уровнях разных 

стран в последнее время декларируются в ка-
честве перспективы: «водородная энергетика»; 
«водородная экономика» и даже «водородная 
цивилизация». Как важнейший вариант решения 
предлагается «энергоэкологическая революция».

Кроме задачи снижения выбросов, в нашем 
понимании этот «водородный вектор» нацелен 
на сохранение природных ресурсов нефти и газа 
для будущих поколений и как ценного сырья для 
производства пластмасс и другой химической 
продукции, а также для расширения ресурсной 
базы для производства синтетического топлива 
для транспортных средств.

Пока наиболее доступными возможностями 
массового переключения на источники энергии, 
не эмитирующие парниковые газы обладает 
Атомная энергетика — как квазивозобновляемая 
энерготехнология при наличии технологии бри-
динга топлива.

Водород представляет собой вторичный 
энергоноситель (переносчик, аккумулятор энер-
гии и химреагент), но не энергоисточник, т. к. 
на его получение надо затратить первичную энер-
гию: при переводе в условное топливо получает-
ся, что на производство 1 м3 водорода (имею-
щего эквивалент ~ 400 г. у. т.) путем электролиза 
расходуется 5,5–6 квт·час электроэнергии (или 
1750–1880 г. у. т.).

В этой «водородной» связке существуют со-
пряженные задачи — эффективное производство 
водорода, хранение, транспортировка, эффек-
тивное использование, институциональные про-
блемы.

Основные пути 
технологического применения 
водорода 

В структуре использования водорода два 

главных направления: в качестве химического 
продукта и в качестве энергоносителя.

До настоящего времени главным направлени-
ем, по объемам потребления, является исполь-
зование водорода в химической и нефтехимиче-
ской промышленностях. В таблице 1 приведена 
структура мирового потребления водорода.

В качестве топлива водород применялся для 
ракеты-носителя «Энергия». Добавление водоро-
да к топливной композиции газотурбинных уста-
новок (ГТУ) повышает их эффективность.

На ближайшую перспективу наиболее акту-
альным является использование водорода:

• в качестве универсального реагента очист-
ки продуктов нефтеперерабатывающей 
промышленности от серы, 

• для переработки тяжелых фракций нефти 
(мазутов) до легких ее компонентов.

• А также автотранспорт и топливные эле-
менты для автономных потребителей (по-
рядка 300 кВт).

Основной путь развития нефтепереработки 
связан с ростом потребления водорода, позво-
ляющего углубить процессы очистки и крекинга.

В качестве самого масштабного и перспек-
тивного направления можно рассматривать 
использование водорода в комплексе с элек-
тронно-ускорительной техникой или другими 
каталитическими процессами для производства 
легких углеводородов (синтетических моторных 
топлив) из неконвенционной нефти и другого 
органического сырья.

Поскольку запасы тяжелых и трудноизвле-
каемых углеводородных ресурсов значительно 
превышают быстро истощающиеся запасы кон-
венционных нефтей, то энергоэффективные спо-
собы конверсии их в традиционные формы пред-

ставляют особый интерес.
В упрощенной форме процесс конверсии 

может быть представлен как «дробление» круп-
ных молекул битумной фракции на более мелкие 
с присоединением водорода. Технологическое 
оформление этих процессов может быть раз-
личным, но ключевыми факторами будут подвод 
тепловой энергии и водорода (возможно присут-
ствие катализаторов), а также электроэнергии.

Еще одним сопряженным энергозатратным 
процессом будет являться извлечение сверх-
вязких тяжелых фракций нефти из скважин — 
применяются тепловые методы с закачкой пара 
в природные пласты. И все эти энергозатраты 
рационально переложить на плечи атомных энер-
гоисточников.

Объемы потребления 
водорода и соответствующие 
энергозатраты 

Зачастую люди с нетехническим образова-
нием, и как правило все политики, даже не по-
дозревают, что «водород не растет в огороде»!, 
что его еще надо «получать», а на это затратить 
«море» энергии.

Водород в природных условиях может об-
разовываться только в процессах фотосинтеза 
в живых организмах или выделяться из геологи-
ческих формаций. Это высокоактивный химиче-
ский элемент и в свободном состоянии в При-
роде мало распространен.

История и прогноз годового потребления во-
дорода в мире, а также энергозатраты для его 
производства представлены в таблице 2.

В недалеком будущем потребность в водо-
роде может приблизиться к потребности в элек-
тричестве в эквивалентном энергетическом из-
мерении.

В этом свете тривиальное понимание «водо-
родной энергетики» как банальное сжигание во-
дорода в топках котлов для получения электро-
энергии через паротурбинный цикл выглядит 
просто нелепостью.

Обзор технологий получения 
Н2 и сопутствующих факторов 

Наиболее распространенная технология по-
лучения водорода сегодня — паровая конверсия 
метана:

(стадия 1) СН
4
 + Н

2
О = СО +3 Н

2
;

(стадия 2) СО + Н
2
О (г) = СО

2
 +Н

2
.

Для нее характерна относительно низкая сто-
имость — 1,0–1,5 долл./кг Н

2
. Сегодня в США 

производится в год около 106 т водорода, на что 
расходуется ~ 5% полного потребления природ-
ного газа и эмитируется около 100 млн т СО

2
. 

Но использование природного газа для широ-
комасштабного производства водорода нельзя 
считать приемлемым даже для технологического 
применения, поскольку газ является самоценным 
продуктом.

Изводить же природный газ на водород с це-
лью его сжигания для энергетических нужд — это 
хуже, чем «топить ассигнациями».

Наиболее приемлемой следует считать тех-
нологию производства Н

2
 из воды электролизом 

или прямым восстановлением с помощью высо-
котемпературных процессов. Полная термическая 
диссоциация (пиролиз) воды на водород и кис-
лород 

Н
2
О → Н

2
 + О

2
 

возможна при температурах 2500–3000 оС. 
Но проблема заключается в том, что это энер-
гозатратные (энерго не эффективные) техно-
логии и, к тому же, для их реализации пока 

Технологии, потребляющие водород Доля, %

Синтез аммиака 30-60

Гидрогенизация и гидроочистка 15-25

Гидрокрекинг 10-22

Синтез метанола 5-10

Нефтехимический синтез 3-7

Различные химические производства, металлургия, жидкий водород и др. 2-14

Годы 1978 1985 2005 2025

Потребление, млн.т./год 11,5 13,6 50,0 170-230

Энергетический эквивалент, млн.т.н.э. 33 39 140 490-660

Необходимая энергия для производства, 
млн.т.н.э.:  
 минимальная 
 средняя

 
 

66 
100

 
 

78 
120

 
 

280 
520

 
 

980-1320 
1500-2000

Минимальная требуемая1 тепловая мощность 
АЭС с ВТР, ГВт при j=0,8; 110 130 460 1600-2200

Водородный цикл
как условие функционирования 
энергоэффективной экономикиТ.Д.Щепетина,  

РНЦ Курчатов
ский институт

С.А.Субботин,  
РНЦ «Курчатов
ский институт» 

Таблица 2. Производство/потребление водорода и необходимые энергозатраты (1Это 
открывает в 21 веке для атомной энергетики энергетическую нишу не меньшую, чем для 
производства электроэнергии)

Таблица 1. Структура мирового потребления водорода 

В «водородной» связке существуют 
сопряженные задачи — эффективное 
производство водорода, хранение, транс
пор тировка, эффективное использование, 
институциональные проблемы
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отсутствуют необходимые конструкционные 
материалы.

Отсутствие материалов, способных выдер-
живать высокие температуры вынуждает идти 
по пути термохимического расщепления воды 
в присутствии катализаторов при температурах 
600–1000 оС:

• Это, во-первых, низкотемпературный 
электролиз — используются электроли-
зеры с КПД до 75%; стоимость произво-
димого продукта 4–6 долл./кг водорода 
(данная технология пригодна для приме-
нения в режиме аккумулирования энергии 
от АЭС, работающей в базовом режиме 
для выдачи её в пиковых режимах или 
продажи водорода на рынке).

• Во-вторых, это высокотемпературный 
электролиз пара при уровне температур 
процесса ~ 800 оС. Эффективно исполь-
зование электричества и тепла от АЭС 
с высокотемпературными реакторами при 
полном КПД ~ 50%.

• И, в-третьих, это термохимическое или 
термоэлектрохимическое разложение 
воды посредством ряда химических реак-
ций с рециклом реагентов. Например, сер-
но-йодный цикл — диапазон температуры 
процессов от 350 и до 850 оС. Важно от-
метить, что масштаб производительно-
сти этих химических реакций в основном 
определяется объемом химреактора. 
С использованием модульных реакторов 
ВТГР оценка стоимости получаемого во-
дорода составит 1,5–2,0 долл./кг.

Также возможны альтернативные термохими-
ческие циклы при температуре около 550 оС. Од-
ним из них является процесс паро-водородной 
конверсии в прямо-контактном парогенераторе 
Pb–K|H

2
O при умеренных температурах с по-

мощью жидкометаллических катализаторов. Для 
энергообеспечения этих процессов может быть 
применён более широкий класс реакторов (БН, 
СВБР, солевые и др.), которые могут обеспечить 
необходимые для реакции условия.

Источники энергии для 
производства водорода 

Поэтому ключевым моментом осуществления 
«водородной экономики/водородной цивилиза-
ции» будет наличие «дешевых», экологически 
приемлемых и целесообразных методов его по-
лучения.

Наиболее логично было бы для получения 
такого экологически чистого энергоносителя как 
водород использовать возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ).

Справка. Н
2
 от возобновляемых источ-

ников энергии: по расчетам объедине-
ния «Беллона», для того чтобы к 2010 все 
продаваемые в Европе автомобили могли 
работать на водороде, требуется установ-
ка приблизительно 65000 новых ветряков 
ежегодно, или введение дополнительных 
мощностей в солнечной энергетике около 
200 ГВ в год, что в 2700 раз превышает су-
ществующие.

Единственным реалистичным вариантом 
применения ВЭИ для производства Н

2
 в России 

смотрится создание крупной приливной электро-
станции в Пенжинской губе (Рис.) с организа-
цией электролизного производства водорода 
и транспортировкой его морем потребителям 
(в том числе в страны АТР). В этой «удаленной 
точке» возможное энергопроизводство оценива-

ется установленной мощностью 87 ГВт (эл.). Дру-
гих прямых потребителей такого масштаба там 
нет и не предвидится; дальний транспорт по ЛЭП 
тоже маловероятен.

Другим перспективным источником чистой 
энергии для широкомасштабного производства 
водорода является атомная энергетика.

Аксиомы для постановки 
задачи широкомасштабного 
производства водорода 

• Эпоха дешевых энергетических ресурсов 
заканчивается. Предстоит сложный пери-
од адаптации экономики к дорогим энер-
горесурсам.

• Атомная энергетика, как самая молодая 
из масштабных энерготехнологий, в наи-
большей степени готова к этому.

• При масштабном развитии АЭ помогает 
обществу увеличить временной интервал 
этого перехода за счет того, что:
 » она сама возьмет на себя часть энерго-

производства, 
 » с ее помощью возможно вовлечение 

в сферу эффективного хозяйствования 
низкокачественных и труднодоступных 
ресурсов органического топлива.

Очевидна необходимость решения систем-
ной задачи, связанной с получением водорода, 
чистой воды для него и энергии при выполнении 
требований по экологии и безопасности. При 
этом экономическая эффективность отдельного 
технологического процесса или даже технологии 
может быть и не оптимальной, поскольку при 
системном подходе определяющим индикатором 
является эффективность всей системы по всему 
жизненному циклу.

Что означает такая постановка системной за-
дачи? А то, что основные проблемы водородной 
экономики — технологии производства, хранения, 
транспортировки, подготовленная вода (опресне-
ние) — все это требует энергозатрат и через вы-
бранный энергоисточник имеет соответствующие 
экологические последствия. Также приобретают 
важное значение институциональные вопро-
сы (инфраструктурные), определяющие «правила 
игры».

Отсутствие необходимой институциональной 
среды и промышленной инфраструктуры снаб-
жения потребителей водородом будет являться 
одним из основных сдерживающих факторов раз-
вития водородной энергетики:

• институциональный подход к реше-
нию этой стратегической задачи — все 
явления рассматривать совместно с поли-
тическими и социальными проявлениями;

• институциональная система должна 
способствовать единению интересов фе-
деральной и региональной, законодатель-
ной и исполнительной власти привлече-
нию крупного капитала; координировать 
общие усилия государства, бизнеса и на-
уки по развитию водородной экономики.

Институциональная среда включает в себя:
• нормативно-правовую базу водородной 

энергетики;
• улучшение законодательства; приведение 

регионального хозяйственного законода-
тельства в соответствие с федеральным 
(и м. б. наоборот);

• прозрачность отношений собственности;
• защищенность предприятий от различно-

го рода угроз;
• учет интересов взаимодействующих субъ-

ектов — государственно-частное партнер-
ство; вовлечение бизнеса в стратегические 
направления экономического развития;

• образование, информационное обеспече-
ние населения;

• научно-аналитические методы выявления 
слабых звеньев и угроз энергобезопасно-
сти в регионах;

• защита интеллектуальной собственности;
• стимулирование развития инфраструктуры 

поставок водорода потребителям.
Из системной постановки задачи вытекает 

и следующий ее элемент:

Необходимость консолидации 
энергоотраслей 

Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) является системообразующим базисом для 
экономики страны и мира. Поэтому решающим 
фактором здесь должна являться вовсе не при-
быль с добычи и продажи ресурсов. Ибо история 
развития экономики показывает, что богатеют 
не те, кто добывает ресурсы, а те, кто эффектив-
но их использует. Рачительный хозяин — это тот, 
кто использует ресурсы согласно их уникальным 
свойствам: газ, нефть — как сырье для органиче-
ского синтеза, уран — как энергоресурс.

Необходимо искать такие пути развития, при 
которых энергетика и ТЭК как единый «организм» 
позволяют наилучшим образом развиваться каж-
дой составляющей:

• нефть и газ используются как высокоцен-
ное сырье для химии, транспорта и источ-
ник экспортных поступлений;

• уголь используется как источник энергии 
для производства электричества, снаб-
жения теплом домашних хозяйств, в ме-

таллургии, для производства жидких и га-
зообразных вторичных энергоносителей 
и т. д.;

• «многопродуктовая» атомная энергети-
ка — для замещения нефти и газа в про-
изводстве дешевой электроэнергии, для 
производства синтетических моторных 
топлив, надежного снабжения энергией 
удаленных районов, для экспорта высоких 
технологий.

Роль Атомной Энергетики 
в ТЭК и масштабном 
производстве водорода 

Если принять как постулат то, что основной 
источник получения Н

2
 должен быть не из газа, 

а из воды, то приоритетными становятся техноло-
гии электролиза за счет дешевого электричества 
или прямого восстановления с помощью высоко-
температурных реакторов. Поэтому масштабную 
«водородную энергетику» следует отождествлять 
с «атомно-водородной энергетикой».

Атомная энергетика в общей стратегии ТЭК — 
это не альтернатива и не конкурент, а потенци-
ал сохранения эффективности нефтегазового 
комплекса на долгие годы, могущий повысить 
надежность и безопасность энергоснабжения. 
АЭ становится «источником источника» энергии 
и других ресурсов.

Сотрудничество органической и атомной 
энергетики может включать также:

• добычу, очистку, перекачку, сжижение 
и транспорт газа;

• интенсификацию добычи и переработки 
нефти и газа;

• ожижение и газификацию угля;

• воспроизводство и улучшение потре-
бительского качества огромных запасов 
некондиционных органических ресурсов 
(например, превращение угля и тяжелой 
нефти в моторное топливо с помощью 
водорода);

• масштабное производство водорода 
из воды.

АЭ может взять на себя производство более 
половины добавляемого тепла для обеспечения 
эффективного протекания процессов газифика-
ции угля.

Комбинация в энерготехнологическом ком-
плексе АС для получения различных типов энер-
гии, производства Н2 и чистой воды, моторных 
топлив может представлять собой автономный 
энерготехнологический комплекс для обеспече-
ния жизнедеятельности в удаленных и труднодо-
ступных регионах.

Атомно-водородная энергетика — это 
конверсия энергии деления ядер тяжелых 
элементов во вторичные энергоносители 
(через Н

2
 в жидкие моторные топлива — 

ЖМТ), более привычные для использова-
ния в уже привычных технологиях и инфра-
структурах.

Практически неограниченная ресурсная база 
АЭ может быть реализована с помощью реакто-
ров-размножителей на быстрых нейтронах и зам-
кнутого топливного цикла.

Базовые суждения 
об организации системы 
многопродуктовой атомной 
энергетики 

• ядерная энергетика — единственный суще-
ствующий энергетический ресурс, который 
может быть использован в ближайшие де-
сятилетия в нужных масштабах;

• репродуцирование современной структу-
ры АЭ не решает энергетических проблем. 
Необходимо организовать полномасштаб-
ный топливный цикл, чтобы задействовать 
энергетический ресурс урана–238;

• существующие, разрабатываемые и пред-
лагаемые реакторные направления не об-
ладают ни в отдельности, ни в их сово-
купности необходимым и достаточным 
для осуществления убедительного выбора 
набором характеристик, физических и ма-
тематических моделей, эксперименталь-
ной и технологической базами, поэтому 
необходимо создавать Систему АЭ.

Заключение 
В качестве дальнейшего направления работ 

по направлению к «водородной цивилизации» 
можно 

рассматривать следующие:
• организация работ по углубленному ана-

лизу сфер консолидации Атомной энер-
гетики и ТЭК для расширения ресурсной 
базы УВС за счет вовлечения их низкока-
чественных и трудноизвлекаемых запасов 
при помощи АЭ;

• проведение технико-экономических иссле-
дований возможных изменений структуры 
материальных потоков УВС (угольной, 
газовой и нефтяной отраслей) при консо-
лидации с АЭ (учитывая вторичные энер-
гоносители);

• Выполнение оценок возможностей при-
менения АЭ в добывающих комплексах 
в удаленных районах;

• рассмотрение технико-экономических 
возможностей применения АЭ для интен-
сификации добычи ресурсов на существу-
ющих и старых месторождениях;

• оценка возможности участия АЭ при про-
изводстве синтетических моторных топлив;

• демонстрация стабилизирующей роли АЭ 
при совместном с традиционными энерго-
технологиями развитии;

• организация взаимовыгодного диалога 
представителей ТЭК и АЭ с целью со-
вместного решения общих задач ТЭКа 
и АЭ по реализации системного подхода 
в создании безопасного замкнутого то-
пливного цикла АЭ.

И никто не в праве запретить ожидания но-
вых источников «другой» энергии; и на атомной 
энергетике свет клином не сошелся; наверняка 
у Природы в закромах много чего еще интерес-
ного для нас пока припрятано…

…масштабную «водородную энергетику» 
следует отождествлять с «атомно
водородной энергетикой»
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« А C »  №  6 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

водородного шоссе
Василий Ковалев.  
СанктПетербург

Еще в XIX веке в период угольной эры в энергетике Ж. Верн в своем романе «Путе-
шествие на воздушном шаре» заявил о том, что вода будет «углем» будущего. «Я ду-
маю, — говорил один из героев книги, — что вода будет применяться как топливо». 
Водород и кислород, которые содержатся в ней, будут вместе или поодиночке источ-
никами тепла и света, и эти газы по своей производительности во много раз превос-
ходят уголь». Закончился XX век и с ним заканчивается эпоха углеводородного топли-
ва в энергетике. В XXI веке человеческая цивилизации стоит одной ногой на пороге 
эпохи водородной энергетики.

В
одородная энергетика — развивающа-
яся энергетика, направленная выра-
ботку и потребление нетрадиционной 
энергии, основанной на использовании 

водорода в качестве средства для аккумулиро-
вания, транспортировки и потребления. Водород 
наиболее распространенный элемент на поверх-
ности земли и в космосе. О водородной энерге-
тике, ее первых успешных шагах в мире и первых 
неудачных шагах в России пойдет речь в данной 
статье.

Для начала вспомним школьный урок химии, 
на котором изучали водород. Учитель брал кол-
бу, наливал в нее воды, закрывал колбу проб-
кой, в которой были вставлены электроды. Еще 
из пробки, была отведена стеклянная трубочка. 
Учитель подключал электроды к батарее, включал 
электрический ток и через некоторое время он 
зажигал спичку и подносил ее к концу стеклянной 

трубочки. Вспыхивало голубое пламя — это горел 
водород, который получался в процессе электро-
лиза воды. Затем учитель говорил, что при со-
единении кислорода с водородом поучается сно-
ва вода, что реакция jобратимая. Однако, важно 
не забывать про электрический ток, который при-
сутствовал в данной химической реакции.

Ученные на основе данной реакции изобре-
ли топливный элемент или топливную батарею, 
в которую подается водород и подается кисло-
род, как правило из атмосферы и в результате 
реакции в топливной батареи вырабатывается 
вода и вырабатывается ток на клеммах возникает 
напряжение, а дальше дело техники присоединяй 
лампочку или электромотор. Топливная батарея 
будет вырабатывать ток до тех пор пока будет 
подавать в нее водород и кислород.

Не будем описывать успешное примене-
ние водородной энергетики в самых передовых 
областях военной или космической техники — 
на подводных лодках класса U-212 с топливны-
ми элементами производства Siemens AG, под 
водой лодка работает на водороде и практически 

не производит шумов и в экспедициях шаттла 
Endeavourс топливные элементы производства 
компании UTC Power которые преодолели рубеж 
в 100 тысяч операционных часов в космосе. Оста-
новимся только на примере развитие водородной 
энергетики на автомобильном транспорте.

Для внедрения водородной энергетики в ав-
томобильный транспорт уже строятся «водо-
родные транспортные коридоры», трансконти-
нентальные автомобильные трассы оборудуются 
водородными заправками. Водородное шоссе — 
главное шоссе штата Калифорния — будет иметь 
200 заправочных станций. General Motors заявлял 
о возможных планах строительства 12000 водо-
родных заправочных станций в городах США 
и вдоль главных автострад. Стоимость проекта 
компания оценивает в $12 млрд. В ближайшем 
будущем другого не дано: либо бензин при-
близится к цене водородного топлива, либо 

водородное топливо подешевеет до цены нефте-
продуктов — в любом случае в выигрыше ока-
жутся производители водорода по прогнозам, 
в 2015 году стоимость 1 литра водорода будет 
равна стоимости 1 литра бензина.

Все крупные автоконцерны уже имеют в сво-
ем модельном ряду «водородное» авто и готовы 
наращивать их производство уже в ближайшем 
будущем.

В августе 2008 года в США состоялся де-
монстрационный пробег водородных автомо-
билей. Автомобили компаний BMW, Daimler, 
General Motors, Honda, Nissan, Toyota, Hyundai 
и Volkswagen за 13 дней преодолели 7000 км.

Но как всегда впереди планеты всей всегда 
фирма BMW с Hydrogen 7 –очередным вариантом 
стандартной «семерки», оснащенный гибридным 
двигателем внутреннего сгорания. В качестве то-
пливной смеси применяется бензин или водород 
Показатель потребление топлива у Hydrogen рав-
няется 6,5 литрам бензина или 25 литров жид-
кого водорода на 100 километров пути. Емкость 
классического (бензинового) бака — 74 литра 

(хватает на 480 км). Емкость водородного бака — 
8 килограмм. Бак для водородного топлива по-
зволяет сохранять этот летучий газ в сжиженном 
состоянии, поддерживая постоянную температуру 
в –253 градусов по Цельсию.

Разумеется, такая схема хранения топлива 
чрезвычайно опасна, но концерн BMW утверж-
дает, что его автомобиль Hydrogen 7 не опаснее 
классического бензинового варианта, а канад-
ские аудиторы из Magna International подтвержда-
ют это заявление. Водородный бак для Hydrogen 
7 прошел все тесты безопасности, и выдержал 
не только механическое воздействие, но и на-
грев до температуры в 1000 градусов по Цель-
сию. К сегодняшнему дню реализовано более 
100 автомобилей BMW Hydrogen 7.

Автобусы с силовыми установками на водо-
родных топливных элементах производят и ис-
пытывают: Daimler AG — Mercedes-Benz Citaro 
(топливные элементы компании Ballard Power 
Systems); Концерн Mercedes-Benz подогревает 
интерес к водородным разработкам компании — 
автобусам из серии Citaro.. На сегодня в мире 
существует около 40 действующих автобусов 
Mercedes Citaro. Мощность электродвигателя 
такого автобуса не превышает 250 кВат, что 
позволяет транспортировать пассажиров и ба-
гаж со скоростью 80 км/час. Расход составляет 
25 кило на 100 километров. В баке бака Mercedes 
Citaro помещается 42 килограмма водородно-
го топлива, что позволяет этому транспортному 
средству проехать 167 км без дозаправки.

Выступая на открытии водородной заправоч-
ной станции в Гамбурге, мэр города сказал: 
«Улицы в будущем будут тихими. Только шум шин 
и ветер будут сопровождать проходящие авто-
мобили. Города будут чистыми, так как эмиссия 
будет по существу нулевой. Пешеходы не будут 
зажимать носы, а гости города будут по нему гу-
лять, а не прятаться в кафе».

За водородную энергетику выступают эко-
логи, поскольку продукт распада водородного 
топлива (вода) относится к абсолютно безвред-
ным химическим соединениям, чего не скажешь 

о привычных углеводородах, горение которых 
сопровождается выделение в атмосферу целого 
«букета» вредных веществ.

Современная технология производства водо-
рода будет строиться на использовании атомной 
энергии. Поэтому сейчас интенсивно ведутся 
работы по созданию атомных электростанций 
с реакторами следующего четвертого поколения. 
Исследовательская лаборатория INEEL (Idaho 
National Engineering Environmental Laboratory) 
(США) прогнозирует, что один энергоблок атом-
ной электростанции следующего поколения будет 
производить ежедневно водород, эквивалентный 
750000 литров бензина.

Основные методы получения водорода в про-
мышленных масштабах — электролиз воды, 
то есть пропускание через воду мощных элек-
трических разрядов, под действием которых она 
разлагается на водород и кислород или высоко-
температурный электролиз, когда при высокой 
температуре вода распадается на молекулы кис-
лорода и водорода.

США уже на паритетных началах с ГК РО-
САТОМ в ОКБМ им Африкантова финансируют 
разработку высокотемпературного реакторов 
4 поколения. Приоритет в развитии высокотемпе-
ратурных реакторов четвертого поколения с со-
ветского времени сохранился за Россией.

В то время как в западных странах успешно 
развивается водородная энергетика, что же про-
исходит в России с развитием водородных техно-
логий. Много писали и говорили, что в 2003 году 
компания «Норильский никель» и Российская 
академия наук подписали соглашение о ведении 
научно-исследовательских работ в сфере водо-
родной энергетики, что в 2005 году глава ОАО 
«Норильского никеля» Михаил Прохоров бога-
тейший человек в России, основал для разви-
тия водородных технологий в России компанию 
с громким именем национальная инновационная 
компания «Новые энергетические проекты», что 
ОАО «Норильский никель» вложил в разработку 
водородных установок из прибыли предприятия 
миллиарды рублей, что компания «Новые энер-

Пикник 
на обочине

Все крупные автоконцерны уже имеют 
в своем модельном ряду «водородное» 
авто и готовы наращивать их 
производство уже в ближайшем будущем
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гетические проекты» была создана ОАО «Нориль-
ский никель» для коммерциализации разрабо-
танных водородных технологий и для контроля, 
и координации деятельности компаний группы 
«Норильский никель» в области разработки то-
пливных элементов и исследований продуктов 
углубленной переработки палладия и его соеди-
нений».

Программа водородной энергетики хорошо 
начиналась 8 февраля 2006 года в день россий-
ской науки, на выставке состоялась презента-
ции компании «Новые энергетические проекты», 
на которой выступили: представитель админи-
страции Президента РФ Екатерина Попова, ви-
це-президент РАН, председатель совета по во-
дородной энергетике академик Геннадий Месяц, 
генеральный директор, «Новые энергетические 
проекты» член-корреспондент. РАН Борис Кузык.

Для приглашенных специалистов и предста-
вителей более 30 различных СМИ презентацию 
продукции, представленной на совместном стен-
де ГМК «Норильский никель» и национальной 
инновационной компанию «Новые энергетические 
проекты», провел первый заместитель генераль-
ного директора компании Владимир Пивнюк.

Экспозиция национальной инновационной 
компанию «Новые энергетические проекты даже 
была представлена на выставке «Инновационные 
достижения», которая проходила в рамках Х Пе-
тербургского международного экономического 
форума в период с 13 по 15 июня 2006 г. Ком-
пания была в центре внимания глав государств 
и и правительств, министров, ученых и зарубеж-
ных партнеров. Президент РФ Владимир Путин 
посетил стенд «Водородная энергетика и топлив-
ные элементы».

Журналисты писали, что были проведены 
встречи и переговоры директора компании Б. Ку-
зыка с министром промышленности и энергетики 
РФ Виктором Христенко, главой атомной отрасли 
Сергеем Кириенко, президентом ОАО «РЖД» Вла-
димиром и Якуниным. Писали даже, что достиг-
нута договоренность о проведении демонстра-
ционных испытаний энергоустановок на основе 

топливных элементов для таких ведущих рос-
сийских компаний, как ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ОАО «Российские железные дороги », 
ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС).

Но программа водородной энергетики пе-
чально закончилась, застряв на узкоколейке рос-
сийской действительности. Все благие намерения 
по ее развитию окончились грандиозным скан-
далом. Национальная инновационная компания 
«Новые энергетические проекты» обанкротилась. 
За время своего существования она не создала 
ничего практического полезного, даже домашней 
заправочной станции, которая решила проблему 
отсутствия в России водородной инфраструкту-
ры. Не создала ни мопеда, ни моторной лодки 
с водородным двигателем.

Программа по продвижению программы во-
дородной энергетике и топливных элементов за-
крылась окончательно, когда. Арбитражный суд 
Ростовской области принял решение 6 октября 
2009 года по делу №А53–19149/2009 о введении 
конкурсного производства по упрощенной про-
цедуре банкротства ликвидируемого должника 
в отношении ООО «Национальная инновационная 
компания «Новые энергетические проекты». По-
скольку сведения о финансовом состоянии долж-
ника с ведением конкурсного производства уже 
не составляют коммерческую тайну и не при-
знаются конфиденциальными, можем привести 
решения арбитражного суда:

«Изучив и исследовав материалы дела, суд 
установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная инновационная компания «Но-
вые энергетические проекты материалами дела 
подтверждается, что стоимости имущества лик-
видируемого должника недостаточно для удов-
летворения требований кредиторов, в связи 
с чем, согласно пункта 1 статьи 224 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ должник должен быть ликвидирован 
в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ.

По состоянию на дату обращения с заявле-
нием у должника имеются признаки банкротства, 
предусмотренные статьей 3 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 
так как общая сумма кредиторской задолжен-
ности превышает минимально установленный 
статьей 6 Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 127-ФЗ размер за-
долженности, и срок, в течение которого не были 
исполнены требования кредиторов по денежным 
обязательствам, обязанность по уплате обяза-
тельных платежей превышает трехмесячный срок 
с момента наступления даты их исполнения.

При таких обстоятельствах, суд считает воз-
можным признать должника банкротом и открыть 
в отношении него конкурсное производство 
по упрощенной процедуре, как ликвидируемого 
должника 

Решил:
Признать общество с ограниченной ответ-

ственностью «Национальная инновационная ком-
пания «Новые энергетические проекты» (344022, 
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 245, офис 
503; ИНН 7704555682, ОГРН 1057746830844) 
несостоятельным (банкротом). Открыть в от-
ношении общества с ограниченной ответствен-
ностью «Национальная инновационная компания 
«Новые энергетические проекты» процедуру кон-
курсного производства по упрощенной процедуре 
банкротства как ликвидируемого должника».

Участники разработки водородных техноло-
гий: директора и учредители ООО «Национальная 
инновационная компания «Новые энергетические 
проекты использовали методы для ведения биз-
неса, очень похожие на методы из романа Ильфа 
и Петрова «Золотой теленок». Они как герои рома-
на молились и одному богу — «золотому тельцу», 
а сказать проще, денежному кошельку. Они, как 
и герои «Золотого теленка» не нарушали уголов-
ный кодекс: при ликвидации умело использовали 
незапрещенные законом юридические технологии, 
которые позволяют убежать подальше от креди-
торов (для этой цели они и перевели компанию 
из Москвы в Ростов-на-Дону) и которые позволяют 
быстрое банкротство ликвидируемого должника. 
Конкурсные кредиторы, как видно из материалов 
дела №А53–19149/2009, не согласились с подоб-
ными методами ликвидации бизнеса. Они активно 
проводят финансовый анализ о компании и уча-
ствуют в судебных заседаниях.

Ученым давно стало не до науки, они в ар-
битражном суде Ростове на Дону постигают тон-
кости и особенности национального банкротства, 
когда активы должника для формирования кон-
курсной массы с целью выплаты долга кредито-
рам перед ликвидацией и банкротством пропа-
дают, а должник умоляет кредиторов «простить 
долги». Но вряд ли с ним согласятся конкурсные 
кредиторы.

Через несколько месяцев, в соответствии 
с законом, арбитражный суд Ростова на Дону 
рассмотрит в судебных заседаниях все заявления 
и поставит точку в этом скандальном деле. На ос-
новании решения суда общество с ограниченной 
ответственностью Национальная инновационная 
компания «Новые энергетические проекты» вы-
черкнут из государственного реестра России.

Однако, эта неприглядная история ставит 
под вопрос перспективы развития водородных 
технологий в нашей стране и, как следствие, 
еще больше усиливает отставание нашей страны 

в этой области по сравнению передовыми, тех-
нологически развитыми странами.

Отсутствие новых технологий производства 
энергии не позволит Российской Федерации на-
ходиться в одном ряду с развитыми странами 
мира. Утрачена реальная возможность посте-
пенного перевода экономики страны с «рельсов 
нефтяной узкоколейки» на водородное шоссе бу-
дущего и создание индустрии, связанной с полу-
чением, хранением, транспортировкой водород-
ных энергоносителей и производством различных 
видов топливных элементов.

Пример автотранспорта показал, что исполь-
зование водорода обеспечивает не только каче-
ственно новые показатели работы автомобиля, 
но и повышает качество жизни особенно город-
ского человека.

Несмотря на то, что пока результаты много-
численных технико-экономических исследований 
говорят, что водород стоит дороже, чем природ-
ное топливо, его применение во многих случаях 
экономически и экологически целесообразно уже 
сейчас. Поэтому работы в области водородной 
энергетики во многих, особенно в промышленно 
развитых странах, относятся к приоритетным на-
правлениям развития науки и техники и находят 
большую поддержку как со стороны, государствен-
ных структур, так и со стороны частного капитала.

Нефтегазовые транснациональные корпора-
ции уже не рассматривают водород как угрозу 
их существованию. Напротив, они считают, что 
водород станет частью их энергетического буду-
щего. Нефтегазовые компании Royal Dutch/Shell, 
ExxonMobil, Texaco, British Petroleum и другие ак-
тивно ведут разработку водородных технологий.

Пока российские нефтегазовые компании 
стоят в стороне от водородного шоссе и понятно, 
почему. После случившего с компанией «Новые 
энергетические проекты» они опасаются инве-
стировать средства в разработку сомнительных 
инновационных проектов, таких как водородная 
энергетика. Поэтому до сих пор в России нет 
ни производителей водорода, ни емкостей для 
его хранения, ни оборудования для производ-
ства водорода, ни производителей водородных 
батарей, ни автомобилей с водородными двига-
телями. В XXI веке Россия остается на обочине 
водородного шоссе. Водородное шоссе — это 
путь по которому устремилось человечество 
в XXI век. Водород через десяток-другой лет мо-
жет до неузнаваемости изменить земную энерге-
тику и жизнь людей.

Пора, наконец, сбросить с плеч груз прошлых 
ошибок, исключить ситуации, когда небольшая 
группа не очень технически осведомленных лю-
дей принимает неверные решения, которые в бу-
дущем приводят к колоссальным экономическим 
потерям. Как писал известный советский классик 
здесь «промедление смерти подобно. Всем, на-
верное, кроме российских властных структур, по-
нятно, что фундаментальная наука должна иметь 
государственное финансирование и государ-
ственную поддержку талантливых ученых. Наука 
только выиграет, если ее отдать в университеты 
молодому поколению ученых, а не распылять 
по многочисленным околонаучным НИИ и част-
ным ФОНДАМ, в которых держат оборону мест-
ные научные кланы и которые давно уже никакого 
отношения к науке не имеют. Зато умеют ста-
рательно осваивать государственные и корпора-
тивные средства и при этом ничего практически 
не развивают и ничего не внедряют.
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В ноябре 2011 г. в Информационном 
центре по атомной энергии в Санкт-
Петербурге1 представители ЗАО «АТО-
МЭНЕРГО» (В. Н. Иванюк, Е. Я. Казанцев, 
Д. В. Макаревич) рассказали участникам 
круглого стола: студентам политехническо-
го университета и технологического инсти-
тута, членам Ядерного общества России, 
о состоянии работ по созданию головного 
блока и дальнейших перспективах ПАТЭС.

С
троительство первой (головной) пла-
вучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС) мощностью 70 МВт с реактор-
ными установками КЛТ-40 С ведет ОАО 

«Концерн Росэнергоатом». Этот энергоисточник 
нового поколения, созданный на базе россий-
ских технологий атомного судостроения, пред-
назначен для круглогодичного энергоснабжения 
районов Арктики и Дальнего Востока России, 
а также других изолированных, топливодефицит-
ных районов в России и за рубежом.

Мобильность и возможность размещения 
практически в любой береговой зоне, в том чис-
ле, в районах высокой сейсмической активности 
и в зоне вечной мерзлоты, отсутствие необхо-
димости в развитой инфраструктуре и большом 
количестве персонала являются важнейшие ха-
рактеристики ПАТЭС.

Плавучий энергоблок2 (ПЭБ) — основной 
элемент станции представляет собой несамо-
ходное стоечное судно, которое сооружается 
промышленным способом на судостроительном 
заводе и доставляется к месту размещения мор-
ским путем в готовом виде. На площадке раз-
мещения станции строятся только вспомогатель-
ные береговые и гидротехнические сооружения 
(БГТС), обеспечивающие установку плавучего 
энергоблока и передачу тепла и электроэнергии 
на берег. Такая технология позволяет существен-
но сократить сроки строительства, обеспечить 
контроль качества, минимизировать воздействие 
на окружающую среду, как в ходе строительства, 
так и в процессе эксплуатации станции.

Данный проект вобрал в себя многолетний от-
ечественный опыт создания и эксплуатации транс-
портных реакторных установок, кораблей и судов 
с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). 
Спроектированный с учетом современных россий-
ских и международных требований безопасности 
плавучий энергетический блок имеет на борту две 
реакторные установки КЛТ-40 С. Прототипы этих 
реакторов успешно эксплуатировались на атом-
ных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтерово-
зе «Севморпуть». Реакторы КЛТ-40 С оснащены 
современными системами безопасности, в том 
числе, основанными на пассивных (без участия 
человека и автоматики) принципах срабатывания.

Все операции с ядерным топливом и радио-
активными отходами осуществляются на плаву-
чем энергоблоке; по окончании эксплуатации 
ПЭБ транспортируется на судоремонтный завод, 
специализирующийся на ремонте и утилизации 
кораблей и судов с ЯЭУ. Береговые сооружения 
могут использоваться в составе ПАТЭС с новым 
энергоблоком, переоборудоваться по другому 
назначению или утилизироваться вплоть до со-
стояния «зеленой лужайки».

Строительство головного плавучего энерго-
блока проекта 20870 в настоящее время ведется 
на ОАО «Балтийский завод» (Санкт-Петербург). 
Закладка ПЭБ на стапеле состоялась 18 мая 
2009 г. На данный момент полностью изготов-
лено основное энергетическое оборудование 
станции. Обе реакторные установки энергоблока 
прошли испытания и поставлены на Балтийский 
завод. Изготовлены и смонтированы на плавучем 
энергоблоке паротурбинные установки.

Спуск на воду плавучего энергоблока состо-

ялся 30 июня 2010 г., в настоящее время ведут-
ся достроечные корпусные, механомонтажные 
и электромонтажные работы. Пусконаладочные 
работы и проведение испытаний ПЭБ заплани-
рованы на 2012 г. На 01.10.2011 г. общая тех-
ническая готовность ПЭБ составила около 76%.

Пунктом размещения головной станции вы-
бран г. Вилючинск Камчатского края. Проектная 
документация ПАТЭС в Вилючинске выполне-
на в полном объеме. Получено положительное 
заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России». 
В 2011 г. запланировано начало работ по стро-
ительству береговых, гидротехнических соору-
жений и энергосетей на площадке размещения 

станции. Подготовка к эксплуатации ПАТЭС, раз-
работка системы обучения персонала ведется 
в соответствии с графиком. Ввод в эксплуатацию 
головной станции намечен на 2013 г.

Сооружение головной ПАТЭС позволит ре-
шить ряд важных социально-экономических 
и стратегических задач не только в интересах 
Вилючинска, Камчатского края, но и для всей 
страны, а именно:

• обеспечение энергобезопасности, стабиль-
ного энергоснабжения и снижения зависимо-
сти от поставок топлива ЗАТО г. Вилючинск, 
являющегося основным местом базирования 
кораблей Тихоокеанского флота, а также 
энергообеспечение других потенциальных 
потребителей Камчатского края;

• создание дополнительных рабочих мест 
для высококвалифицированных специали-
стов при комплектовании персонала ПАТЭС 
и обслуживающего персонала станции;

• освоение технологии серийного сооруже-
ния мобильных атомных энергоисточников 
для обеспечения потребителей электриче-
ской и тепловой энергией в труднодоступ-
ных и изолированных районах страны;

• обеспечение долговременными заказами 
предприятий отечественного атомного 
судостроения и поддержание научно-про-
изводственной кооперации предприятий 
атомной отрасли.

Обеспечивая надежное, стабильное энергос-
набжение по конкурентным отпускным ценам, 
ПАТЭС станет точкой роста и создаст условия 
для реализации сопутствующих проектов раз-
вития и создания новых производств в регионе.

В настоящее время осуществляется подго-
товка к серийному строительству ПАТЭС, ведет-
ся работа по обоснованию перспективных площа-
док размещения ПАТЭС в Чукотском автономном 
округе, Республике Саха (Якутия) и других реги-
онах России.

Этот энергоисточник нового поколения станет 
ключом к коренной модернизации энергетики 
удаленных регионов России. Строительство се-
рии ПАТЭС позволит:

• уменьшить объемы дорогостоящего и эко-
логически небезопасного завоза органиче-
ского топлива;

• обеспечить условия для развития про-
мышленно-портовых и инфраструктурных 
проектов на Севере и Дальнем Востоке;

• обеспечить разработку месторождений по-
лезных ископаемых, в том числе, на шель-
фе арктических и дальневосточных морей;

• повысить качество жизни населения.
И за рубежом проявляют значительный инте-

рес к использованию таких станций. Перспективы 
зарубежного применения ПАТЭС связаны с тремя 
факторами:

• возможностью размещения ПАТЭС в труд-
нодоступных районах (острова, пустынные 
территории и др.), не имеющих собствен-
ных энергоресурсов, но обладающих при 
этом высоким экономическим потенциалом;

• моделью эксплуатации ПАТЭС, при ко-
торой весь жизненный цикл объекта, 
включая утилизацию, обеспечиваемой 
российской стороной, а заказчик покупает 
продукцию ПАТЭС на основе долгосрочно-
го контракта;

• возможностью использования ПАТЭС в со-
ставе ядерных опреснительных комплек-
сов. Мировые потребности в пресной, 
очищенной воде уже сегодня весьма ве-
лики и будут возрастать в дальнейшем.

Интерес к применению таких энергоисточни-
ков уже проявили более 20 стран. В настоящее 
время ведутся детальные переговоры с рядом 
государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Латинской Америки, Африки и Ближнего Вос-
тока. Но для широкомасштабного внедрения 

ПАТЭС необходима практическая демонстрация 
и сертификация технологии мобильных атомных 
энергетических комплексов на базе действующей 
установки-прототипа. Поэтому на сегодняшний 
день самой важной задачей является строитель-
ство головной ПАТЭС, которая продемонстрирует 
эффективность предлагаемой технологии и будет 
способствовать формированию рынка таких уста-
новок в России и за рубежом.

Безопасность ПАТЭС 
и устойчивость 
к внешним воздействиям 
Выбор площадки размещения 

Площадка размещения ПАТЭС выбирается, 
исходя из условий максимальной защищенно-
сти от внешних воздействий как природного, так 
и техногенного характера.

Проект головной ПАТЭС для Вилючинска, 
разработанный с учетом сейсмических условий 
района размещения, возможной опасности цуна-
ми, получил положительные заключения Государ-
ственной экологической экспертизы и Главгосэк-
спертизы.

Устойчивость к сейсмическим 
воздействиям 

Являясь несамоходным стоечным судном, 
плавучий энергоблок располагается в водной 
среде. Поэтому землетрясения любой балльно-
сти опасности для него не представляют. Все 
системы, обеспечивающие ядерную и радиаци-
онную безопасность ПАТЭС, входят в состав ПЭБ.

Наземные сооружения на площадке разме-
щения ПАТЭС, в соответствии с анализом сейс-
мической обстановки в бухте Крашенинникова 
и выполненными НИЦ «ГЕОРИСК» и НПСФ «ОСТ-
СЕЙСМ» исследованиями, рассчитаны на зем-
летрясения интенсивностью 9 баллов по шкале 
М5 К-64.

Устойчивость к цунами 
Площадка размещения головной ПАТЭС рас-

полагается в бухте Крашенинникова, находящей-
ся, в свою очередь, внутри закрытой Авачинской 
бухты. Этот район не случайно был выбран для 
базирования атомного подводного флота России.

Исследование и моделирование риска цуна-
ми, выполненное НИЦ «26 ЦНИИ МО РФ», по-
зволили оценить параметры наибольшей волны 
в районе Вилючинска. Цунами высотой 7 м у вхо-
да в Авачинскую бухту может вызвать подъем 
уровня воды в бухте Крашенинникова не более 
чем на 0,5 м.

Дополнительную защиту обеспечивают инже-
нерные решения, предусмотренные конструкцией 
ПЭБ, береговых и гидротехнических сооружений. 
Модельные испытания показали надежность 
и устойчивость ПАТЭС к волнам цунами высотой 
более 6 м. При этом максимальный крен плавэ-
нергоблока не превышает 3–5°, что в принципе 
не требует остановки реактора.

Автономное электроснабжение 
На ПЭБ имеются 8 аварийно-резервных ди-

зель-генераторов и аккумуляторные батареи, 
способные обеспечить бесперебойную работу 
систем безопасности реактора независимо от бе-
реговых объектов.

Отвод остаточного 
тепловыделения 

Тепловая мощность реакторной установки 
КЛТ-40 С на порядок меньше мощности типичных 
энергетических реакторов наземных АЭС. Про-
порционально ниже и уровень остаточного те-
пловыделения. Отвод тепла от реактора обе-
спечивается системой промежуточных контуров, 

глазами проектировщиков 
Перспективы ПАТЭС

Плавучий энергоблок (ПЭБ) 
состоит из гладкопалубного несамо-
ходного судна с двумя реакторными 
установками КЛТ-40 С ледокольного 
типа. Длина судна 144 метра, ши-
рина 30 метров. Водоизмещение 
21,5 тысячи тонн. Установленная 
электрическая мощность каждого 
реактора 35 МВт, тепловая мощность 
140 гигакалорий. Потенциальный 
срок эксплуатации станции 36 лет: 
3 цикла по 12 лет, между которыми 
осуществляется ремонт ПЭБ. В ком-
плекте с опреснительной установ-
кой ПЭБ может использоваться для 
опреснения морской воды с произ-
водительностью до 240 м3 в сутки. 
Комплектующие для реакторных 
установок ПЭБ изготавливает «ОКБМ 
им. Африкантова» (г. Нижний Новго-
род). Паротурбинные установки по-
ставляет ОАО «Калужский турбин-
ный завод» (г. Калуга). Технический 
и рабочий проект ПЭБ исполняет 
«ЦКБ «Айсберг»» (Санкт-Петербург). 
Генеральным проектантом ПАТЭС 
является ЗАО «Атомэнерго» (Санкт-
Петербург).
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каждый из которых имеет свои системы подпитки 
и аварийного расхолаживания, в том числе, пас-
сивные.

При запроектной аварии в качестве дополни-
тельной меры аварийного расхолаживания пред-
усмотрена возможность затопления реакторного 
отсека — отвод остаточного тепловыделения мо-
жет осуществляться непосредственно от стенок 
корпуса реактора. При этом температура топли-
ва и внутрикорпусных элементов не превысит 
уровня нормальной эксплуатации, первый контур 
сохраняет герметичность, выход радиоактивных 
веществ в окружающую среду исключен.

Подтверждением надежности и эффектив-
ности систем безопасности судовых атомных 
реакторов могут служить реакторные установки, 
которые были установлены на АПЛ «Курск».

Проектанты ПАТЭС 
ответили на вопросы 
участников круглого стола:

Какие задачи позволят решить ПАТЭС 
в нашей стране?

— Назначение ПАТЭС — обеспечение на-
дежного электро- и теплоснабжения ключевых 
объектов промышленности, инфраструктуры 
и населения в районах, находящихся вне зоны 
централизованного электроснабжения или испы-
тывающих сложности с доставкой топлива.

Среди основных задач использования ПАТЭС 
можно выделить:

• участие в энергообеспечении и повыше-
нии энергобезопасности Арктики;

• снижение объемов северного завоза 
и уменьшение потребления углеводородов;

• обеспечение разработки месторождений 
полезных ископаемых в районах Севера 
и на шельфе арктических и дальневосточ-
ных морей;

• создание условий для социально-эконо-
мического развития удаленных регионов, 
повышение качества жизни населения этих 
регионов;

• модернизация топливно-энергетического 
комплекса на основе современных эффек-
тивных энерготехнологий;

• поддержка и развитие технологий атомно-
го судостроения;

• увеличение доли наукоемкой продукции 
в структуре российской энергетики и по-
вышение ее конкурентоспособности на от-
ечественном и мировом рынках.

Преимущества ПАТЭС по сравнению 
с наземными АЭС и неатомными видами 
генерации?

— Основной элемент станции плавучий энер-
гоблок сооружается промышленным способом 
на судостроительном заводе и доставляется к ме-
сту размещения ПАТЭС морским путем в готовом 
виде. На площадке размещения станции строятся 
только вспомогательные сооружения, обеспечи-
вающие установку плавучего энергоблока и пере-
дачу тепла и электроэнергии на берег. В слож-
ных геологических условиях (например, вечной 
мерзлоты), при дефиците кадров и сложности 
доставки материалов, это немаловажный фактор.

Данная технология позволяет существенно 
сократить сроки строительства, обеспечить кон-
троль качества, минимизировать воздействие 
на окружающую среду как в ходе строительства, 
так и в процессе эксплуатации станции.

Важнейшим преимуществом ПАТЭС перед 
другими энергоисточниками является её мо-
бильность и возможность установки практически 
в любой береговой зоне и в руслах больших рек.

Все операции с ядерным топливом и радио-
активными отходами осуществляются на самом 
плавучем энергоблоке, позволяющем осуще-
ствить 4 кампании (по 3 года) эксплуатации 
активных зон реакторов. После окончания экс-
плуатации ПЭБ утилизируется на специализи-
рованном предприятии, площадка восстанавли-
вается до первоначального состояния. При этом 
исключается возможность остаточного воздей-
ствия на окружающую среду.

В отличие от традиционных источников энер-
гии, ПАТЭС способны обеспечить надежное энер-
госнабжение потребителей по экономически при-
влекательным тарифам в течение длительного 
времени (до 12 лет), не зависят от конъюнктуры 
цен на энергоносители, перебоев с поставкой то-

плива, не загрязняют окружающую среду. Факти-
чески потребитель получает готовое решение про-
блем энергоснабжения на длительную перспективу.

США уже применяли подобную техноло-
гию. Какие принципиальные отличия у со-
временных ПАТЭС? В чем уникальность от-
ечественной разработки?

— В 1960-е гг. в США и СССР был создан 
ряд атомных энергетических установок малой 
мощности различного исполнения, в основном, 
для нужд обороны. Среди них была и первая 
плавучая АЭС «Sturgis», обеспечивавшая в пери-
од с 1968 по 1976 г. энергоснабжение военных 
и гражданских объектов в зоне Панамского ка-
нала. В составе станции использовался экспери-
ментальный образец реактора, для размещения 
которого было переоборудовано старое непри-
способленнее для этих целей судно. Да, и весь 
проект был скорее смелым инженерно-техни-
ческим экспериментом, чем коммерческим об-
разцом АЭС. Но при этом АЭС «Sturgis» успешно 
продемонстрировала возможность строительства 
плавучих АЭС и позволила получить практический 
опыт эксплуатации таких установок.

Российский проект плавучей атомной тепло-
электростанции изначально разрабатывался для 
решения задач энергоснабжения удаленных се-
верных территорий. Станция рассчитана на вы-
дачу потребителям не только электрической, 
но и тепловой энергии.

Специально спроектированный с учетом со-
временных жестких требований безопасности 
плавучий энергетический блок имеет в составе 
две реакторные установки КЛТ-40 С. Прототи-
пы этих реакторов успешно эксплуатировались 
на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лих-
теровозе «Севморпуть». Сами реакторы КЛТ-40 
С оснащены современными системами безопас-
ности с пассивным (не зависящим от участия че-
ловека и автоматики) принципом срабатывания.

В реакторе используется низкообогащенное 
керметное топливо, удовлетворяющее требова-
ниям МАГАТЭ по нераспространению ЯО. Оно яв-
ляется дополнительным барьером безопасности, 
эффективно удерживающим продукты деления.

Таким образом, проект ПАТЭС вобрал в себя 
многолетний отечественный опыт создания и экс-
плуатации транспортных реакторных установок, 
кораблей и судов с ЯЭУ, а также современные 
наработки в области безопасности.

Насколько оправдано применение ПА-
ТЭС с экономической точки зрения?

— Размещение ПАТЭС в удаленных топливо-
дефицитных районах полностью оправдано эко-
номически. ПАТЭС обеспечивает более низкую 
стоимость электрической и тепловой энергии 
по сравнению с традиционными энергоисточни-
ками, использующими привозное органическое 
топливо.

Строительство тепловых станций обходится, 
конечно, дешевле, чем ПАТЭС, но зато их эксплу-
атация намного дороже. Даже с учетом необходи-
мости окупить более высокие капиталовложения 
в строительство, ПАТЭС в планируемых районах 
размещения более конкурентоспособна по срав-
нению с традиционными энергоисточниками.

В районах, обладающих собственными запа-
сами ископаемых углеводородных ресурсов, как 
правило, более рационально использование тра-
диционных источников энергии. Но даже в этом 
случае применение ПАТЭС может быть экономи-
чески эффективным, в частности, на этапах осво-
ения и разработки новых месторождений.

Какое влияние ПАТЭС оказывают 
на экологическую обстановку?

— Атомные энергетические установки явля-
ются одним из наиболее чистых способов про-
изводства энергии. Нагрузка на окружающую 
среду еще более снижается при применении 
плавучих атомных станций за счет минимизации 
строительных работ на площадке, возможности 
утилизации энергоблока после окончания экс-
плуатации.

Как будет решаться вопрос обеспече-
ния ПАТЭС квалифицированным персона-
лом?

— Общая численность персонала станции 
составляет 176 человек, включая два сменных 
экипажа, вспомогательный персонал и админи-
страцию. В настоящее время осуществляется 
подготовка к набору персонала для последующе-
го обучения.

Для головной ПАТЭС в Вилючинске планиру-
ется принимать на работу квалифицированных 

специалистов, имеющих опыт эксплуатации су-
довых ЯЭУ, в том числе, уволенных в запас офи-
церов атомного подводного флота.

На какой стадии находится строитель-
ство первой ПАТЭС в настоящий момент?

— Строительство головного плавучего энер-
гоблока проекта 20870 для первой ПАТЭС на-
чалось в 2007 г. на ФГУП «ПО «Севмаш» в Се-
веродвинске. Там же планировалось разместить 
ПАТЭС после окончания строительства и исполь-
зовать ее для энергоснабжения завода и других 
потребителей Северодвинска. В 2008 г. в связи 
с загрузкой предприятия оборонными заказами 
было принято решение о передаче постройки 
головного ПЭБ на Балтийский завод в Санкт-
Петербург. В связи с переносом строительства 
с Севмаша появилась возможность изменить 
и место размещения первой ПАТЭС. После тща-
тельного рассмотрения возможных вариантов 
пунктом размещения головной станции выбран 
г. Вилючинск Камчатского края.

Контракт на постройку плавучего энергоблока 
подписан с ОАО «Балтийский завод» в феврале 
2009 г. Закладка ПЭБ на стапеле состоялась 
18 мая 2009 г. 30 июня 2010 г. энергоблок был 
спущен на воду.

В настоящее время на достроечной набереж-
ной ОАО «Балтийский завод» завершаются кор-
пусные, механомонтажные и электромонтажные 
работы. Пусконаладочные работы и проведение 
испытаний ПЭБ запланированы на 2012 г.

Какие преимущества получит ЗАТО Ви-
лючинск после размещения там ПАТЭС?

— ПАТЭС обеспечит надежное энергоснаб-
жение важнейшей базы Военно-морского флота 
России на Дальнем Востоке, объектов инфра-
структуры и населения ЗАТО, будет способ-
ствовать снижению зависимости от привозного 
топлива. Город получит значительные финансо-
вые поступления как на этапе строительства, так 
и при эксплуатации станции, сниженные тарифы 
на тепло, улучшение экологической обстановки 
и новые рабочие места.

Кроме того, ПАТЭС, обеспечивая надежное, 
стабильное энергоснабжение по экономиче-
ски приемлемым тарифам, станет точкой роста 
и создаст условия для реализации сопутствую-
щих проектов развития и создания новых произ-
водств в регионе.

Срок эксплуатации ПАТЭС 36 лет. Что 
будет с этими станциями потом, через 
36 лет? Каким образом их можно будет 
использовать или утилизировать?

— Жизненный цикл ПАТЭС предусматривает 
три эксплуатационных цикла по 12 лет, по исте-

чении каждого из которых плавучий энергоблок 
транспортируется на специализированное пред-
приятие для проведения среднего заводского 
ремонта, выгрузки отработавшего и загрузки 
свежего ядерного топлива. После 36 лет экс-
плуатации плавучий энергоблок утилизируется 
на судоремонтном заводе. Здания и сооружения 
на площадке размещения могут быть демонти-
рованы промышленным способом, так как не со-
держат радиоактивных материалов, или исполь-
зованы для размещения нового энергоблока.

Каковы перспективы серийного строи-
тельства ПАТЭС?

— ПАТЭС в Вилючинске является пилотным 
проектом. Эта станция позволит реализовать 
перспективы для модернизации инфраструкту-
ры удаленных регионов России на базе атомной 
энергетики, повышения энергетической без-
опасности районов Арктики, снижения объемов 
северного завоза и обеспечения разработки 
месторождений полезных ископаемых в районах 
Севера и на шельфе арктических морей.

Решая комплекс социально-экономических, 
стратегических задач развития регионов, ПАТЭС 
является, тем не менее, коммерческим объектом. 
При реализации проектов строительства ПАТЭС 
планируется задействовать механизмы государ-
ственно-частного партнерства и использовать 
различные источники финансирования, в том 
числе, средства федерального, региональных 
бюджетов и потенциальных инвесторов.

При выборе и обосновании площадок раз-
мещения ПАТЭС учитываются существующие по-
требности региона в электрической и тепловой 
энергии, проводится оценка перспектив развития 
производительных сил в районе размещения.

В настоящее время ведется работа по обо-
снованию перспективных площадок размещения 
ПАТЭС в Чукотском автономном округе, Респу-
блике Саха (Якутия) и других регионах России.

Более 20 стран проявили заинтересованность 
к использованию ПАТЭС на своих территориях. 
Однако о начале строительстве ПАТЭС для за-
рубежных заказчиков говорить пока рано. Требу-
ется практическая демонстрация и сертификация 
технологии мобильных атомных энергетических 
(и опреснительных) комплексов, создание дей-
ствующей установки-прототипа.

Пуск головной ПАТЭС позволит продемон-
стрировать эффективность предлагаемой техно-
логии, и будет способствовать формированию 
рынка таких установок в России и за рубежом.

P. S.
24.11.2011 ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

и ОАО «Кировский завод» подписали меморандум 
о совместном осуществлении развития направ-
лений по созданию объектов морской атомной 
энергетики (ОМАЭ). В частности, документ пред-
усматривает такие перспективные направления 
долгосрочного сотрудничества, как создание 
на территории Петербурга кластера разработки 
и сооружения ОМАЭ, формирование производ-
ственной кооперации для серийного сооружения 
ПАТЭС (семи единиц до 2030 года), совместные 
исследования и разработки в области создания 
ОМАЭ нового поколения, международное продви-
жение проектов ОМАЭ.

В ходе переговоров стороны договорились 
о том, что в течение 2012 года будет реализованы 
мероприятия по размещению основной сборочной 
площадки сооружения ОМАЭ на территории заво-
да, включающие подготовку производственных 
помещений и портовой инфраструктуры, а также 
ремонт и приобретение нового оборудования.

Меморандумом предусмотрено создание со-
вместной рабочей группы для разработки согла-
шения об участии «Росэнергоатома» в данном 
проекте.

Участие Кировского завода в строительстве 
головной ПАТЭС заключается в конструкторско-
технологической и производственной поддержке, 
в том числе, в изготовлении нестандартных ме-
таллоконструкций и запорной арматуры.

«Но уже в следующем проекте ПАТЭС пла-
нируется довести долю работ завода до 20%, 
а в дальнейшем — увеличить ее до 50%, в том 
числе, производить турбинную установку, баки 
металловодной защиты, теплообменники, сосуды 
под давлением, циркуляционные насосы, храни-
лища отработавшего ядерного топлива и прочее» 
[РИА Новости].

Подготовила Тамара Девятова

1В Информационном центре по атом-
ной энергии в Санкт-Петербурге, ко-
торый с момента открытия (20 апре-
ля 2011 г.) посетило более 12 тыс. 
человек, проводятся презентации 
образовательных программ для 
взрослых и учащихся не только 
по атомной тематике, но и по исто-
рии освоения космоса; строению 
солнечной системы; городам мира; 
истории нашего города.
В рамках программы по атомной 
энергии взрослые и учащиеся могут 
получить ответы на такие вопросы, 
как:
— откуда берется энергия в ядер-
ном реакторе;
— где делают топливо для косми-
ческого корабля, который полетит 
на Марс;
— как с помощью атомной энергии 
опресняют воду и сбивают с орбит 
астероиды;
— как можно добывать энергию 
из океанской воды;
— на сколько лет хватит человече-
ству топлива;
— насколько безопасна работа 
атомной станции.
Кроме демонстрации образователь-
ных программ и научно-докумен-
тальных фильмов, в Центре прово-
дятся встречи с деятелями науки 
и культуры Петербурга, тематиче-
ские занятия для учителей, уроки 
профориентации.
Более подробную информацию 
о деятельности Центра можно найти 
на сайте www.myatom.ru.
Руководит ИЦАЭ Елена Ивановна 
Симферовская (т. 8–921–779–59–06) 
Подобные центры, созданные по ини-
циативе Государственной корпорации 
«Росатом», работают уже в пятнадца-
ти городах России. Основные задачи 
центров — просвещение населения, 
распространение базовых знаний 
об атомной энергетике и технике, 
популяризации технического образо-
вания среди школьников.
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« А C »  №  6 1 .  w w w . p r o a t o m . r u

О перспективе практического внедрения  
«Концепции расширенного использования 

теплоносителя первого контура в энергоблоках 
с ВВЭР-1000(1200)» и немного шире    

естественной циркуляции

А.Я.Благовещенский
д.т.н., проф. СПбГПУ, 
Засл. деятель науки РФ, 
капитан 1 ранга в отставке

–А
натолий Яковлевич, в 
мае 2011 г. на седьмой 
международной научно-
технической конференции 

«Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 
в ОКБ «Гидропресс» вы выступили с пле-
нарным докладом, посвящённым перспек-
тивам практического внедрения концепции 
расширенного использования естествен-
ной циркуляции теплоносителя первого 
контура в блоках с ВВЭР-1000(1200) [1]. 
Доклад был подготовлен совместно во-
семью организациями: СПбГПУ, СПбАЭП, 
ОКБ «Гидропресс», НИКИЭТ, «Концерн Ро-
сэнергоатом», Калининская АЭС, «Атомэ-
нергоремонт» и НИЯУ МИФИ. Пленарный 
статус доклада уже сам по себе говорит 
о высокой значимости этой проблемы 
для ядерного сообщества. А то, что столь 
представительные в атомной отрасли ор-
ганизации доверили именно вам его пре-
зентацию вызвано, по-видимому, тем, что 
этой проблемой вы занимаетесь много 
лет, практически полвека.

— Над проблемой обеспечения надежности, 
безопасности эксплуатации ядерных паропроиз-
водящих установок (ЯППУ) и расширением их 
эксплуатационных возможностей на базе исполь-
зования естественной циркуляции теплоносителя 
I контура применительно к корабельным РУ я 
начал работать вместе с С.М.Бором — коллегой 
по 1 ЦНИИ МО (в настоящее время д.т.н., про-
фессор), ещё в начале 1960-х гг. Мы занимались 
расчетным анализом условий ЕЦТ в I контуре РУ 
атомных подводных лодок (АПЛ) I и II поколений. 
Несмотря на неблагоприятную геометрию I кон-
тура, была показана возможность использования 
ЕЦТ в качестве резервного средства циркуляции 
для аварийного расхолаживания реактора. Экс-
периментальные исследования проводились на 
опытных установках и в натурных условиях на 
АПЛ. Были обоснованы натурные испытания на 
АПЛ II поколения пр. 667А, потребовавшие специ-
ального переоборудования реактора. Результаты 
испытаний с остановкой главных циркуляционных 
насосов I контура (ГЦНПК) и переходом на ЕЦТ 
докладывались мною, как руководителем испыта-
ний – председателем МВК на межведомственном 
научно-техническом совете под председатель-
ством академика А.П.Александрова. Анатолий Пе-
трович высоко оценил результаты данной работы, 
как для плавающих объектов, так и для нового 
проектирования РУ, особо отметив надежность 
резервных возможностей охлаждения активной 
зоны реакторов АПЛ II поколения в случаях ава-
рийного обесточивания ГЦНПК.

Мысли об использовании ЕЦТ, как надежного 
резервного средства на случай прекращения при-
нудительной циркуляции теплоносителя в реак-
торных установках АПЛ в условиях ограниченной 
емкости аккумуляторной батареи, владели умами 
многих специалистов. Нельзя не отметить в этом 
большую роль исследований сотрудников ЦНИИ 
им. А.Н. Крылова: А.А.Крайнова и возглавляемо-
го им коллектива. Нашей заслугой (1 ЦНИИ МО) 
явилось обоснование требований ВМФ к реак-

торной установке III поколения в части исполь-
зования ЕЦТ, которые сводились к следующему: 
за счет увеличения вертикального смещения па-
рогенератора относительно активной зоны реак-
тора уровень мощности на ЕЦТ в первом контуре 
должен обеспечивать не только аварийное рас-
холаживание реактора, но и частичные ходовые 
режимы АПЛ при неработающих ГЦНПК. 

Данное требование было реализовано Глав-
ным конструктором И.И. Африкантовым в про-
екте корабельной РУ ОК-650Б, разработанной 
ОКБМ (тогда г. Горький). Это направление полу-
чило и дальнейшее развитие. В ОКБМ (ныне им. 
И.И.Африкантова) под руководством академика 
Ф.М.Митенкова был создан проект моноблочной 
реакторной установки с всережимной ЕЦТ, ре-
зультаты испытаний и отработки которой в НИТИ 
им. А.П.Александрова представляют большую 
ценность, как для транспортной, так и для ста-
ционарной ядерной энергетики. 

— Использование ЕЦТ в стационарной 
атомной энергетике имеет свои особен-
ности?

— В стационарной атомной энергетике по 
сравнению с корабельными ЯЭУ имеются луч-
шие условия для использования ЕЦТ в I контуре, 
проявляющиеся в большом смещении по вер-
тикали середины трубной части ПГ относитель-
но середины активной зоны реактора ~ 9 м. В 
тесном сотрудничестве с Калининской АЭС, ОКБ 
«Гидропресс» и МИФИ [2] нами были проведены 
работы по обоснованию на АЭС с блоками ВВЭР-
1000 энергетических режимов работы на ЕЦТ при 
прекращении принудительной циркуляции тепло-
носителя I контура. В результате сотрудничества 
«вузовской науки» и ведущих предприятий атом-
ной отрасли были выявлены существенные вну-
тренние резервы блоков с ВВЭР-1000(1200) по 
расширенному использованию естественной цир-
куляции теплоносителя (ЕЦТ) первого контура.

На РУ ВВЭР-1000 в своё время опытным пу-
тём была подтверждена возможность работы на 
ЕЦТ при мощности 10% от номинальной при по-
догреве теплоносителя в реакторе до 46 K и со-
хранении номинального (6,4 МПа) давления пара 
в парогенераторе (ПГ). Эти возможности могут 
быть расширены. Увеличение уровня мощности 
в режиме ЕЦТ может быть реализовано только 
за счёт увеличения подогрева теплоносителя 
в реакторе. При фиксированной температуре 
теплоносителя на выходе из реактора (330оС) 
увеличение подогрева достигается снижением 
температуры на выходе из ПГ (на входе в реак-
тор). Роль парогенератора в решении задачи ин-
тенсификации ЕЦТ в первом контуре становится 

определяющей. Снизить температуру на выходе 
из ПГ можно только переводом ПГ на режим со 
скользящим давлением пара — то есть давлени-
ем, уменьшающимся при увеличении мощности 
РУ. В обоснование данного режима были выпол-
нены детальные теплогидравлические расчёты. 
Снижение давления пара в ПГ до ~ 3 МПа не 
противоречит пропускной способности турбины 
с запасом на работу регулирующего клапана. 
Была показана принципиальная возможность ра-
боты РУ на мощности 30% при остановленных 
ГЦН. Режим базируется на благоприятных кон-
структивных решениях РУ и увеличении подогре-
ва теплоносителя в реакторе до величины 95K. 
Моделирование теплогидравлических условий в 
активной зоне в режимах ЕЦТ в начале и конце 
топливной кампании было проведено с исполь-
зованием разработанной в МИФИ трёхмерной 
программы NOSTRA. 

Серьёзное внимание в исследованиях было 
уделено теплотехнической надёжности активной 
зоны ВВЭР-1000 в режиме ЕЦТ на энергетиче-
ских уровнях мощности.

При ЕЦТ имеется благоприятный характер 
распределения расходов теплоносителя по кас-
сетам, который обусловлен определяющей ролью 
нивелирной составляющей в общем перепаде 
давлений между входом и выходом тепловыделя-
ющей сборки (ТВС). Это обеспечивает «самопро-
филирование» расхода теплоносителя и сведение 
к минимуму температурной неравномерности на 
выходе из ТВС. 

Высокий подогрев теплоносителя благоприя-
тен с точки зрения увеличения запаса до кризиса 
теплоотдачи, благодаря вызываемой деформации 
высотного профиля энерговыделения (величина 
коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи 
при ЕЦТ выше, чем при принудительной цирку-
ляции теплоносителя). 

Важным вопросом для реализации режима 
с ЕЦТ на энергетических уровнях мощности яв-
ляется анализ напряжённого состояния корпуса 
реактора в зоне главных патрубков при высоких 
подогревах теплоносителя в реакторе. Расчёты 
показали, что при подогревах теплоносителя, 
не превышающих 95 K, напряжения не выходят 
за рамки требований «Норм расчёта на проч-
ность оборудования и трубопроводов атомных 
энергетических установок». Сравнительный ана-
лиз термических расширений в реакторе узла 
«ТВС-ВКУ» показал, что отличающиеся от но-
минального режима температурные условия не 
приводят к заметному изменению усилия под-
жатия ТВС к посадочному месту в гнезде шахты 
реактора. 

Естественная циркуляция 
теплоносителя (ЕЦТ) является 
важнейшим фактором 
обеспечения надёжности, 
безопасности и расширения 
эксплуатационных возможностей 
реакторных установок (РУ), 
позволяющим ававарийных 
ситуациях, связанных 
с прекращением принудительной 
циркуляции теплоносителя, 
исключить их зависимость от 
внешних источников энергии 
для снятия тепла в активной 
зоне. Серьёзного внимания 
заслуживают вопросы 
использования в РУ ЕЦТ 
на энергетических уровнях 
мощности в режимах с потерей 
принудительной циркуляции. 
Особенно актуальным данное 
решение становится в связи 
с учетом трагического опыта 
аварии на АЭС «Фукусима», 
уверен заслуженный деятель 
науки РФ, д.т.н., профессор 
СПбГПУ А.Я.Благовещенский, 
возглавляющий 
атомное направление 
на кафедре «Реакторо— 
и парогенераторостроение».

Показана принципиальная возможность 
работы РУ на мощности 30%  
при остановленных ГЦН
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Полученные результаты явились основой для 
принципиального обоснования «Концепции рас-
ширенного использования естественной цирку-
ляции теплоносителя I контура в энергоблоках с 
ВВЭР-1000(1200)». 

— Чем определяется актуальность 
практической реализации «Концепции …»? 
В чём её существо? 

— Актуальность практической реализации 
предлагаемой концепции, в первую очередь, 
связана с запроектным режимом (системная 
авария при длительном неограниченном по вре-
мени полном обесточивании АЭС) и обусловле-
на тем, что: 

• на АЭС, состоящей из 3-6 энергоблоков 
ВВЭР-1000(1200), в режиме полного обе-
сточивания перевод одного блока в режим 
работы на ЕЦТ способен обеспечить соб-
ственные нужды оставшихся энергоблоков, 
что исключает в этой ситуации зависи-
мость АЭС от внешнего электроснабжения 
и существенно повышает мобильность и 
оперативность вывода энергоблоков АЭС 
в номинальный режим эксплуатации; 

• обеспечивается максимальная живучесть 
АЭС, благодаря возможности «самозапуска» 
в данной аварийной ситуации (этим каче-
ством не обладают зарубежные аналоги); 

• такой режим применим для энергоснаб-
жения не только площадки АЭС, но и «го-
родов-спутников» при возможности лока-
лизации системной аварии на ЛЭП (до её 
полного устранения); 

Параметры работы оборудования, систем 
РУ и энергоблока, а также алгоритмы функцио-
нирования систем в предлагаемом режиме ис-
пользования ЕЦТ отличаются от проектных, ис-
пользованных при обосновании безопасности и 
предусмотренных эксплуатационной документа-
цией. Также для обеспечения выхода энергоблока 
в указанный режим может потребоваться некото-
рая модернизация обслуживающих систем, а так-
же необходимая корректировка в существующих 
блокировках и защитах.

— Как ваше выступление было вос-
принято аудиторией 7-й международной 
конференции по безопасности реакторов 
ВВЭР-1000(1200)? 

— Презентация вызвала большой интерес и 
серьёзное обсуждение, как в рамках регламента, 
так и в кулуарах. Затрагивались вопросы рабо-
тоспособности вспомогательных систем, работы 
турбины при сниженном давлении пара и др. 
Интересная информация была получена от спе-
циалистов, отвечающих за испытания при вводе 
энергоблоков в эксплуатацию. Оказалось, что в 
настоящее время испытания ЕЦТ проводятся в 
урезанном формате на мощности, не превыша-
ющей 5 % от номинальной. Это движение на-
зад. Опыт показывает обратное – интенсивная 
циркуляция предпочтительнее «вялой», которая 
чревата плотностной стратификацией теплоноси-
теля, большими температурными градиентами, 
влияющими на напряжённое состояние матери-
ала, плохо прогнозируемыми температурными 
условиями.

Вызывает удовлетворение тот факт, что в 
итоговом документе конференции, утверждён-
ном Главным конструктором РУ, «Концепция …» 
фигурирует в категории работ, требующих сво-
евременного планирования и выполнения в не-
обходимом объёме с привлечением Генерального 
проектировщика, Научного руководителя, Главно-
го конструктора, то есть подтверждается необхо-
димость её перевода из «вузовской категории» на 
отраслевую основу. Однако большого оптимизма 
это не вызывает. 

— Чем вызвана ваша неудовлетворён-
ность состоянием дел? Какова позиция 
руководства отрасли? 

— Вы затронули очень большой вопрос, име-
ющий многолетнюю историю, на который трудно 
ответить кратко. С Калининской АЭС нас связыва-
ет тесное сотрудничество ещё с совместных ра-
бот по проведению натурных испытаний на 1-м 
энергоблоке в 1985 г. в режиме ЕЦТ для расхо-
лаживания реактора при аварийном отключении 
одной из петель I контура (отсутствие теплосъёма 
в одном из ПГ). Серьёзным импульсом для об-
суждаемой работы послужила активная позиция, 
заявленная с В.И.Аксёновым (тогда главным ин-
женером, а затем директором станции), на встре-
че на Калининской АЭС ещё в 2001 г. Именно 
Василий Иванович, специалист высокого класса, 

прошедший все должности на АЭС, серьёзный 
учёный, имеющий степень кандидата техниче-
ских наук, оценил важность реализации вну-
тренних возможностей по интенсификации ЕЦТ в 
энергоблоках с ВВЭР-1000. В подписанном тогда 
протоколе Калининская АЭС была им предложе-
на в качестве объекта для проведения будущих 
натурных испытаний. В 2002 г. при поддержке 
заместителя технического директора «Концерна 
Росэнергоатом» доктора технических наук Н.Н. 
Давиденко (тоже в прошлом главного инженера 
Калининской АЭС) с нами был заключён договор 
на проведение НИОКР, в рамках которой были 
получены научные результаты по форсированной 
ЕЦТ в РУ с ВВЭР-1000. К скрытым возможностям 
ЕЦТ с большой заинтересованностью отнёсся А.А. 
Абагян, в то время директор ВНИИАЭС, член-

корреспондент РАН, оказав нам серьёзную кон-
сультативную помощь. Всё это внушало надежду 
на близкое «оптимистическое будущее», которое 
растянулось на десятилетие с очень медленным 
продвижением вперёд. 

Результаты наших совместных работ «нарас-
тающим итогом» регулярно докладывались на 
международных конференциях по безопасности 
АЭС в ОКБ «Гидропресс» и «Концерне Росэнер-
гоатом», вызывая живой интерес аудитории. Для 
их выполнения с порядком прохождения научно-
технической документации, принятым в атомной 
отрасли, была подготовлена и направлена заявка 
в план НИОКР ОАО «Атомэнергопром» на 2009-
2011 гг. с названием «Разработка обосновываю-
щих материалов, необходимых для практического 
внедрения концепции использования естествен-
ной циркуляции теплоносителя первого контура 
в энергоблоках с ВВЭР-1000(1200), предус-
матривающей работу энергоблоков на уровнях 
мощности до 30 % от номинальной при нера-
ботающих главных циркуляционных насосах при 
запроектных авариях». Основанием для заявки 
являлась Федеральная целевая программа «Раз-
витие атомного энергопромышленного комплекса 
России на 2007 – 2010 гг. и на перспективу до 
2015 г.», Постановление Правительства РФ от 6 
октября 2006 г. № 605. Головной исполнитель 
– ОАО Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельскй и проектно-конструкторский институт 
«Атомэнергопроект». Однако, эта работа не была 
включена в план и не получила финансирования. 

При рассмотрении «Концепции…» на совеща-
нии в ОАО «Концерн Росэнергоатом» 25.02.2010 
она была отнесена к категории проектирования 
новых энергоблоков на базе основного оборудо-
вания РУ с ВВЭР-1000(1200) и ПТУ (Протокол № 
п-32к/04-06/2010 от 25.02.2010). С учётом этого 
в сложившейся ситуации продвижение в вопросе 
практической реализации «Концепции …» могло 
бы быть достигнуто включением работ в проект 
АЭС-2010 (ВВЭР-ТОИ), по которому предусмо-
трено финансирование. 

В сентябре 2010 г. «Концепция …» была 
официально поддержана Российским научным 
центром «Курчатовский Институт» (письмо № 32-
17/1213-2367 от 17.09.10), при этом было отме-
чено, что «возможность улучшения потребитель-
ских характеристик АЭС может быть полезна в 
рыночной привлекательности проекта». Несмотря 
на это, работа не была включена в техническое 
задание на проектирование ВВЭР-ТОИ. 

— Наметились ли какие-то положитель-
ные сдвиги в решении вопроса финанси-
рования этих работ, учитывая последствия 
аварии на АЭС «Фукусиме»?

— Практически нет, несмотря на то, что по 
инициативе Генерального конструктора РУ ди-
ректора ОКБ «Гидропресс» С.Б. Рыжова (траги-
чески погибшего в авиакатастрофе в июне 2011 
г.) в наш совместный доклад на 7-й МНТК был 
включён фрагмент, увязывающий необходимость 
реализации «Концепции …» с аварией на АЭС 
«Фукусима». 

— Могли бы вы поделиться своим виде-
нием причин явно неблагополучной ситуа-
ции в решении важного вопроса придания 
нового качества — высокой степени живу-
чести отечественным АЭС? 

— Я могу объяснить сложившееся положение 
тем, что в нынешний период «разгула псевдо-
демократии и так называемого рынка» утеряна 
нравственная основа и патриотизм, которые 
ранее характеризовали деятельность атомной 
отрасли и являлись реальной движущей силой 
прогресса. Не секрет, что у некоторых руководи-
телей отрасли было намеренье строить в России 
АЭС по зарубежным проектам (в частности, ка-
надские тяжёловодяные «Канду»). Это в стране, 
являющейся родиной мирного атома! Я, будучи в 
профессии в разном качестве уже 57 лет, хорошо 

помню, какое чувство гордости за нашу страну, 
науку, промышленность, справившиеся со слож-
нейшей задачей в условиях залечивания после-
военных ран, владело нами во время работы на 
первой в мире АЭС в 1954 году (в год её пуска). 
Об этом ярко написано в книге «Первопроходцы 
атомной энергетики» (2004 г. РНЦ «Курчатовский 
институт») моего друга и наставника по работе, 
старшего инженера по управлению ядерным ре-
актором на АЭС В.М.Шмелёва (ныне д.т.н., про-
фессора, долго работавшего в МАГАТЭ). 

Нельзя было разрушать то, чем страна могла 
гордиться: Министерство среднего машиностро-
ения, которое из-за масштабности называли «го-
сударством в государстве», обеспечивало чёткое 
функционирование всех структур отрасли. На се-
годняшнем этапе руководство атомной отрасли 
неоднократно заявляло о необходимости сохра-
нения в новых условиях всего положительного, 
что было достигнуто во времена Минсредмаша, 
но либо не очень хотелось сохранить, либо не 
получилось.

Чернобыльская катастрофа произошла тогда, 
когда АЭС были переданы в Минэнерго, почерк 
работы которого складывался в условиях создания 
и эксплуатации энергоблоков на органическом то-
пливе, не связанных с обеспечением ядерной без-
опасности. На Ленинградской АЭС, остававшейся 
в ведении МСМ, которую возглавлял выдающийся 
профессионал А.П.Еперин (ныне д.т.н., профессор, 
один из руководителей ИЯЭ – филиала СПбГПУ в 
г. Сосновый Бор), осуществляя жёсткую техноло-
гическую и административную дисциплину, такая 
авария была бы невозможна. В тот период, легко-
мысленно называемый «застойным», новые пред-
ложения по безопасности ядерной энергетики, от 
кого бы они ни исходили, не «зависали», а прора-
батывались на предмет полезности их внедрения. 
По роду своей прошлой деятельности в области 
ЯЭУ для объектов ВМФ хочу напомнить, что в за-
висимости от важности вопроса после его рассмо-
трения и одобрения на НТС с участием научного 
руководства, Главного конструктора и Заказчика 
(1 ЦНИИ МО и ГУК ВМФ), выходили в свет: со-
вместное решение ведомств или Постановление 
Правительства (а в ряде случаев и ЦК КПСС). И в 
условиях дефицитной экономики дело двигалось 
вперёд в соответствии с установленными сроками. 
Для сравнения: по РУ ОК-650Б с форсированной 
ЕЦТ для АПЛ в то время от белого листа до реа-
лизации в металле, потребовавшей изготовления 
уникального блока корпусов (реактора и пароге-
нератора) Ижорским заводом, прошло 8 лет, а 
по ВВЭР-1000 в течение 10 лет в существующем 
конструктиве блока не удаётся извлечь то важное 
качество, которое уже заложено в нём Главным 
конструктором. Этот пример я приводил в дискус-
сии по нашему совместному докладу на 7-й МНТК. 

Блестяще проведённое акционирование пред-
приятий отрасли (в том числе, и оборонной на-
правленности) вряд ли способствует повышению 
роли государства в её управлении, которая долж-
на быть очень чёткой и ответственной в связи 
с потенциальной опасностью ядерных объектов. 

w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии 
читателей сайта 
www.proatom .ru

Автор, по-видимому, не знает о реак-
тивностной аварии 1975 года на 
ЛАЭС, которую нагло скрыли от спе-

циалистов по органическому топливу? 
Это авария была прямой предшественни-
цей Чернобыля. Один Борец там «случай-
но» оказался, но ему многие годы рот за-
тыкали атомщики в штатском.

ЕЦ для ПЛ — благо, но только не на 
воде. Постановка кипящего (подки-
пающего) реактора ухудшит и радиа-

ционную обстановку и предсказуемость 
активной зоны.

А мужики то и не знают, используя 
уже много лет ЕЦ до 30% N ном. на 
ОК-650, как основной боевой режим 

на малошумных режимах хода.

ЕЦ — это, действительно, один из 
краеугольных камней безопасности. 
Однако посмотрим на эксперимент, 

выполненный на трех реакторах на Фуку-
симской АЭС. Несмотря на высочайшую 
способность BWR к развитию в реакторе 
естественной циркуляции котловой воды, 
на всех трех реакторах вода ушла и все 
три зоны сгорели. 
Это нагляднейший пример того, что про-
изводимую в зоне тепловую энергию надо 
отводить и сбрасывать, в конечном счете, 
в окружающую среду. Значит, одной ЕЦ не 
достаточно! Нужно обеспечить надежные 
и резервированные аварийные стоки теп-
ла. Вот тогда и ЕЦ пригодится. Японцы же 
отводили тепло за счет подачи воды в ре-
актор и ее испарения с последующим вы-
бросом в здание, а, затем и в атмосферу 
(попутно нарабатывая гремучку, которая, 
с успехом, взрывалась).
Кстати, это касается и бассейнов вы-
держки. Вестингауз после анализа Фуку-
симских событий, еще в мае этого года 
принял решение поставить на своих ре-
акторных установках дополнительный 
контур (теплообменник в бассейне - те-
плообменник на улице), чтобы сбрасы-
вать тепло из бассейнов «на улицу» при 
отключении принудительной циркуляции 
через них.
А у нас — тишь да гладь, потому что на-
плевать...
PS. И еще два слова про космос: не бу-
дет никакой установки мегаваттного 
класса, пока не будет создана надежная 
и экономичная конструкция теплообмен-
ника, сбрасывающего остаточное тепло в 
космос. Так что, граждане, учитесь отво-
дить тепло, производить его мы уже на-
учились...

Почему бы в качестве альтернативы 
ЕЦТ не рассмотреть использование 
энергии, выделяемой аварийным ре-

актором, т.е. использовать энергию ава-
рийного тепловыделения для его же отво-
да за пределы АЭС (напр. патент2030801). 

Как-то в бытность ВИУРом я задавал 
вопрос проектантам и старым ка-
драм из эксплуатации — а вот как 

это так получается, что на БНС 4-е насоса 
по 4МВт каждый, или что-то около этого, 
отводят тепло от блока 2000МВт? 
Ну — ответ был строг! Не СМЕЙ! ПАТА-
МУШТА!

Использование естественной цирку-
ляции теплоносителя первого конту-
ра является обязательным условием 

обеспечения «самозащищенности» реак-
торной установки. Это мнение разделяет 
МАГАТЭ и все мировое сообщество инже-
неров и ученых, занимающихся ядерной 
энергетикой. Вполне понятно, что наряду 
с естественной циркуляцией теплоноси-
теля первого контура необходимо обе-
спечить отвод тепла от теплоносителя в 
окружающую среду. Это может быть обе-
спечено путем подачи питательной воды 
в парогенератор из аварийной цистерны 
и выпаривания ее, как предусматривает-
ся на действующих и перспективных АЭС, 
или использования воздухоохлаждаемого 
теплообменника, как это предусмотрено 
на построенной Россией АЭС в Индии. В 
последнем случае отвод тепла от реак-
торной установки не ограничен по време-
ни. Благовещенский А.Я. предлагает уве-
личить мощность реакторной установки 
АЭС с ВВЭР-1000(1200) при работе на 
естественной циркуляции с 10% до 30% 
от номинальной, что существенно повы-
шает ее безопасность при ограничении 
энергии затрачиваемой на собственные 
нужды.
Проведенные работы, одобренные про-
ектными и ведущими организациями на-
шей страны, включая РНЦ «Курчатовский 
институт», подтверждают реализацию 
этой возможности.

Для обеспечения безопасности 
объектов ядерной энергетики важен 
высочайший профессионализм 
обслуживающего персонала и кадровая 
стабильность (отсутствие текучести) 
на предприятии
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Сейчас наблюдается разрушение этики 
официальных взаимоотношений руководителей 
структур как внутри атомной отрасли, так и с 
внешними организациями, допускающее отсут-
ствие реагирования на поставленные вопросы 
или предложенные рекомендации. Из прошлого: 
авторитет научного руководителя директора ИАЭ 
им. Курчатова академика Анатолия Петровича 
Александрова (мне посчастливилось достаточно 
тесно соприкасаться с этим великим Челове-
ком, как в производственной, так и в неофи-
циальной обстановке) был настолько велик, что 
нельзя было себе представить игнорирование 
его мнения какой-либо организацией, участву-
ющей в создании ядерных энергетических объ-
ектов. А в настоящее время, письмо Замести-
теля директора РНЦ «Курчатовский Институт», 
выполняющего функции научного руководства, 
поддержавшее предложение о включении работ 
по ЕЦТ в проект ТОИ для принятия решения по 
результатам проработки, было проигнорировано 
полностью. 

Наша беседа касалась важного аспекта повы-
шения безопасности АЭС с ВВЭР и придания им 
нового качества, отсутствующего в зарубежных 
аналогах – максимальной живучести при запро-
ектной аварии техническими средствами. Но если 
говорить о безопасности отечественной атомной 
энергетики, то проблема выходит за рамки тех-
ники. Невозможно понять отношение руковод-

ства отрасли к человеческому фактору. Нельзя 
не согласиться с позицией Б.И.Нигматулина, 
считающего, что во главе ведущих структур 
атомной отрасли должны стоять профессионалы 
высокого класса. Это понятно: топ-менеджер, 
хорошо разбирающийся в финансовых потоках, 
по своей профессиональной биографии далёк от 
нейтронных и тепловых потоков, от сложных вза-
имосвязей теплофизики и нейтронной физики, от 
широкого спектра вопросов ядерной безопасно-
сти, включая самую тяжёлую – реактивностную 
аварию. Только высокий профессионализм в 
этой области позволит грамотно, рационально, 
с максимальной пользой в деле обеспечения 
безопасности, принимать верные решения и в 
финансовой политике. Важные лозунги, отра-
жённые в атомной стратегии России, такие как: 
«Чем безопасней – тем дешевле!» на деле иг-
норируются. Трудно объяснить многочисленные 
кадровые перестановки в руководстве ведущих 
атомных предприятий, когда назначаются люди, 
далёкие от этой профессии. 

Для обеспечения безопасности объектов 
ядерной энергетики важен высочайший про-
фессионализм обслуживающего персонала и 
кадровая стабильность (отсутствие текучести) на 
предприятии. У меня достаточно много коллег по 
работе, друзей, которые практически посвятили 
свою жизнь активной профессиональной деятель-
ности на одном конкретном предприятии, сопро-
вождая его развитие и усиление. Привязка моло-
дого специалиста к объекту опиралась на то, что 
молодая семья обеспечивалась жильём в горо-
де-спутнике и могла успешно удовлетворять все 
свои материальные и культурные потребности, 
имея интересную важную работу. Исключение 
из проекта объекта и его сметы строительства 
жилья и соцкультбыта, передача этих затрат и 
забот местным властям, необходимость покупки 
квартир молодыми специалистами, — являются 
кажущейся экономией средств и наносят огром-
ный ущерб делу обеспечения безопасности, так 
как не способствует сохранению кадров и росту 
их профессионального мастерства. 

Для обеспечения высокого профессионализ-
ма и соответствующей роли человеческого фак-
тора в обеспечении безопасности АЭС очень важ-
на высококачественная подготовка инженерных 
кадров по всему широкому комплексу специаль-
ностей (ядерные реакторы, турбины, гидромаши-
ны, вакуумно-компрессорная техника, электро-
энергетические системы, системы управления и 
т.д.). Всё это ведущие вузы России умеют делать 
хорошо. Однако, несмотря на то, что президент 

РФ Д.А.Медведев неоднократно обращал вни-
мание на важность высокого уровня подготовки 
именно инженерных кадров, министерство обра-
зования и науки уже с 2011 – 2012 учебного года 
перевело высшее образование на двухуровневую 
систему: бакалавр (знающий о многом и мало 
что умеющий) и магистр – штучный товар. Важ-
нейшая инженерная категория — специалист вы-
пала из числа основных. Для атомной отрасли в 
условиях острого кадрового дефицита требуются 
грамотные инженеры, доля которых в двухуров-
невой системе составляет теперь около 10 %. А 
для атомной энергетики сохраняются инженеры 
только по двум специальностям: «Ядерные ре-
акторы и материалы» и «Атомные станции: про-
ектирование, эксплуатация и инжиниринг». 

Представляется, что руководство атомной 
отрасли, важнейшей в России, учитывая много-
численные обращения руководителей ведущих 
атомных предприятий, могло бы притормозить 
переход на двухуровневую систему высшего про-
фессионального образования до лучших времён. 
К сожалению, этого не произошло. Часто терми-
ны «реформирование» и «разрушение» становят-
ся у нас синонимами. 

Таким образом, задача обеспечения высокого 
уровня безопасности атомной энергетики требу-
ет оптимизации не только технических решений, 
но и многочисленных организационных аспектов, 
касающихся человеческого фактора. 

— Анатолий Яковлевич, высказанные 
соображения свидетельствуют о вашей ак-
тивной позиции в сфере обеспечения без-
опасности ядерной энергетики с учётом 
комплексного характера проблемы. Хоте-
лось бы надеяться, что они найдут отклик 
у руководства отрасли. А как вы намерены 
дальше продвигать вопросы, касающиеся 
реализации предложенной «Концепции …»? 

— Если бы в атомной отрасли существовал 
алгоритм рассмотрения поступающих предло-
жений и принятия решений, всё было бы чётко 
– мы готовы выступить с обоснованиями не-
обходимости выполнения работ для реализации 
«Концепции …» на любом уровне. 

В проектно-конструкторский филиал ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» от СПбГПУ направ-
лена заявка на выполнение работ в соответ-
ствии с рекомендациями итогового документа 
7-й МНТК. Мы не претендуем на то, чтобы 
Политехнический университет был головным 
исполнителем этой работы, и воспримем с 
удовлетворением нормальный типовой вариант, 
когда головным будет Главный проектировщик. 
Главное, чтобы было финансирование, и дело 
двигалось вперёд. 

Вызывает удовлетворение, что по содержа-
нию заявки мы встретили понимание у Директо-
ра программы Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Александровича Бояркина. При личной встрече 
мы убедились в его глубоком понимании про-
блемы безопасности АЭС, в кипучей энергии и 
энтузиазме в деле защиты приоритетов отече-
ственной атомной энергетики. 

Жизнь постоянно вносит свои коррективы – 
будем бороться и дальше! 

— Успехов вам и терпения для пре-
одоления препятствий на этом тернистом 
пути.

Интервью подготовила Т.Девятова

Литература. 1. Благовещенский А.Я., Бор С.М., Ко-
нович М.Н., Митюков В.Н. (СПГПУ); Молчанов А.В., 
Безлепкин В.В., Кухтевич В.О. (ОАО «СПбАЭП»); Ры-
жов С.Б., Мохов В.А., Беркович В.Я.(ОАО ОКБ «Ги-
дропресс»); Драгунов Ю.Г. (ОАО НИКИЭТ им. Н.А. 
Доллежаля); Давиденко Н.Н., Смирнягин А.В. (ОАО 
«Концерн Росэнергоатом»); Канышев М.Ю., Бога-
чек Л.Н., Бай В.Ф., Игнатьев Н.А.(Калининская АЭС); 
Аксёнов В.И. (ОАО «Атомэнергоремонт»); Шумский 
Б.Е., Выговский С.Б., Пинегин А.А. (НИЯУ МИФИ) 
Перспективы использования естественной циркуля-
ции теплоносителя первого контура в энергоблоках с 
ВВЭР-1000 (1200), 7-я МНТК «Обеспечение безопас-
ности АЭС с ВВЭР», май 2011 г. ОКБ «Гидропресс» г. 
Подольск. 2. А.Я. Благовещенский, Л.Н. Богачек, М.Н. 
Конович, Б.Е. Шумский и др.Возможность эксплуата-
ции ВВЭР-1000 на энергетических уровнях мощности 
в режимах с потерей принудительной циркуляции те-
плоносителя. Материалы XIV ежегодной конференции 
Ядерного Общества РФ, 2003 г., Калининская АЭС, г. 
Удомля
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Данные мирового 
энергетического обзора
Ежегодный опубликованный обзор мировой энергетики (на этот раз до 2035 года), 
подготовленный Международным энергетическим агентством (МЭА), содержит 
следующие данные:

• доля ядерной энергии в удовлетворении 
спроса на первичную энергию немного 
подрастет за прогнозируемый период — 
с 6% в 2009 г. до 7% в 2035 г.;

• в странах ОЭСР ожидается рост ядер-
ных мощностей на 53 ГВт, с достиже-
нием 380 ГВт к концу 2035 г.

Этот прогноз на 23 ГВт меньше про-
шлогоднего по ряду причин, включая пони-
зившуюся конкурентоспособность ядерной 
энергетики, меньший, чем ожидалось, при-
рост мощностей и задержки в строительстве 
некоторых станций;

• еще 17 стран объявили о намерении 
построить АЭС.

Подавляющая часть строящихся сегодня 
АЭС находится в не входящих в ОЭСР странах 
— 55 из 67 реакторов.

Строящий 110 ГВт ядерных мощностей 
Китай один обеспечит почти половину их про-
гнозируемого мирового роста до 2035 г. —та-
ков пересмотренный в сторону увеличения на 
основании китайского 12-летнего плана про-
гноз МЭА;

• в 2010 г. атомные электростанции дали 
13% мировой электроэнергии. Это сни-
жение по сравнению с пиком 1996 г. 
(18%);

• из начатых в 2010 г. блоков 63% при-
ходится на Китай, за ним идет Россия 
с 13%;

• средний возраст действующих в мире 
АЭС на конец 2010 г. составлял 26 лет 
и поступательно рос с замедлением 
темпов нового строительства и продле-
нием срока службы все большего числа 
реакторов.

В документе отмечается, что события на 
АЭС Fukushima-I не повлияли на политику в 
Китае, Индии, России и Корее — странах, 
активно наращивающих ядерные мощности. 
Эксперты МЭА считают, что если в мире про-
изойдет масштабный отказ от ядерной энер-
гетики, это, с одной стороны, создаст более 
благоприятные возможности для возобновля-
емых источников энергии, но, с другой, будет 
способствовать увеличению спроса на ископа-
емые виды топлива.

«В конечном итоге цены на энергоносите-
ли будут расти, усилится обеспокоенность по 
поводу энергетической безопасности, борьба 
с изменением климата осложнится, а расходы 
на нее возрастут. Последствия будут особенно 
тяжелыми для тех стран, которые, располагая 
ограниченным запасом национальных энерге-
тических ресурсов, планировали активно ис-
пользовать ядерную энергетику. Кроме того, 
странам с быстро растущей экономикой ста-
нет значительно сложнее удовлетворять свои 
увеличивающиеся потребности в электроэнер-
гии», — говорится в докладе.

Китай наращивает ядерные 
мощности
Седьмым в мире ядерным энергоблоком, внесенным в базу данных МАГАТЭ (PRIS) 
в 2011 г., стал китайский блок Qinshan-II-4 с реактором CNP-600.

Теперь в мире эксплуатируются 435 ядер-
ных энергоблоков и 63 находятся в стадии 
строительства.

Qinshan-II-4 — третий энергоблок Китая, 
подключенный к электросети в этом году (в 
мае был подключен Lingao-4, в июле вступил 
в строй реактор на быстрых нейтронах CEFR).

Строительство Qinshan-II-4 началось в ян-
варе 2007 г., дата его энергопуска — 25 но-
ября с.г.

Китайская АЭС Qinshan — самая крупная в 
стране, состоит из трех очередей и семи энер-
гоблоков. I очередь — энергоблок Qinshan-I, 
сданный в эксплуатацию в 1994 г.; в его со-
ставе легководный реактор китайского произ-
водства мощностью 298 МВт (подобный тип 
реактора под маркировокой CNP-300 постав-
ляется в Пакистан на АЭС Chasnupp). 

II очередь состоит из 4-х энергоблоков с ре-
акторами CNP-600: Qinshan-II-1 по Qinshan-II-4.

Коммерческая эксплуатация Qinshan-II-1 

началась в 2002 г. Qinshan-II-4 — запланиро-
вана на июль 2012 г.

III очередь — Qinshan-III-1, -2 — два энер-
гоблока с канадскими тяжеловодными реакто-
рами PHWR (проект CANDU-6) мощностью 700 
МВт каждый.

С учетом Qinshan-II-4 и CEFR общее число 
действующих реакторов в Китае в настоящее 
время равно 16 (в их числе два блока с рос-
сийскими ВВЭР-1000 на АЭС Tianwan). 

26 блоков реакторов находятся в стадии 
строительства.

На новой площадке Taishan в октябре 2009 
г. начал строиться первый китайский блок с 
реактором EPR, пуск намечен на 2013 г.

Пока строительство идет по графику: в 
октябре 2011 г. на контейнменте строящегося 
блока был установлен стальной купол. Если не 
произойдет сдвигов, этот блок станет первым 
в мире действующим блоком с EPR, обойдя 
долгострой в Финляндии и Франции.

Часто термины «реформирование» 
и «разрушение» становятся у нас 
синонимами.
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Ядерные планы Польши
Польша объявляет тендер по выбору подрядчика для строительства первого ядерного 
энергоблока.

Вообще в планы польского правительства 
входит строительство двух АЭС общей мощно-
стью 6 ГВт к 2030 г. В зависимости от выбран-
ных технологий на каждой из станций будет уста-
новлено по два или три блока, причем первый 
энергоблок планируется ввести в строй в 2020 г., 
второй — примерно пять лет спустя.

Польская государственная компания Polska 
Grupa Energetyczna (PGE) уже выбрала три пло-
щадки для размещения первой АЭС — Zarnowiec, 
Choczewa и Gaski, все находятся на берегу Бал-

тийского моря.
На одной из этих площадок (Zarnowiec) в 

1983 г. уже начиналось строительство двух ядер-
ных энергоблоков, но в сентябре 1990 г. оно 
было остановлено.

По словам PGE она окончательно определит-
ся с площадкой и выбором технологии в 2013 г.

Росатом намерен принять участие в тен-
дере; его соперниками являются GE/Hitachi, 
Westinghouse и Areva.

Великобритания активизирует 
исследования по ядерно-
энергетическому развитию
Палата лордов — вторая палата британского парламента, обвинила правительство в «са-
моуспокоенности» по поводу научно-исследовательских возможностей страны в ядерной 
области и считает необходимым фундаментально изменить подход правительства к это-
му вопросу.

Председатель комитета Палаты лордов по 
науке и технологии лорд Кребс заявил: «Мно-
гие из британских экспертов в области ядерных 
НИОКР приближаются к пенсионному возрасту. 
Наши экспертные знания имеют в основе про-
шлые инвестиции и научные исследования, а не-
достаток этих инвестиций в последние двадцать 
лет означает, что сейчас страна рискует утратить 
компетентность в этой сфере. В результате мы 
рискуем оказаться в положении, когда мы не 
сможем обеспечить себе надежное и безопасное 
ядерное энергоснабжение вплоть до 2050 г.»

Кребс призвал правительство «действовать 
уже сейчас, чтобы вырастить новое поколение 
ядерных экспертов», и заявил, что без этого 
«ядерно-энергетическая политика правительства 
просто не вызывает доверия».

Комитет по науке и технологии опубликовал 
свой отчет, в котором подчеркивает, что «обе-
спечение сохранения открытым ядерно-энерге-
тического выбора в стране жизненно необходи-
мо» и призывает разработать «дорожную карту» 
долгосрочной ядерной стратегии на период по-
сле 2025 г.

Для реализации «дорожной карты» ядерных 

исследований правительству рекомендуется соз-
дать специальную ядерную научно-исследова-
тельскую организацию, которая включала бы про-
мышленные компании, академические институты 
и государственные организации.

Технический директор инженерно-проектной 
компании AMEC Новал Принья сообщил Комите-
ту при Палате лордов, что предыдущее прави-
тельство прекратило исследования по реакторам 
IV-го поколения, и заявил, что если британская 
ядерная отрасль собирается функционировать и 
дальше, она должна начать работы по реакторам 
IV-го поколения уже сейчас.

Глава Ассоциации ядерной промышленности 
Кит Паркер сообщил Комитету, что Великобрита-
ния должна играть более важную международную 
роль, чем сегодня, в сотрудничестве с партне-
рами, также участвующими в научно-исследова-
тельских работах по реакторам IV поколения и 
другим новым технологиям. Он призвал прави-
тельство выделить на эти цели государственное 
финансирование, а также засвидетельствовать 
свою решимость принять участие в соответству-
ющих международных проектах.

Европейская комиссия о ядерной 
энергии
Европейская комиссия (ЕК) опубликовала «Энергетическую дорожную карту-2050», кото-
рая, по ее мнению, поможет странам-членам ЕС сделать свой выбор в сфере энергетики 
и создать «стабильный деловой климат для частных инвесторов».

В «дорожной карте» говорится, что «и в ЕС, 
и в мире необходимо и далее обеспечивать вы-
сочайшие нормы ядерной и физической без-
опасности, а этого можно достичь только за счет 
сохранения в ЕС знаний и лидерства в области 

технологий».
ЕК утверждает, что:
• ядерная энергетика позволяет снизить си-

стемные затраты и цены на электроэнер-
гию; как развернутая в широких масшта-

бах опция безуглеродного производства 
энергии она останется частью энергетиче-
ского портфеля ЕС;

• ядерная энергетика является вариантом 
«декарбонизации», дающим большую 
часть безуглеродного электричества, по-
требляемого в ЕС;

• затраты на безопасность, вывод действу-
ющих АЭС из эксплуатации и захоронение 
РАО, по всей вероятности, увеличатся, 
однако новые технологии могут помочь в 
решении этой проблемы.

Кроме того, в перспективе к 2050 году станет 
понятнее, какую роль сможет играть термоядер-
ная энергетика».

За время, прошедшее после аварии на япон-
ской АЭС Фукусима-1 некоторые члены ЕС изме-
нили свою энергетическую политику, в то время 
как другие продолжают рассматривать ядерную 
энергию как «безопасный, надежный и доступ-
ный» источник безуглеродного производства 
электроэнергии.

Комиссия заявляет, что продолжит «совер-
шенствовать рамочную структуру ядерной и фи-
зической безопасности», что поможет создать 

соответствующее поле для деятельности инве-
сторов в странах-членах ЕС, желающих сохранить 
ядерную энергетику в своем энергетическом на-
боре.

Независимо от конкретного выбранного энер-
гетического набора для выполнения целей по 
снижению СО

2
 к 2050 г. необходимо обеспечить 

более высокую энергоэффективность и большую 
долю возобновляемых источников.

Газ, нефть, уголь и ядерная энергия в разной 
пропорции присутствуют во всех сценариях, что 
позволит странам сохранять гибкость при выборе 
своих энергетических наборов, при условии бы-
строго формирования внутреннего рынка.

Расположенная в Брюсселе промышленная 
группа Форатом приветствовала эту дорожную 
карту, назвав ее важным вкладом в энергетиче-
ские дебаты.

Генеральный директор Форатома Жан-Луи 
Понселе заявил, что ядерная индустрия «актив-
но поддерживает» усилия по обеспечению без-
углеродного будущего европейской энергетики 
и убеждена в ключевом значении значительных 
долгосрочных инвестиций как в возобновляемую, 
так и в ядерную энергетику.

Тайвань меняет энергетическую 
политику
После событий на японской АЭС Fukushima-Daiichi на Тайване разгорелись дебаты по 
поводу дальнейшего использования ядерной энергетики.

Этот вопрос становиться ключевым перед 
президентскими выборами, которые состоятся в 
январе 2012 г.

Президент Тайваня Ма Инцзю (на снимке) 
объявил о постепенном отказе от использования 
ядерной энергетики, что нашло отражение в об-
народованной недавно новой энергетической по-
литике страны. Тем не менее Ма Инцзю не от-
казался от ввода в строй новой атомной станции 
не позднее 2017 г.

Новая энергетическая политика разработана 
«на принципах отсутствия ограничений по мощ-
ности, сохранения стабильных цен на электро-
энергию и дальнейшего сокращения эмиссий 
углекислого газа для выполнения международных 
обязательств».

Она соответствует статье 23 Основного закона 
об окружающей среде, требующего от правитель-
ства принятия планов, направленных на то, чтобы 
в конечном итоге сделать Тайвань безъядерным.

Сейчас на острове Тайвань эксплуатируют-
ся шесть энергоблоков на трех АЭС: Chinshan, 
Kuosheng и Maanshan (по два блока на каждой). 

На новой АЭС Lungmen строятся два энерго-
блока с усовершенствованными кипящими реак-
торами ABWR мощностью 1300 МВт каждый. Ра-
боты на площадке Lungmen начались еще в 1999 
г., однако проект преследовали проволочки из-за 
политических, юридических и других проблем. 
Сейчас новый блок проходит предпусковые ис-

пытания, однако его скорого ввода пока не ожи-
дается. Разрешение на пуск энергоблоки получат 
только после строгой оценки их безопасности как 
правительством, так и международными органи-
зациями по ядерной безопасности. После аварии 
на АЭС Fukushima на станции ведутся работы по 
укреплению безопасности, в частности, они будут 
касаться резервных дизель-генераторов.

Срок ввода новой АЭС будет назван лишь в 
начале 2012 г. 

Два старейших энергоблока на АЭС Chinshan 
с кипящими реакторами мощностью по 

600 МВт (э) каждый, построенные General 
Electric, начали работу, соответственно, в 1978 и 
1979 г. В 2007 г. тайваньский Совет по атомной 
энергии одобрил продление срока их службы еще 
на 20 лет.

Согласно новой политике, эти блоки будут 
остановлены еще до истечения их проектных 
сроков службы (40 лет), при условии, что оба 
энергоблока АЭС Lungmen будут введены в ком-
мерческую эксплуатацию до 2016 г. Лицензии на 
эксплуатацию АЭС Kuosheng и Maashan истекут в 
начале 2020-х годов.

Ядерная энергетика играла существенную 
роль в электроснабжении острова. Доля ядерной 
энергии в общенациональном производстве (по 
данным МАГАТЭ на 1 декабря 2010 г.) составляла 
20,7%.

Материал подготовила И.В.Гагаринская

Tomasz Zadroga, президент PGE
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П
о инициативе ведущих научных со-
трудников ГНЦ РФ ИТЭФ (академика 
Л. Б. Окуня, чл-.корр. РАН Ю. Г. Абова, 
Б. Л. Иоффе) автором, была начата ра-

бота в архивах госкорпорации «Росатом» и ИТЭФ 
по поиску научного наследия первого директора 
Лаборатории № 3, ныне ГНЦ РФ ИТЭФ акаде-
мика А. И. Алиханов (докладов, научных отчетов, 
докладных записок принципиального характера, 
технических заданий на новые тяжеловодные ре-
акторы), автором или соавтором которых являлся 
академик А. И. Алиханов с целью представления 
объективной документальной информации о на-
учном вкладе Лаборатории № 3 и лично ее ди-
ректора в развитие отечественных тяжеловодных 
реакторов. Цель этой работы подготовить сбор-
ник документов к изданию, т. к. сейчас хорошо 
видно, что время стирает великолепные дости-
жения атомной отечественной науки и техники. 
Эта информация является особенно актуальной 
в настоящее время, когда реакторной науке 
уделяется недостаточное внимание, а изучение 
перспектив развития тяжеловодных реакторов 
с оптимальным топливным циклом, а также их 
ториевого топливного цикла не рассматривается 
в качестве возможного перспективного направле-
ния в современной ядерной энергетике.

Предварительно приведем в кратком изложе-
нии биографию А. И. Алиханова.

Биография А. И. Алиханова (4 марта 1904 г. – 
8 декабря 1970 г.) опубликована в книге «Герои 
Атомного проекта» (М. Саров, 2005, стр. 43–45), 
которая полностью приведена ниже:

«Алиханов А. И. родился в г. Карсе (Армения). 
В 1928 г. окончил Ленинградский политехниче-
ский институт. В 1927–1941 гг. работал в Ле-
нинградском физико-техническом институте АН 
СССР в отделе рентгеновских лучей. Его работы 
посвящены ядерной физике, физике космических 
лучей, физике и технике ядерных реакторов, уско-
рительной технике, физике элементарных частиц.

В 1936 г. вместе с А. И. Алиханьяном 
и Л. А. Арцимовичем доказал сохранение энергии 
и импульса при аннигиляции электрона и пози-
трона. Занимался совместно с А. И. Алиханьяном 
прецизионными исследованиями бета-спектров 
большого количества радиоактивных элемен-
тов. В результате была обнаружена зависимость 
формы спектра от порядкового номера элемента. 
В 1941 г. за изучение закономерностей зависи-
мости бета-спектра от атомного номера элемента 
ему была присуждена Сталинская премия II сте-
пени.

В конце 1942 г. А. И. Алиханов был привле-
чен к работам по урановому проекту. Принимал 
участие в создании первых советских ядерных 
реакторов, был руководителем тяжеловодного 
направления в реакторостроении. Под его ру-
ководством в 1949 г. осуществлен пуск первого 
советского тяжеловодного исследовательского 
реактора. Совместно с И. К. Кикоиным стоял 
у истоков направления разделения изотопов ура-
на. Экспериментально было доказано, что про-
блема принципиально и технически вполне осу-
ществима.

В начале 1944 г. Алиханов в записке И. В. Кур-
чатову изложил идею защиты от атомного оружия 
облучением нейтронами объекта нападения. Эта 
идея была использована в ИХФ АН СССР при раз-

работке протонного ускорителя, но она не нашла 
практической реализации ввиду сложности и до-
роговизны проекта.

Абрам Исаакович Алиханов внес значительный 
вклад в развитие экспериментальной базы физи-
ки высоких энергий и физики слабых взаимодей-
ствий. Принимал участие в сооружении первого 
в СССР протонного синхротрона с жесткой фо-
кусировкой на 7 млрд электрон-вольт (вступил 
в строй в 1961 г.), был основоположником про-
екта серпуховского протонного ускорителя.

В 1954 г. за большие заслуги в развитии 
атомной науки и техники и в связи с пятидеся-
тилетием А. И. Алиханову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Он член-корреспондент (1939), академик (1943) 
Академии наук СССР и академик Академии наук 
Армянской ССР (1944), трижды лауреат Ста-
линской премии (1941, 1948, 1953). Награжден 
двумя орденами Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени».

Имеются следующие дополнения к автобио-
графии А. И. Алиханова, с которыми можно по-
знакомится в его личном деле, хранящимся в ар-
хиве Минатома, а именно:

«Родился 4 марта 1904 г. в г. Ганджа в се-
мье машиниста Закавказской железной дороги. 
После окончания Коммерческого училища я по-
ступил в Тифлисский политехнический институт, 
на химический факультет, но не учился, так как 
вынужден был работать в Гандже в Центротра-
моте в качестве телефониста и помощником шо-
фера. В 1923 г. переехал в г. Ленинград и по-
ступил на 1– й курс химического факультета II 
Ленинградского политехнического института. 
В 1929 г. я окончил физико–механический фа-
культет по специальности «физика» и был при-
глашен на работу по совместительству в Физи-
ко–технический институт в качестве заведующего 
рентгеновской лабораторией».

В листке по учету кадров, заполненном са-
мим Алихановым, указано:

«1 марта 1929 г. — 1944 г. — научный со-
трудник Ленинградского физико-технического 
института;

1944–1945 гг. — научный сотрудник Институ-
та Физических проблем (ИФП) АН СССР».

Однако из документов Лаборатории № 2 сле-
дует, что Алиханов являлся начальником сектора 
№ 1 с 15.1.1944 г. по 1.12.1945 г., а не сотруд-
ником ИФП.

Возможное объяснение: в те времена о Ла-
боратории № 2 знал очень ограниченный круг 
людей, а Алиханов был известный ученый, кото-
рый из ЛФТИ перешел на работу в Москву. Куда? 
Поэтому одна из возможных версий заключается 
в том, что ИФП был некоторым прикрытием.

За работы по созданию, пуску и обеспечению 
эксплуатации промышленного тяжеловодного ре-
актора № 7 комбината № 817 большое число 
специалистов различных организаций и предпри-
ятий было удостоено правительственных наград. 
Приведем выдержку из постановления СМ СССР 
№ 3045–1305 сс «О присуждении Сталинских 
премий научным и инженерным работникам Ми-
нистерства среднего машиностроения и других 
министерств и ведомств за научную и конструк-
тивную разработку и сооружение атомного котла 

с замедлителем из тяжелой воды и за организа-
цию производства тяжелой воды» от 31.12.1953 г. 
[1]. Это постановление стало известным научной 
общественности в связи с публикацией сборника 
архивных документов «Атомный проект СССР».

1. «За научное руководство работами по соз-
данию теплообменника присудить Алиханьянцу 
Абраму Исааковичу — академику, Сталинскую 
премию 1-й степени в размере 300 тыс. рублей.

Премировать Алиханьянца А. И. автомашиной 
ЗИЛ.

Построить за счет государства и передать 
в собственность Алиханьянцу А. И. дачу с обста-
новкой.

Установить Алиханьянцу А. И. двойной оклад 
жалования на все время его работы по специ-
альным заданиям».

(Примечание составителя: теплообмен-
ник — промышленный тяжеловодный реактор 
№ 7; Алиханьянц А. И. — истинная фамилия 
А. И. Алиханова.В настоящей статье будем поль-
зоваться фамилией Алиханов, как все его сотруд-
ники и коллеги привыкли пользоваться).

Согласно Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 января 1954 г. А. И. Алиханову 
присвоено звание Героя Социалистического 
Труда «за исключительные заслуги перед госу-
дарством при выполнении специального зада-
ния Правительства» [2]. Этим заданием, как это 
сейчас хорошо известно, было создание и пуск 
первого промышленного тяжеловодного реактора 
на комбинате № 817.

Ниже приводится в хронологической после-
довательности основные этапы большой науч-
но-организаторской деятельности Лаборатории 
№ 3 по тяжеловодным реакторам (ТР), включая 
пионерские работы по ториевому циклу:

1946–1949 гг. — разработка, сооружение 
и пуск в Лаборатории № 3 (26.04.1949 г.) опыт-
ного ТР (установка № 7).

1947–1951 гг. — разработка, соору-
жение и пуск (17.10.1951 г.) первого 
промышленного ТР № 7 (ОК–180) ком-
бината № 817 (ныне ПО «Маяк»). Ис-
пользование впервые в отечественной 
и мировой практике реакторостроения 
каналов с торием в отражателе реакто-
ра № 7 (ОК–180).

1948–1955 гг. — расчетно–экспери-
ментальные и проектные работы в Ла-
боратории № 3, научных институтах 
и конструкторских бюро по обоснова-
нию ториевых режимов в ТР различно-
го типа.

1949–1955 гг. — последовательное 
проведение научно–исследователь-
ских работ в обоснование плутоние-
вого, ториевого и тритиевого режи-
мов промышленных ТР № 7 (ОК–180) 
и № 7 а (ОК–190) комбината № 817, 
включая эксперименты на установке 
№ 7.

1 августа 1952 г. — перевод реак-
тора ОК–180 впервые в СССР и мире 
в ториевый режим работы.

1949–1955 гг. — разработка, соору-
жение и пуск (27.12.1955 г.) второго 
промышленного ТР № 7 А (ОК–190) 
комбината № 817, с рассмотрением то-

риевого режима в качестве одного из вариантов.
1948–1955 гг. — разработка ТР типа КС с ге-

лиевым, позже с углекислотным теплоносителем 
(КС-150), пуск в Чехословакии в 1972 г. энерге-
тического реактора КС–150, с рассмотрением то-
риевого режима в качестве одного из вариантов.

1953 — разработка предложений по гомоген-
ному ТР с торием.

1954 — концептуальные исследования воз-
можности использования ТР в качестве энергети-
ческих реакторов типа реактора № 7э, и реактора 
№ 7цэ с цирконием для твэл и каналов в каче-
стве судовой энергетической установки.

1966 г. — создание нового промышленного ТР 
№ 7 АМ (ОК–190 М) комбината № 817 в изотоп-
ном режиме.

1977 г. — пуск в ИТЭФ тяжеловодной крити-
ческой сборки для полномасштабного модели-
рования активных зон ТР различного назначения 
(критсборка «Макет»).

1966–1987 гг. — разработка, сооружение 
и пуск (30.12.1987 г.) промышленного изотоп-
ного ТР ЛФ–2 ПО «Маяк», который продолжает 
эксплуатироваться в настоящее время в режиме 
производства радиоактивных изотопов.

На каждом из этапов специалисты Лаборато-
рии № 3 и ее директор академик А. И. Алиханов 
и созданные ими вместе с конструкторскими 
и проектными институтами и промышленны-
ми предприятиями реакторы №№ 7 (ОК–180), 
7 А (ОК–190), 7 АМ (ОК–190 М), ЛФ-2 и КС–
150, решали актуальные задачи государствен-
ной важности, поставленные правительством. 
Подавляющее большинство научно–технических 
задач, решаемых специалистами Лаборатории 
№ 3 под руководством ее директора академика 
А. И. Алиханова, решалось впервые в Советском 
Союзе, а некоторые из них — впервые в миро-
вой практике реакторостроения. Из всех пере-
численных тяжеловодных реакторов, созданных 

Г.В.Киселев, 
в.н.с ГНЦ РФ ИТЭФ, 
kiselev@itep.ru

Академик А.И.Алиханов

в развитие отечественных тяжеловодных реакторов
академика Алиханова
О научном вкладе первого директора Лаборатории № 3
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под руководством ИТЭФ, в эксплуатации нахо-
дится в настоящее время реактор ЛФ–2, кри-
тическая сборка «Макет» и исследовательский 
реактор в КНР.

Следует обратить внимание читателей на за-
седание Технического Совета Спецкомитета 
от 5 сентября 1945 г., на котором были заслу-
шаны доклад И. В. Курчатова и его ближайшего 
сотрудника Г. Н. Флерова, будущего академика, 
и содоклад А. И. Алиханова по вопросу «О состо-
янии научно-исследовательских и практических 
работ лаборатории № 2 по получению плуто-
ния-239 методами котел уран-графит и котел 
уран-тяжелая вода» [3]. В этих основополагаю-
щих докладах представлена программа действий 
на ближайший период по организации производ-
ства делящихся материалов для атомной бомбы. 
В констатирующей части решения ТС отмечалось:

«[…] методом «котел-тяжелая вода» достига-
ется получение плутония-239 до 15% содержания 
урана-235 в обычном уране;

методом «котел-графит» достигается получе-
ние плутония-239 до 6% содержания урана-235 
в обычном уране. […] 

Наиболее близким по осуществлению по сро-
кам подготовки сырья и возможностям изготовле-
ния оборудования являются следующие методы: 
в первую очередь — метод «котел — графит», 
во вторую очередь — метод диффузии, в третью 
очередь — метод «котел-тяжелая вода», позволяю-
щий получить плутоний-239 через 3 года, посколь-
ку для запуска котла необходимо построить заво-
ды получения тяжелой воды, что займет не менее 
года и еще столько же по времени для производ-
ства необходимого количества тяжелой воды».

Технический совет принял, в частности, сле-
дующее решение:

«пункт 4. Признать необходимым организо-
вать уже в 1945 г. проектирование котла уран-
тяжелая вода, проектирование и строительство 
предприятий по получению тяжелой воды в ко-
личествах, необходимых для пуска котла уран-
тяжелая вода.

Учитывая ряд ценных преимуществ котла уран-
тяжелая вода (сравнительно небольшая потреб-
ность в уране, меньшая требовательность к кон-
дициям его, меньшие габариты системы, большая 
простота в обслуживании, надежность системы) 
установить, что в течение ближайшего времени 
должны быть найдены возможности максималь-
ного сокращения срока производства потребного 
количества тяжелой воды с расчетом пуска котла 
не позднее, чем через 1.5–2.0 года. […]» 

«В качестве задач, подлежащих осуществле-
ние во вторую очередь: […] 

Пункт 2. Приступить после сооружения и пу-
ска котлов уран-графит, диффузионного завода, 
котла уран-тяжелая вода к использованию следу-
ющих методов: […] 

б) метода котел уран-тяжелая вода в комби-
нации с ураном и простой водой, позволяющего, 
как показывают расчеты, увеличить производи-
тельность котла уран-тяжелая вода.

в) метода котел торий — плутоний — простая 
вода для переработки тория в уран-233».

В подробном отчете И. В. Курчатова, 
Б. Л. Ванникова и М. Г. Первухина, направленном 
И. В. Сталину 23 декабря 1946 г., о состоянии ра-
бот по проблеме использования атомной энергии 
за 1945–1946 годы, указывалось [4]:

«Наряду с уран-графитовым котлом для пе-
реработки урана в плутоний, применяется котел 
уран-тяжелая вода.

Эти котлы требуют для единовременной 
закладки тяжелой воды (концентрация 99,5%) 
15–20 тонн и урана 8–10 тонн. Котел «уран 
с тяжелой водой» работает более интенсивно, 
чем уран-графитовый, и поэтому более сложен 
в технико-экономическом отношении.

При небольшом объеме первоначально за-
кладываемого металлического урана этот котел 
для осуществления процесса требует значитель-
ного количества тяжелой воды».

Указанное выше решение Технического совета 
СК явилось основой для разработок тяжеловод-
ных реакторов. Поэтому неслучайно значительное 
число вопросов, обсужденных на заседаниях ТС, 
было посвящено разработке технологии и уста-
новок по производству тяжелой воды (продук-
та 180 или гидроксилина по терминологии тех 
времен). К этой тематике ТС обращался 26 раз 
за относительно короткий период своей деятель-
ности.

Представляет интерес перечень вопросов, 
по которым выступал Алиханов на заседаниях ТС 
Спецкомитета:

24.9.45 г. О дополнительном привлечении 
к участию в работах по использованию внутриа-
томной энергии научных учреждений, отдельных 
ученых и других специалистов (И. В. Курчатов, 
А. И. Алиханов). ТС одобрил предложения доклад-
чиков о привлечении к работам по Атомному про-
екту большого числа научных институтов: ФИАН, 
Ленинградский Физтех, РИАН, ИФХ, ИОНХ, ИХФ, 
Уральский филиал АН СССР, Биогеохимическя 
лаборатория им. В. И. Вернадского, Физический 
институт АН УССР, Харьковский Физтех, ФХИ 
им. Карпова, ГИАП, ГНИИ № 42 Наркомхимпро-
ма, Физический институт ЛГУ, НИИ-6 Наркомбо-
еприпасов, Центральный институт рентгенологии 
и радиографии им. В. М. Молотова Наркомздрава.

На этом же заседании ТС была образована 
комиссия по тяжелой воде под председатель-
ством П. Л. Капицы.

8.10.1945 г. Предложение комиссии Перву-
хина М. Г., Касаткина А. Г., Борисова Н. А., Али-
ханова А. И., Корнфельда М. О., Каргина В. А., 
Генина Л. С. о составлении эскизных проектов 
промышленных установок по получению тяжелой 
воды. (доклад А. И. Алиханова).

На этом заседании было также заслушано со-
общение Алиханова «Об объеме информации ру-
ководителей спецлабораторий» (А. И. Алиханов). 
(Примечание автора: речь идет о спецлаборато-
риях, где работали немецких специалисты).

5.11.1945 г. Отчет Алиханова А. И. о поездке 
в Лабораторию “Г” (одну из спецлабораторий), 
по организации научной работы немецких спе-
циалистов.

На этом заседании было заслушано также 
предложение комиссии Первухина М. Г., Касат-
кина А. Г., Борисова Н. А., Алиханова А. И., Корн-
фельда М. О., Каргина В. А., Генина Л. С. о про-
ектах промышленных установок по получению 
продукта 180 различными методами с доклада-
ми Розенфельда М. О., Корсакова С. М., Слепу-
хи Т. Ф. и Калинина В. Ф.

13.11.1945 г. О состоянии с выполнением 
заданий научно-исследовательскими организа-
циями, привлеченным к участию в работах (со-
общение А. И. Алиханова).

17.12.1945 г. Алиханов принял активное уча-
стие в обсуждении доклада академика П. Л. Ка-
пицы «О получении продукта 180 способом раз-
деления при низких температурах».

10.1.1946 г. Сообщение А. И. Алиханова 
о работах в Германии.

14.1.1946 г. Положение о Научно-Техниче-
ском Совете (А. И. Алиханов).

О научных работах в смежных областях 
(А. И. Алиханов).

28.1.46 г. Положение о Техническом Совете 
(А. И. Алиханов). О поручениях Совета (А. И. Али-
ханов).

18.2.1946 г. О технических условиях на про-
дукт 180 (А. И. Алиханов).

В первую очередь, необходимо отметить 
понимание А. И. Алихановым необходимости 
развития экспериментальной базы и стендовой 
проверки для обоснования основных технических 
решений по тяжеловодным реакторам (ТР) лю-
бого устройства и назначения. А. И. Алиханову 
пришлось приложить много усилий, чтобы убе-
дить руководство Первого главного управления 
(ПГУ) и Спецкомитета о необходимости соору-
жения опытного ТР (установки № 7) на терри-
тории Лаборатории № 3. Дело в том, что при 
рассмотрении 3 февраля 1947 г. на заседании 
НТС ПГУ вопроса о месте расположения опыт-
ного ТР мнения членов НТС разделились [5]. 
Члены НТС Курчатов И. В., Алиханов А. И., Се-
менов Н. Н., Кикоин И. К., Поздняков Б. С. вы-
сказались за строительство опытного реактора 
«в районе г. Москвы — ввиду большого значения 
установки, как мощного источника нейтронов, 
необходимого для дальнейших научных работ 
московских физиков в области ядерных процес-
сов и для обеспечения ее более быстрого ввода 
в эксплуатацию». Члены НТС, руководители ПГУ 
(Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, В. А. Малышев, 
М. Г. Первухин) сформулировали предложение 
о размещении опытного ТР на комбинате № 817, 
где, как они полагали, «будет создана научная 
база по тяжеловодным реакторам, для лучшей 
связи с дальнейшим промышленным производ-
ством, ввиду желательности использования аппа-

рата на полную мощность, а так же по военным 
соображениям». С позиций сегодняшнего дня 
оба эти мнения были в определенной степени 
обоснованы. В то же время у руководства ПГУ 
имелись соображения о размещении опытного 
ТР в здании реактора Ф-1 Лаборатории № 2 по-
сле того, как на нем будет закончена програм-
ма экспериментов. Имеется важное замечание 
И. В. Курчатова на одной из докладных записок 
за его подписью, подписью А. П. Завенягина 
и М. Г. Первухина в адрес Л. П. Берия (архив 
Росатома, ф.2, д.18055, с. 129–130):

«Я считаю, что было бы лучше установить 
ФДК на территории лаб. № 3, хотя размещение 
ФДК на территории лаб. № 2 также является при-
емлемым».

В одном из своих обращений о сооружении 
опытного ТР А. И. Алиханов указывал, что «Ла-
боратория № 3 является только что созданным 
маленьким научным учреждением, в составе ко-
торого имеется около 16–18 физиков-экспери-

ментаторов, из них подавляющее большинство 
молодых, сравнительно недавно начавших работу 
в области физики ядра и переучивающихся. Мно-
гие еще не имеют опыта экспериментальной ра-
боты и нуждаются в повседневном руководстве».

В конечном итоге, благодаря своему ав-
торитету и настойчивости А. И. Алиханову при 
поддержке И. В. Курчатова удалось убедить ру-
ководство Спецкомитета и ПГУ о строительстве 
опытного ТР на территории Лаборатории № 3, 
о чем свидетельствуют имеющиеся архивные 
документы.

А. И. Алиханов хорошо понимал, что перво-
начально установленная мощность опытного 
реактора 500 кВт или как его называли в те да-
лекие времена ФДК — физический дейтонный 
котел, была недостаточна. Поэтому он выступил 
с предложением о модернизации реактора и по-
вышении его тепловой мощности до 5 МВт [6]. 
Представленные А. И. Алихановым годовые отче-
ты о работе Лаборатории № 3 свидетельствуют 
о том, что на опытном ТР было выполнено боль-
шое число физических исследований мирового 
класса, а также были проведены работы в обо-
снование характеристик промышленных и энер-
гетических тяжеловодных реакторов.

При разработке опытного ТР и первого про-
мышленного тяжеловодных реактора № 7 (ОК–
180) комбината № 817 в связи с применением 
тяжелой воды в качестве теплоносителя и за-
медлителя специалистам Лаборатории № 3 и его 
директору пришлось впервые в практике отече-
ственного реакторостроения решать ряд сложных 
принципиальных физических и технологических 
задач. В первую очередь, необходимо было раз-
работать теоретические основы физического рас-
чета гетерогенных ТР. Для решения этой задачи 
А. И. Алиханов привлек лучшие силы физиков: 
Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчука, В. Б. Бере-
стецкого, В. В. Владимирского, А. Д. Галанина, 
Б. Л. Иоффе. А. П. Рудика и других молодых 
ученых. Известен доклад академика Л. Д. Ландау 

«Теоретические исследования в области ядер-
ной физики» на заседании НТС ПГУ 10 февраля 
1947 г., в котором он дал характеристику вклада 
ученых Лаборатории № 3 в разработку теории 
расчета гетерогенных ядерных реакторов [7]. 
О роли Л. Д. Ландау, которого А. И. Алиханов 
пригласил одного из первых на работу в тео-
ретическом секторе в первые дни образования 
Лаборатории № 3, свидетельствуют следующие 
основополагающие отчеты [8]:

1. Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчук. Теория за-
медления нейтронов в неводородных замедлите-
лях. 1946 г.

2. Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчук, А. Б. Миг-
дал. Теория решеток. 1946 г.

3. Л. Д. Ландау, И. Я. Померанчук, А. Д. Гала-
нин. Большие блоки. 1947 г.

Эти отчеты находились в Лаб. 2 и Лаб. № 3, 
но, к сожалению, были ошибочно уничтожены из-
за некомпетентности работников архивов.

В записке А. И. Ахиезера о книге «Основы 

теории нейтронных мультиплицирующих систем» 
от 19.01.1949 г. было указано [9]:

«Глава I посвящена теории диффузии нейтро-
нов. Значительная часть главы (§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7) написана на основе работы Л. Ландау и И. По-
меранчука о диффузии, доложенной ими на се-
минаре в Лаборатории № 2 АН СССР ».

Выступая 20 января 1948 г. на заседании 
НТС с отчетом «о работе и плане на 1948 год 
по Лаборатории № 3», Алиханов А. И. сообщил 
следующее [10].

По опытному реактору № 7 предусматрива-
лось (пункт 9 плана):

«9. Решение теоретических и расчетных задач 
для интерпретации результатов опытов на опыт-
ном аппарате.

Сроки исполнения: 1.1.48 г. — 1.1.49 г.
Научное руководство — акад. Ландау, проф. 

Померанчук.
Исполнит. — ст. научный сотрудник Берестец-

кий и мл. научный сотрудник Галанин».
По промышленному тяжеловодному реактору 

ОК–180 (агрегат № 7) предусматривалось:
«… дальнейшее развитие теории агрегата, 

Пульт и щит управления реактора № 7 (ОК180)

Центральный зал реактора № 7 (ОК180)



Время и судьбы

экспериментальное исследование отдельных во-
просов на опытном аппарате, в том числе резо-
нансного поглощения в зависимости от диаметра 
стержня и шага решетки, продолжение разработ-
ки агрегата № 7». В этой связи в плане были 
предусмотрены следующие работы:

«2. Теоретические расчеты параметров агре-
гата в связи с вопросами, возникающими в про-
цессе проектирования агрегата.

Сроки исполнения: 1.1.48 г. — 1.1.49 г.
Научное руководство — проф. Померанчук.
Исполнители — ст. научный сотрудник Бере-

стецкий, мл. научный сотрудник Галанин.
3. Дальнейшее развитие теории агрегата 

№ 7.
Переходит с 1947 г., срок окончания: 1.1.49 г.
Научное руководство: акад. Ландау, проф. 

Померанчук.
Исполнители — ст. научный сотрудник Бере-

стецкий, мл. научный сотрудник Галанин».
На фоне плодотворной деятельности 

Л. Д. Ландау в Лаборатории № 3 по теории 
реакторов диссонансом прозвучало письмо 
уполномоченного при СМ ССР Осетрова Н. А. 
в Спецкомитет от «10 марта 1949 г. следующего 
содержания [11]:

«Сов. секретно 
Справка 
Академик Л. Д. Ландау значится в должности 

заведующего сектором Лаборатории № З с мая 
м–ца 1946 г.

Допуска к работам Лаборатории № 3 от от-
дела «К» МГБ СССР Л. Д. Ландау не имеет.

За время нахождения акад. Л. Д. Ландау 
в штате Лаборатории № 3 лабораторию не по-
сещал, за исключением отдельных случаев, на-
пример, с мая 1948 г. по 1 февраля 1949 г. 
Л. Д. Ландау не был в лаборатории ни одного 
раза и только в феврале м–це 1949 года при-
езжал в лабораторию один–два раза на короткое 
время, а установленную ему заработную плату 
в размере 6000 рублей в месяц регулярно возят 
на квартиру.

Академик Алиханов А. И. просит разрешения 
оставить в должности заведующего сектором 
Лаборатории № 3 академика Л. Д. Ландау, так 
как он якобы дает необходимые консультации 
отдельным ученым.

В связи с тем, что акад. Л. Д. Ландау допуска 
от отдела «К» МГБ СССР не имеет и не известно, 
кому и какие консультации он дает, было бы це-

лесообразным академика Л. Д. Ландау из штатов 
Лаборатории № 3 исключить, а в случае необ-
ходимости получения от него консультаций обя-
зать акад. Алиханова А. И. испрашивать в каждом 
отдельном случае разрешения Первого главного 
управления».

Видимо, Осетров обсуждал с директором 
Лаборатории № 3 А. И. Алихановым вопрос 
о Л. Д. Ландау и подготовке письма Л. П. Берии. 
Поэтому днем раньше, 9 марта 1949 г. А. И. Али-
ханов направил Берия Л. П. письмо о необхо-
димости участия Л. Д. Ландау в теоретических 
и расчетных работах Лаборатории № 3 по про-
мышленному тяжеловодному реактору № 7. При-
водим письмо А. И. Алиханова полностью [12]:

«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович!
Уполномоченный Совета Министров 

тов. Осетров Н. А. в настоящее время настаива-
ет на отстранении акад. Л. Д. Ландау от работы 
в Лаборатории № 3. Это ставит меня настолько 
в затруднительное положение, что я вынужден 
обратиться к Вам.

Дело в том, что впредь до выполнения на-
меченной программы измерений на установке 
№ 7 и их теоретической обработки наши све-
дения о специфических особенностях реакто-
ров этого типа основываются на отрывочных 
и часто ненадежных экспериментальных данных 
и теоретических расчетах. Параметры установки 
№ 7 по необходимости существенно отличаются 
от параметров проектируемого промышленного 
агрегата. Вследствие этого измерения на опыт-
ной установке не могут быть непосредственно 
использованы при уточнении параметров про-
мышленной системы, а потребуют кропотливой 
теоретической обработки. Эта ответственная 
задача выполняется и должна выполняться те-
оретическим и расчетным отделами лаборато-
рии в сжатые сроки. При этом особенно важно 
не переоценить точность теории и производимых 
на ее основе вычислений, чтобы избежать неожи-
данностей при пуске системы.

Акад. Л. Д. Ландау в течение двух лет при-
нимал участие во всех теоретических работах, 
посвященных реактору интересующего нас типа. 
Им была установлена возможность обобщения 
теории замедления нейтронов на применяемый 
нами замедлитель и установлены границы точ-
ности этой теории. Далее он наметил основные 
контуры теории решетки из рабочих блоков, 

которая была впоследствии развита в приме-
нении к проектируемой системе Померанчуком 
и Галаниным под его руководством. На данной 
стадии для нас особенно важна его роль при 
критическом разборе отдельных математических 
методов, разрабатываемых в теоретическом от-
деле для расчета агрегата № 7. Исключительное 
умение акад. Л. Д. Ландау быстро вскрывать сла-
бые стороны любого расчета и анализировать 
границы его точности и находить более строгие 
и точные методы расчета дает нам возможность 
более уверенно подходить к решению практиче-
ских вопросов при проектировании.

Для выполнения первоочередных задач ла-
боратории, а именно: проектирование агрегата 
№ 7 и обработка результатов экспериментов 
на опытной установке, было бы чрезвычайно 
важно не прерывать в ближайшее время участие 
акад. Л. Д. Ландау в работах теоретического 
отдела, хотя бы ограничив круг вопросов, на-
ходящихся под его влиянием, общей теорией 
реакторов и вопросам теоретического анализа 
результатов, полученных на опытной установке.

Прошу Ваших указаний о возможности тако-
го решения вопроса. При этом заверяю Вас, что 
если бы не исключительно серьезное значение, 
которое я придаю участию акад. Л. Д. Ландау в те-
оретических и расчетных работах в указанных на-
правлениях, я не решился бы писать это письмо».

Эта история окончилась благополучно, но со-
вершенно очевидно, что она не прибавила здо-
ровья директору.

Высокую оценку расчетным исследовани-
ям первого промышленного ТР № 7 (ОК–180), 
выполненным учеными Лаборатории № 3, дала 
комиссия, назначенная НТС ПГУ, в составе трех 
академиков (Н. Н. Семенова, И. В. Курчатова. 
Л. Д. Ландау) и одного член–корреспондента АН 
СССР (Я. Б. Зельдовича) на заседании НТС ПГУ 
5 апреля 1948 г. при рассмотрении проекта ре-
актора № 7 (ОК–180) [13]. В решении НТС было 
указано:

«По заключению комиссии т. Семенова Н. Н. 
теоретические расчеты Лаборатории № 3 АН 
СССР на проектирование промышленного агре-
гата достаточно точны и больших погрешностей 
не имеют.

Принятые в расчетах допущения не суще-
ственны и могут быть перекрыты за счет системы 
регулирования агрегата.

Комиссия считает необходимым произвести 
на опытном агрегате дополнительно ряд экспе-
риментальных работ по уточнению теплотехни-
ческих расчетов, т. к. экспериментальных дан-
ных по этим вопросам, недостаточно и расчеты 
в этой части недостаточно надежны».

А. И. Алиханов в своем докладе на засе-
дании НТС ПГУ 13 мая 1946 г. впервые пред-
ложил использовать торий для накопления ура-
на–233 в отражателе ТР № 7 (ОК–180) с целью 
улавливания утечки нейтронов и улучшения 
нейтронного баланса в реакторе, что позволило 
увеличить коэффициент воспроизводства в ТР 
до 0,84 против 0,5–0,55 в уран–графитовом 
реакторе. В последующие годы уран–ториевый 
цикл являлся предметом многочисленных рас-
четных и экспериментальных исследований Ла-
боратории № 3.

Помимо физических и теплотехнических рас-

четов, необходимо было провести концептуаль-
ное изучение преимуществ тяжеловодных систем 
по сравнению с уран–графитовыми реакторами 
в различных режимах. Необходимо было выбрать 
оптимальную топливную композицию на основе 
природного урана и конструкцию рабочих бло-
ков (твэлов), разработать двухконтурную схему 
охлаждения (первый контур — тяжелая вода, 
второй — простая вода), что сделано впервые 
в практике отечественного реакторостроения, 
выбрать конструкционные материалы для корпуса 
реактора, обеспечить высокий уровень герметич-
ности корпуса и коммуникаций первого контура, 
разработать устройства для разгрузки реактора 
с минимальными потерями тяжелой воды, пред-
усмотреть способы и соответствующие техниче-
ские меры по контролю качества тяжелой воды 
и сжиганию образующейся в результате радио-
лиза гремучей смеси и т. д.

В решении этих задач принимали активное 
участие специалисты ПГУ, Комбината № 817, за-
вода № 92 и его ОКБ (ныне ОКБМ им. И. И. Аф-
рикантова), Всесоюзного института авиационных 
материалов (ВИАМ), Государственного Союз-
ного проектного института № 11 (ГСПИ–11, 
ныне НПО ВНИПИЭТ), НИИ–9 (ныне ВНИИНМ 
им. А. А. Бочвара), завода № 12 (ныне Электро-
стальский машиностроительный завод), завода 
№ 250 (ныне Новосибирский завод концентра-
тов) и др.

9 августа 1948 г. А. И. Алиханов выступил 
на заседании НТС ПГУ с большим докладом 
«О строительстве установок с продуктом 180», 
о перспективах строительства ТР [14]. НТС 
в своем решении отметил, что строительство 
промышленных установок с тяжелой водой мо-
жет дать новые важные данные и выявить ряд 
особенностей, в связи с тем, что эти установки 
имеют меньший вес и габариты, большую плот-
ность нейтронов в реакторе, возможность сме-
ны замедлителя и другие. НТС принял, в числе 
других, следующее решение: «Признать наибо-
лее целесообразным строительство установки 
№ 7 на территории объекта № 817…».

Несмотря на это решение НТС ПГУ, неожи-
данно возникли возражения со стороны научного 
руководителя Атомного проекта И. В. Курчатова, 
хотя он и подписал позитивное заключение ко-
миссии Н. Н. Семенова по проекту промышлен-
ного реактора № 7. Дело в том, что И. В. Курча-
тов, хорошо понимая физические преимущества 
ТР по сравнению с уран–графитовыми реакто-
рами, постоянно поддерживал деятельность Ла-
боратории № 3 по созданию промышленных ТР 
для производства оружейного плутония. Однако 
на определенном этапе И. В. Курчатов понял, что 
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уран–графитовые реакторы смогут решить зада-
чу получения достаточных количеств оружейного 
плутония, без тяжеловодных реакторов, о чем 
свидетельствует его письмо М. Г. Первухину 
от 14.11.1948 г. [15]:

«Тов. Первухину М. Г.
В ответ на Ваш запрос сообщаю Вам свое 

мнение о строительстве атомного котла с тяже-
лой водой.

Не следует строить котел на мощность 
120000 квт с охлаждением тяжелой водой по ут-
вержденному Техническим советом техническому 
проекту Лаборатории № 3 и ГСПИ–11.

Следует поручить Лаборатории № 3 и ГСПИ–
11 разработать проект котла с гелиевым охлаж-
дением на мощность 400000 квт. До накопления 
достаточных количеств урана–233 этот котел 
следует испытать на работе на обычной урано-
вой загрузке.

Котел следует строить на комбинате 
№ 817 на площадке, выбранной совместно ра-
ботниками комбината № 817, строительства 
и академиком Алихановым.

Обоснование приведенных выше заключений 
изложено в письме на имя т.Берия».

На основании этого соображения И. В. Кур-
чатов не согласовал указанное выше решение 
НТС от 9 августа 1948 г. Этому драматическо-
му моменту посвящен ряд докладных записок 
А. И. Алиханова.

15 ноября 1948 г. НТС ПГУ, заслушав до-
воды И. В. Курчатова, изложенные в записках 
М. Г. Первухину и Л. П. Берия и сообщение Али-
ханова, не согласился с мнением И. В. Курчатова 
и принял следующее решение [16]:

«1. Учитывая, что первый промышленный 
агрегат с природным ураном и тяжелой водой 
необходим для проверки систем этого типа, 
а также дает возможность проверки на этом 
агрегате многих инженерных вопросов, связан-
ных с проектированием систем с применением 
тория и тяжелой водой, являющимися перспек-
тивными системами, что подтверждается акаде-
миком И. В. Курчатовым, принять предложение 
академика А. И. Алиханова, одобренное секцией 
№ 1, о строительстве первого промышленного 
агрегата с природным ураном и тяжелой водой, 
с размещением агрегата № 7 на площадке ком-
бината № 817.

2. В связи с тем, что использование тория 
в качестве исходного материала в ядерных ре-
акторах значительно расширяет сырьевую базу, 
хотя и требует создания систем значительно 
большой мощности, принять предложение ака-
демика Курчатова о необходимости усилить на-
учно–исследовательские, экспериментальные 
и проектные работы, связанные с разработкой 

и проектированием систем ядерных реакторов 
с торием, тяжелой водой и гелиевым охлажде-
нием.

3. Считая, что проблема использования то-
рия в настоящее время является основной среди 
других задач научно–исследовательских и инже-
нерных разработок, подтвердить Лаборатории 
№ 3 АН СССР, что научно–исследовательские 
и экспериментальные работы, связанные с ис-
пользованием тория в ядерных реакторах являют-
ся важными и должны выполняться лабораторией 
в первоочередном порядке».

Т. о., решение НТС ПГУ от 15.11.1948 г. 
явилось основой для дальнейшей разработки 
и строительства первого промышленного ТР 
на комбинате № 817.

Роль А. И. Алиханова в разработке промыш-
ленного реактора № 7 и в период его пуска 
была определяющей. Он неоднократно выступал 
с докладами на заседаниях НТС ПГУ и секции 
№ 1 НТС, участвовал в различных технических 
совещаниях, отстаивая позиции Лаборатории. 
Он руководил пуском реактора № 7, находясь 
на комбинате № 817 длительное время. Из-
вестно следующее обращение руководителей 
ПГУ Б. Л. Ванникова и А. П. Завенягина (не од-
ного, а двух руководителей ПГУ!) к Л. П. Берия 
от 26 марта 1952 г. [17]:

«Товарищу Берия Л. П.
После очередного ремонта завод № 3 ком-

бината № 817  23 октября пущен и в настоящее 
время работает на полной проектной мощности 
100 тыс. квт. Завод работает нормально.

В связи с изложенным, нами дано разреше-
ние тов. Алиханову выехать в Москву.

Тов. Алиханов находится на комбинате 10 ме-
сяцев и по заключению врачей нуждается в ле-
чении.

На комбинате № 817 остается заместитель 
тов. Алиханова — тов. Владимирский.

Б. Ванников, А. Завенягин, 26 марта 1952 г. » 

На этом письме имеется следующая резолю-
ция Л. П. Берия от 29.03.1952 г.:

«Две недели т.Алиханову пробыть на месте, 
не торопиться».

Особо следует отметить роль А. И. Алиханова 
в постановке научно-технических задач по изуче-
нию ториевого режима в тяжеловодных реакто-
рах. Проведенное в Лаборатории № 3 изучение 
показало, что ториевый цикл обладает рядом 
принципиальных преимуществ по сравнению 
с уран-плутониевым циклом: меньше образуется 
продуктов деления; отсутствуют долгоживущие 
младшие актиниды; возможно расширенное вос-
производство и т. д. Все эти преимущества стиму-
лировали принятие правительственных решений 
о переводе в ториевый режим промышленного 

тяжеловодного реактора № 7 (ОК-180) комбината 
№ 817. Впервые в мире ториевый режим был 
реализован в 1952 г. в реакторе № 7 (ОК–180) 
комбината № 817 (ныне ПО «Маяк»). На опытном 
реакторе Лаборатории № 3 выполнено много ра-
бот по физическим и технологическим аспектам 
ториевого режима, имеющим уникальное научно-
техническое значение по настоящее время.

2.09.1952 г. вышло постановление СМ СССР 
о строительстве на комбинате № 817 второго тя-
желоводного реактора 7 а [18]. В пункте 2 поста-
новления было записано: «2. Утвердить научным 
руководителем проекта агрегата 7«а» академика 
Алиханова А. И. и заместителем научного руково-
дителя кандидата физико–математических наук 
Владимирского В. В.».

В последующем на этих двух промышленных 
реакторах были реализованы топливные циклы 
с использованием 2%, 80% и 90% топлива для 
производства трития и других радиоактивных 
изотопов.

За работы по созданию, пуску и обеспечению 
эксплуатации реактора № 7 большое число спе-
циалистов различных организаций и предпри-
ятий были удостоены правительственных наград. 
Приведем выдержку из постановления СМ СССР 
от 31.12.1953 г. [1]. Были удостоены правитель-
ственных наград следующие специалисты Лабо-
ратории № 3:

2. За расчетные и экспериментальные рабо-
ты по созданию атомного котла присудить: 

Сталинскую премию 1-й степени:
Владимирскому В. В. — к.ф-м. н.
Померанчуку И. Я. — член-корреспонденту АН 

СССР, 
в размере по 100 тыс. р. каждому, 
Галанину А. Д. — к.ф–м. н.
Никитину С. Я. — д.ф–м. н.
Бургову Н. А. — к.ф–м. н., 
в размере по 50 тыс. р. каждому 
Сталинскую премию 2-й степени:
Кронроду А. С. — д.ф–м. н.
Суворову Л. Я. — инженеру 
Гаврилову С. А. — инженеру 
Караваеву Г. Н. — инженеру 
Эршлеру Б. В. — д. х.н.
Мигулину В. В. — д.ф–м. н., 
в размере по 25 тыс. р. каждому.
(все — сотрудники Лаборатории № 3) 
3. За инженерную разработку конструкции 

реактора и проект завода присудить 
Сталинскую премию 1-й степени:
Кондрацкому Н. Н. — инженеру 
Солонову В. Н. — инженеру 
Дмитриеву И. Д. — инженеру 
в размере по 50 тыс. рублей каждому.
Сталинскую премию 2-й степени:
Николаеву Н. Н. — инженеру 
Савину Н. И. — инженеру 
Шаматову Г. Д. — инженеру 

Лычеву Г. Д.– инженеру 
Воробъеву Г. А. — инженеру 
Каганову Д. В. — инженеру 
Пытляку П. И. — инженеру 
Наркевичу А. Н. — инженеру 
Смирнову В. В. — инженеру 
Макарову А. И. — инженеру 
в размере по 25 тыс. рублей каждому.
Сталинскую премию 3-й степени:
1. Петрову П. А. — инженеру 
2.Кутакову М. М. — инженеру 
3. Кубареву В. Ф. — инженеру 
4. Яковлеву Б. И. — инженеру 
5. Дмитриеву В. К. — инженеру 
6. Гутову А. И. — инженеру 
7. Несытову К. И. — инженеру 
8. Истомину И. Н. — инженеру 
9. Качкачеву А. З. — инженеру 
10. Трифонову В. Н.– инженеру 
11. Грязнову П. И.– инженеру 
12. Смирнову М. В. — инженеру 
13. Гурьевичу А. Д.– инженеру 
14. Пронину П. И. — инженеру 
15. Верченко В. Р. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому.
4. За разработку приборов контроля и СУЗ 

присудить:
Сталинскую премию 2-й степени:
Емельянову И. Я. — инженеру 
Франкштейну С. А. — инженеру 
Андрееву А. А. — инженеру 
Рафальсону А. А. — инженеру 
Громову Л. А. — инженеру 
Лойко А. Т. — инженеру 
Царевскому Е. Н. — профессору 
в размере по 20 тыс. рублей каждому.
Сталинскую премию 3-й степени:
Фадееву Е. Н. — инженеру 
Хусаинову М. А. — инженеру 
Морозову С. М. — инженеру 
Маслову А. П. — инженеру 
Львову Н. А. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому.
5. За разработку технологии и изготовление 

отливок для реактора присудить 
Сталинскую премию 3-й степени:
Ливанову В. А. — инженеру 
Рогозинскому А. А. — инженеру 
Горшкову Н. С. — инженеру 
Донцову В. А. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому.
6. За разработку специальных турбогазоду-

вок для реактора присудить 
Сталинскую премию 3-й степени:
Гойтбурду И. Ю. — инженеру 
Агре С.А–Н. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому.
7. За пуск и освоение реактора присудить 

Сталинскую премию 1-й степени:
Юрченко Д. С. — инженеру 

Бургов Н.А

Бургов, Галанин, Никитин, 
Петров, Померанчук, Вла
димирский – сотрудники 
Лаборатории № 3, осталь
ные – сотрудники ОКБМ.

Померанчук И.Я.

Галанин А.Д.

Савин.Н.И

Каганов Д.В.

Смирнов М.В.

Макаров А.И.

Солонов В.Н

Никитин С.Я.

Владимирский В.В

Петров П.А.



Время и судьбы

Кругликову Г. В. — инженеру 
Тимофееву А. Е. — инженеру 
Цветкову Г. С. — инженеру 
Мукину В. В. — инженеру 
Григорьеву В. П. — инженеру 
Алексееву Н. В. — инженеру 
Морозову И. Н. — инженеру 
в размере по 20 тыс. рублей каждому.
8. За разработку специальной технологии изго-

товления заготовок для теплообменника присудить 
Сталинскую премию 3-й степени:
Крыгову Б. С. — инженеру 
Смирнову Н. С. — инженеру 
Севруку В. Д. — инженеру 
Пуртовой Т. А. — инженеру 
Штукину Н. П. — технику 
Сениченко Н. Н. — инженеру 
Галюку А. В. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому.
9. За разработку проекта и сооружение опыт-

ного теплообменника присудить 
Сталинскую премию 2-й степени:
Христенко П. И. — гл. инж. проекта 
Шолковичу Б. М. — гл. конструктору 
Ермакову Г. В. — инженеру 
Хохлачеву А. А. — инженеру 
Володину П. Г. — инженеру 
Долгому А. А. — инженеру 
в размере по 20 тыс. рублей каждому.
10. За разработку методов получения тяже-

лой воды, разработку проектов установок, а так-
же промышленное освоение производства тяже-
лой воды присудить:

Сталинскую премию 2-й степени:
Корнфельду М. П. — профессору 
Генину Г. С. — инженеру 
Милованову А. П. — инженеру 
Борескову Г. К. — д. х.н 
Колоскову А. П. — инженеру 
Слепухе Т. Ф. — инженеру 
Жаворонкову Н. М. — чл.–корр. АН СССР 
Калинину В. Ф. — инженеру 
Рутковскому М. Л. — гл. инж. проекта 
Палецкому Г. В. — инженеру 
в размере по 20 тыс. рублей каждому.
Сталинскую премию 3-й степени:
Кальному А. В. — инженеру 
Людолевскому И. Т. — научному сотруднику 
Закрежевскому И. В. — нач. лаборатории 
Бондарю В. С. — инженеру 
Сорокину Н. И. — инженеру 
Матвееву А. А. — инженеру 
Малюсову В. А. — канд. хим. наук 
Сердюку Р. Л. — инженеру 
Стрельцову Н. Е. — инженеру 
Байгильдину Н. Г. — инженеру 
Кукуреченко С. Л. — инженеру 
в размере по 10 тыс. рублей каждому».
В числе лауреатов специалисты всех ор-

ганизаций, участвующих в разработке проекта 
реактора и его систем; всего присуждены Ста-
линские премии 97 чел., в т. ч. 17 — сотрудни-
кам ИТЭФ, с премированием на общую сумму 
4240 тыс. рублей.

Несомненно, что это награждение свидетель-
ствовало о признании государственной важности 
работ по созданию, исследованию, пуску и обе-
спечению работы первого промышленного тяже-
ловодного реактора № 7 (ОК–180).

Наряду с разработкой опытного и промыш-
ленного ТР А. И. Алиханов уделял много внимания 
созданию энергетических ТР, причем на первом 
этапе рассматривалась возможность двухцеле-
вого использования ТР — одновременное полу-
чение нового ядерного топлива (плутония или 
урана-233) и производство энергии, в соответ-
ствии с задачами, которые были поставлены 
руководством Атомного проекта. В этой связи 
рассматривались различные типы энергетических 
ТР: с тяжелой водой в качестве теплоносителя 
и замедлителя и цирконием для технологических 
каналов, с гелием, а впоследствии с углекислым 
газом в виде теплоносителя, гомогенные.

А. И. Алиханов поддержал предложение со-
трудника ГСПИ–11 П. И. Христенко (впослед-
ствии он перешел на работу в Лабораторию № 3) 
о создании энергетического реактора с тяжело-
водным замедлителем и гелиевым теплоносите-
лем и включил его в долговременную научную 
программу института (этот реактор получил наи-
менование «КС», которое означало «котел селе-
новый», т. е. ториевый).

Ознакомление с архивными документами сви-
детельствует о том, что реактор «КС» явился пер-
вым конкретным предложением по отечествен-
ным энергетическим реакторам. Его обсуждение 
произошло первоначально на реакторной секции 
№ 1 НТС 23 июля 1948 г. [19], на которой вы-
ступил П. И. Христенко с сообщением о проекте 
установки нового типа с тяжелой водой (продукт 
180) и гелиевым охлаждением. Предлагаемая 
установка состояла из 2-х реакторов, работаю-
щих по очереди (8 дней работы, 3 дня остановки 
и пуск, 7 дней остывания и 4 дня разгрузка и за-
грузка; оба реактора работают 16 суток из 22). 
В расчете на попеременную работу реакторов, 
рабочее время работы при полной мощности 
установки составляло 16 суток из 22 суток, что 
соответствует средней мощности 290 тыс. кВт. 
В последующем от идеи попеременной работы 
разработчики отказались. Затем 26 июля 1948 г. 
НТС ПГУ заслушал сообщения А. И. Алиханова 
и П. И. Христенко о предварительном эскизном 
проекте реакторной установки номинальной 
мощностью 400 тыс. кВт с природным ураном 
в виде тонких проволок диаметром 4,5 мм, ге-
лиевым охлаждением и тяжелой водой в качестве 
замедлителя, одобренном секцией № 1.

НТС ПГУ принял следующие решения [20]:
«1. Признать по предложению Секции 

№ 1 НТС и заключению экспертов т. т. Долле-
жаль Н. А., Ромм Э. И., Шолкович Б. М., Рыли-
на Ф. И., Шубина–Шубенко Л. А. и на основании 
обмена мнений, что разработанный Лаборатори-
ей № 3 АН СССР и ГСПИ–11 эскизный проект 
мощной установки с применением натурально-
го А-9, продукта 180 и гелиевым охлаждением, 
представляет значительный интерес. Представ-
ленные к рассмотрению проектные материалы 
являются предварительными соображениями, 
дающими возможность лишь выяснить физиче-
скую и инженерную осуществимость такого типа 
реакторов.

2. Поручить т.Алиханову А. И. с учетом заме-
чаний экспертов разработать программу научно-
исследовательских и экспериментальных работ, 
необходимых для разработки проекта предло-
женной мощной установки, с использованием 
натурального А–9, продукта 180 и гелиевым ох-
лаждением, согласовав программу работ с орга-
низациями–исполнителями работ».

Позднее, НТС ПГУ от 15.11.1948 г. поручил 
ГСПИ–11 составить проектное задание энергети-
ческого реактора типа «КС», могущего работать 
с тремя типами топливной загрузки: 1. при-
родный уран; 2. обогащенный уран и торий; 3. 
уран–233 с воспроизводством [21]. В течение 
1949 г. и первой половине 1950 г. по указанию 
А. И. Алиханова научные сотрудники Лаборатории 
№ 3 А. Д. Галанин, И. Я. Померанчук и Б. Л. Иоф-
фе провели предварительные физические рас-
четы первых двух режимов работы указанного 
реактора. Эксплуатация реактора в ториевом 
режиме предполагалась следующим образом: 
в первый период реактор работает с загрузкой 
активной зоны обогащенного урана и тория, на-
копление урана–233 происходит также в экране. 
После накопления достаточного количества 
урана–233 реактор загружается торием и ура-
ном–233. Эти расчеты позволили подготовить 
в первой половине 1950 г. техническое задание 
на выполнение ГСПИ–11 проектного задания.

Приведем лишь небольшую часть этих рас-
четов, касающихся ториевого режима установки 
из двух реакторов и содержащихся в проект-
ных материалах ГСПИ–11 и ТТЛ [22]. Тепловая 
и электрическая мощность каждого реактора со-
ставляла 500 МВт и 100 МВт соответственно, 
производительность по плутонию 151 кг и 10–
15 кг урана–233 в год. Был рассмотрен режим 
торий–уран–233, для обеспечения которого со-
гласно расчетам требовалось 103 кг урана-233. 
Чтобы получить такое количество урана–233 при 
загрузке природным ураном и торием потребова-
лось бы 7 лет. Поэтому была проанализирована 
работа реактора с обогащенным ураном (твэлы 
Ф 2 мм), торием и с использованием бериллия 
в качестве оболочки твэл тепловой и электриче-
ской мощностью 560 и 120 Мвт соответственно. 
Оказалось, что можно получать в год 37,5 кг ура-
на-233 при начальной загрузке в реактор 6,66 т 
тория и 90–130 кг урана–235; температура газа 

(гелия) на входе в реактор принималась равной 
500С, на выходе — 5000С. Согласно оценкам 
ГСПИ–11 капиталовложения в АЭС с реактором 
КС равнялись 661,5 млн руб., в т. ч. стоимость 
тяжелой воды составила 145 млн руб., гелия — 
5,1 млн руб. Годовая выработка электроэнергии 
оценивалась величиной 73.107 кВтч., ее стои-
мость — 73 млн руб., а себестоимость произ-
веденного урана-233–305 тыс. руб. за 1 кг [17]. 
Согласно опубликованным данным себестои-
мость плутония, вырабатываемого на комбинате 
№ 817 в 1951 г., равнялась 15 152 000 руб. за 1 кг 
и согласно плану на 1952 г. — 9 600 000 руб. 
[23]. Не подвергая критическому анализу ме-
тодику расчета себестоимости урана–233 тех 
времен, можно утверждать, что по указанным 
данным ГСПИ–11 стоимость полученного ура-
на–233 не превышала себестоимости плутония 
из промышленных уран–графитовых реакторов 
комбината № 817.

Впоследствии под научным руководством Ла-
боратории № 3 и А. И. Алиханова был разработан 
проект энергетического реактора КС–150 с угле-
кислотным теплоносителем и тяжеловодным за-
медлителем, который на основе межправитель-
ственного соглашения был построен и пущен 
в эксплуатацию в Чехословакии на АЭС Богунице 
электрической мощностью 150 МВт в 1972 г. 
К сожалению, это перспективное направление 
атомной энергетики по целому ряду соображе-
ний не нашло существенной поддержки в СССР 
и не стало развиваться.

А. И. Алиханов был в числе первых советских 
ученых, предложивших разрабатывать различ-
ные типы энергетических тяжеловодных реакто-
ров, обладающими высокими характеристиками 
по экономии ядерного топлива с расширенным 
воспроизводством. В начале 1954 г. он внес 
на рассмотрение МСМ предложения о разработ-
ке следующих типов энергетических ТР [24]:

1. Гомогенный ТР на тепловых нейтронах 
с взвесью окиси урана–233 в качестве ядерного 
топлива и гомогенным тяжеловодным отражате-
лем, содержащим окись тория, что позволяло 
иметь коэффициент воспроизводства урана–233 
> 1,15.

2. Гетерогенный ТР, работающий на проме-
жуточных нейтронах, с ураном–233 в качестве 
ядерного топлива и торием в отражателе.

3. Гетерогенный ТР с загрузкой природным 
ураном, работающий на тепловых нейтронах. 
В августе 1954 г. А. И. Алиханов сформулиро-
вал предложение об использовании циркония 
в энергетических ТР и о применении их в каче-
стве транспортных установок.

4. ТР типа КС, работающий на природном 
уране с тепловыделяющими элементами в виде 
прутков с покрытием из сплава магния и алю-
миния.

Комиссия секции № 1 НТС МСМ, рассма-
тривавшая в 1954 г. предложения Лабораторий 
№ 2 и 3, рекомендовала принять за основу для 
разработки проектов следующие варианты энер-
гетических реакторов большой мощности, с це-
лью сопоставления их между собой и выбора для 
первоочередного строительства:

в) реактор типа КС с тяжеловодным замед-
лителем, гелиевым теплоносителем, технологи-
ческими каналами из алюминия с высокой тем-
пературой газа на выходе из реактора до 4500С, 
при затратах тяжелой воды в 2–3 раза меньше 
того количества, которое потребовалось бы 
на эту мощность в существующем тяжеловодном 
типе аппарата № 7.

г) реактор с тяжеловодным замедлителем 
и водяным теплоносителем под давлением 
60 атм для получения плутония и производства 
электроэнергии.

Одновременно комиссия рекомендовала, 
среди других, предложение ТТЛ о сооружении 
опытного гомогенного реактора мощностью 
по тепловыделению 50 тыс. квт и полезной 
электрической мощностью 3–5 тыс. кВт, с целью 
экспериментального обоснования новых перспек-
тивных типов энергетических реакторов.

Обсуждение указанных предложений инсти-
тутов позволило Минсредмашу, Госплану и Ми-
нистерству электростанций разработать первую 
программу сооружения АЭС, одобренную СМ 
СССР 15 марта 1956 г. [25]. В этой программе 
было предусмотрено строительство следующих 
АЭС и АТЭЦ общей мощностью 2175 тыс. кВт:

Белоярской АЭС мощностью 400 тыс. кВт 
с 2 уран-графитовыми реакторами типа АМБ;

Уральской АЭС мощностью 400 тыс. кВт 
с 2 реакторами типа КС (на природном уране 
с газовым охлаждением);

Московской атомной ТЭЦ (Ховрино) мощно-
стью 400 тыс. кВт с 2 реакторами типа ВВЭР;

Ленинградской атомной ТЭЦ мощностью 
200 тыс. кВт с одним реактором типа ВВЭР.

В решении Совета Министров содержалось 
поручение Минсредмашу о строительстве опыт-
ной станции в районе г. Мелекесса (ныне ГНЦ 
Научно-исследовательский институт атомных 
реакторов в г. Димитровграде) для испытания 
новых типов атомных энергетических реакторов 
на общую электрическую мощность 200 тыс. кВт, 
с сооружением следующих опытных реакторов: 
на быстрых нейтронах БН-50; гомогенный на то-
рии и уране ТГ–50; водяной кипящий ВК–50; 
графитовый с натриевым теплоносителем ГН–50.

Однако реакторы ТГ–50, ГН–50 и Уральская 
АЭС с реакторами КС не были построены в свя-
зи с выбором в последующем реакторов ВВЭР 
и РБМК в качестве основных типов энергетиче-
ских реакторов.

Тем не менее, научно–исследовательская 
деятельность специалистов Лаборатории № 3 
(ТТЛ) и его директора академика А. И. Алиханова 
заложила серьезную научно–техническую базу 
для развития перспективного направления со-
временной атомной энергетики.
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Подтверждены высокие качества новой разработки

–В 
2007 году «Силовые машины» 
выполнили «под ключ» модер-
низацию трубных систем кон-
денсатора паровой турбины 

К-1000/65-1500 производства харьковского заво-
да «Турбоатом» на втором энергоблоке Ростов-
ской АЭС, который был пущен в промышленную 
эксплуатацию в конце 2010 года. В результате 
прежний «харьковский» конденсатор был заме-
нен на новый блочно-модульный конденсатор 
конструкции «Силовых машин» с титановыми 
трубками. Его поставка и монтаж осуществля-
лись блоками полной заводской готовности. Это 
принципиально новая конструкция конденсатора 
с титановыми трубками и двухслойными «сталь — 
титан» трубными досками, аналогов которой 
в России не существует.

Подходя к модернизации трубной системы 
конденсатора на втором блоке Ростовской АЭС, 
мы опирались на имеющийся практический опыт 
проектирования, изготовления и поставки широ-
кой серии конденсаторов блочно-модульного типа 
для турбин мощностью 800, 1000 и 1200 МВт. 
В частности, использовали опыт замены конден-
саторов «харьковских» турбин-«миллионников» 
на пятом и шестом энергоблоках болгарской АЭС 
«Козлодуй» в 2003–2004 годах. Тогда мы разра-
ботали и изготовили новую конструкцию труб-
ных систем с трубками из нержавеющей стали 
и эффективной модульной компоновкой трубных 
пучков, форма которых отрабатывалась с при-
менением моделирования, натурных испытаний 

и теплогидравлических расчетов с привлечением 
ведущих российских НИИ. Последующая эксплу-
атация энергоблоков подтвердила высокую на-
дежность конденсаторов, исключила потребность 
в блочной обессоливающей установке, а также 
позволила получить прирост мощности каждого 
турбоагрегата до 7,9 МВт и возможность приема 
пара при нагрузках до 1100–1160 МВт. 

Для модернизации трубной системы кон-
денсатора на втором блоке Ростовской АЭС 
конструкторские службы «Силовых машин» 
разработали блочно-модульную конструкцию, 
принципиальным отличием которой стало ис-
пользование титановых трубок вместо медно-
никелевых и предлагавшихся трубок из нержа-
веющей стали. Естественно, перед разработкой 
новой продукции возникали вопросы, связанные 
с разной теплопроводностью титана и мед-
но-никелевых сплавов, экономичностью кон-
струкции, технологические вопросы, вопросы 
обеспечения надежности и теплотехнических 
показателей конденсатора.

Для решения этих задач «Силовые машины» 
привлекли к разработке новой конструкции про-
фильные НИИ. В результате совместной рабо-
ты были найдены оптимальные и оригинальные 
конструкторско-технологические решения, по-
зволяющие получить исключительные показате-
ли надежности и тепловой эффективности при 
минимальных эксплуатационных расходах. Такие 
показатели были достигнуты за счет внедрения 
целого ряда новейших технических решений 

в процессе проектирования и изготовления кон-
денсатора, например, развальцовка и обварка 
труб в основных трубных досках, которая осущест-
влялась по технологии, разработанной совместно 
с ЦНИИ КМ «Прометей» и Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим универ-
ситетом. Кроме того, был применен линзовый 
компенсатор, благодаря чему было значительно 
уменьшено влияние разности тепловых расшире-
ний охлаждающих труб и корпуса конденсатора 
на его герметичность. Эффективная компонов-
ка трубных пучков, созданная конструкторскими 
службами при участии профильных НИИ, позво-
лила обеспечить высокую теплоотдачу и умерен-
ные скорости пара в конденсаторе. Для предот-
вращения стояночной коррозии был применен 
наклон труб. Рассчитанное конструкторами опти-
мальное расположение пролетов между трубны-

ми перегородками способствовало уменьшению 
вибрации труб, отстройке трубок от резонанса. 
При этом сами трубки имеют более тонкую стен-
ку, что позволило увеличить теплопередачу при 
конденсации пара и одновременно снизить стои-
мость конденсатора.

С момента пуска модернизированного бло-
ка Ростовской АЭС сотрудники конструкторских 
служб «Силовых машин» и специалисты АЭС про-
вели ряд испытаний, которые подтвердили все 
заявленные технические характеристики нового 
конденсатора. Также было отмечено, что новый 
конденсатор обеспечивает необходимый прием 
пара при сбросах нагрузки. В итоге надежная 
и экономичная работа головного образца конден-
сатора с титановыми трубками для нетипового 
для «Силовых машин» тихоходного турбоагрегата 
мощностью 1000 МВт подтвердила оправдан-
ность выбранных нашей компанией проектных 
и передовых технологических решений.

Конденсаторы с титановыми трубками мы так-
же применили для ряда энергоблоков ТЭС и АЭС: 
ТЭС «Альхольма» и «Топила» в Финляндии, ТЭС 
«Уонг Би» во Вьетнаме, АЭС «Тяньвань» в Китае, 
АЭС «Бушер» в Иране, в этом ряду и конденса-
тор для энергоблока №2 Ростовской АЭС. Также 
новые конденсаторы будут установлены на стро-
ящихся энергоблоках АЭС «Куданкулам» в Индии, 
Ленинградской и Нововоронежской АЭС-2, Бело-
ярской АЭС.

Успешная реализация проекта модернизации 
трубной системы конденсатора паровой турбины 
Ростовской АЭС, опыт нескольких десятилетий 
проектирования и эксплуатации конденсаторов 
турбин и в том числе с титановыми трубками, 
а также собственные исследования и испыта-
ния, сотрудничество с НИИ и вузами, позволяют 
«Силовым машинам» предлагать заказчикам оп-
тимальные и оригинальные конструкторско-тех-
нологические решения, направленные на дости-
жение исключительных показателей надежности 
и тепловой эффективности при минимальных 
эксплуатационных расходах.

Серия испытаний на втором энергоблоке Ростовской АЭС подтвердила 
высокое качество и соответствие заявленным характеристикам головного 
образца трубной системы конденсатора, изготовленной ОАО «Силовые 
машины» для паровой турбины К-1000/65-1500 производства ОАО 
«Турбоатом» по новой технологии. Об успешном опыте модернизации 
оборудования украинских энергомашиностроителей с применением 
российских технологий рассказывает начальник управления сервиса, 
модернизаций и запчастей для АЭС дирекции по атомной энергетике 
«Силовых машин» Игорь ЗАЙЦЕВ:

«Силовых машин»

Игорь Зайцев

Монтаж блочномодульного конденсатора на Ростовской АЭС
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Центр судоремонта «Звездочка» специ-
ализируется на ремонте и переоборудо-
вании атомных подводных лодок (АПЛ) 
и надводных кораблей (НК) с ядерными 
энергетическими установками (ЯЭУ). 
Головная организация 48 лет занима-
ется ремонтом и переоборудованием 
АПЛ. В 2007 г. по указу Президента РФ 
(№ 395 от 21.03.2007 г.) в состав Центра 
судоремонта вошли судоремонтные за-
воды на Белом, Баренцевом, Каспий-
ском, Черном и Азовском морях. Такая 
география предприятий Центра выводит 
его на новый уровень сотрудничества 
со странами Средиземноморья, Африки, 
Юго-Восточной Азии, Индии, Китая.

С 
начала производственной деятельности 
на «Звездочке» прошли ремонт, мо-
дернизацию и переоборудование более 
100 подводных лодок (из них более 80 — 

с ядерными энергетическими установками (ЯЭУ). 
Обеспечить надлежащее качество и надежность 
ремонтируемой военной техники, оборудования 
и систем ядерных энергетических установок по-
зволяют современные технологии, освоенные 
на предприятии. Головные предприятия Центра 
судоремонта являются также исполнителями про-
граммы комплексной утилизации атомных подво-
дных лодок, выводимых из состава ВМФ на Се-
веро-западе России.

Образование радиоактивных отходов (РАО) — 
неотъемлемая часть жизненного цикла АПЛ, вклю-
чая этапы строительства, эксплуатации, ремонта 
и утилизации. По состоянию на 01.06.2011 г. 
на территории предприятия находится более 
2500 м3 твердых РАО.

Согласно Федеральному закону 
№ 190 от 11.07.2011 г. «По обращению с РАО…», 
все накопленные РАО являются федеральной 
собственностью и, следовательно, выполнение 
работ по их хранению и подготовке к захороне-
нию должно выполняться на федеральные деньги. 
К сожалению, в действующей ФЦП «ЯРБ России 
…», централизованное финансирование на эти 
цели, которое позволило бы предприятиям ЦС 
«Звездочка» привлечь специализированные ор-
ганизации (типа МосНПО «Радон», «Экомет-С» 
и др.) для кондиционирования накопленных от-
ходов и подготовки их к захоронению, не пред-
усмотрено.

По инструкции «Организация ремонта атом-
ных подводных лодок» (Р-ПЛА-79, п. 6.14): «… 
транспортирование, захоронение загрязненной 
материальной части ПЛА, твердых и жидких 
радиоактивных отходов производства вы-
полняются силами и средствами заказчика 
(ВМФ), по согласованию с предприятием». 
Но с 1991 г. Военно-морской флот не вывоз-
ил твердые РАО с территории предприятий 
судоремонта.

В начале 1960-х гг., когда предприятия го-
товились к приему первых атомных лодок, объ-
екты обращения с радиоактивными отходами 
строились на самих предприятиях. К настояще-
му времени большинство этих объектов устаре-
ли морально и физически и не соответствуют 
современным требованиям и нормам радиаци-

онной безопасности. Для приведения в соответ-
ствие с нормативными требованиями (НРБ- 99, 
ОСПОРБ-99, СПОРО-2002) требуется их рекон-
струкция.

Мероприятия, 
реализованные  
ЦС «Звездочка» 
в рамках ФЦП 

Основной целью ФЦП «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности на 2008 г. и на пе-
риод до 2015 г. » является комплексное решение 
проблем обеспечения ЯРБ России, связанных 
с обращением с ОЯТ и РАО, выводом из эксплу-
атации ядерно- и радиационно-опасных объектов, 
совершенствованием систем, необходимых для 
обеспечения и контроля ЯРБ.

«ЦС «Звездочка» участвует в реализации 
12 мероприятий Федеральной целевой програм-
мы. За четыре года (2008 ÷ 2011 гг.) бюджетно-
го финансирования по ФЦП в размере 659,7 млн 
руб. «Звездочкой» была разработана проектная 
документация, приобретено технологическое 
оборудование, выполнены строительно-монтаж-
ные работы.

В головной организации (г. Северодвинск) 
на «реконструкцию временного хранилища твер-
дых радиоактивных отходов (объект 162) с кон-
диционированием накопленных радиоактивных 
отходов» средства в объеме 157,9 млн руб. 
(на 2008–2011 гг.) были направлены на разра-
ботку проекта, приобретение технологического 
оборудования для выгрузки РАО, строительство 
временной площадки хранения ТРО. В настоящий 
момент выполняется подготовительная работа 
по изготовлению нестандартного оборудования, 
модулей выгрузки, подготовка строительной пло-
щадки с вывозом контейнеров РАО на вновь по-
строенную временную площадку хранения ТРО. 
В октябре 2011 г. предполагается начать работы 
по выгрузке отходов из хранилища.

За счет собственных средств организации 
произведены работы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям, проведению ведомственной 
экспертизы 1-й очереди и главгосэкспертизы 
проекта, работы по подготовке территории для 
начала строительства.

По мероприятию «Реконструкция специ-
ализированного комплекса для обращения с на-
копленными радиоактивными отходами, кон-
диционирование накопленных радиоактивных 
отходов на предприятии» 71,3 млн руб. бюд-
жетных ассигнований в капитальные вложения 
в 2008 –2011 гг. направлены на разработку про-
екта, приобретение технологического оборудова-
ния для кондиционирования РАО:

— специального автомобильного транспорта 
для перевозки ТРО и ЖРО;

— технологического оборудования для дезак-
тивации и кондиционирования ТРО;

— современной аппаратуры радиационного 
контроля.

За счет собственных средств организации 

произведены работы по инженерным изыскани-
ям, проведению ведомственной экспертизы 1-й 
очереди проекта.

Разработанный проект по стоимости зна-
чительно превышает объем средств, заплани-
рованных в ФЦП «Обеспечение ЯРБ на 2008–
2015 годы». Для приведения объектов обращения 
с РАО в соответствие с требованиями норматив-
ных документов в области радиационной безопас-
ности, обеспечение контролируемого хранения 
РАО, накопленных на территории предприятия 
и вновь образующихся при ремонте и утилиза-
ции АПЛ до их отправки в региональный центр 
в г. Сайда, требуются дополнительно 315,0 млн 
руб. из федеральных средств.

На «реконструкцию системы физической за-
щиты ядерно-опасных объектов предприятия» 
«ЦС «Звездочка» в Северодвинске на 2008–
2011 гг. выделено 69,0 млн руб. бюджетных ас-
сигнований. Средства направлены на разработку 
1 этапа рабочей документации, строительно-мон-
тажные работы центрального пульта управления. 
В 2009–2010 гг. велась работа по трехсторонне-
му контракту с ЗАО НПП «ИСТА-СИСТЕМС» и Ми-
нистерством технического развития Итальянской 
республики в рамках «Соглашения о сотрудни-
честве в области утилизации АПЛ, выведенных 
из состава ВМФ». Разработана технологическая 
часть рабочей документации по реконструк-
ции инженерно-технических средств СФЗ ЯОО 
(13,2 млн руб.). В 2011 г. с итальянской сто-
роной будет подписан контракт на поставку 
специального оборудования для реконструкции 
системы физической защиты (27,0 млн руб.). 
Разработанный проект значительно превышает 
по стоимости средства, запланированные в ФЦП, 
что потребует дополнительного бюджетного фи-
нансирования (470,0 млн руб.).

Для «создания автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки на предпри-
ятии» «ЦС «Звездочка» в Северодвинске 11,9 млн 
руб. были направлены на разработку рабочей 
документации, строительно-монтажные работы, 

прокладку телефонной канализации, кабельных 
линий, приобретение оборудования. В 2010 г. 
работы завершены, объект готов к эксплуатации.

В 2010–2011 гг. в рамках проекта «Усовер-
шенствование системы радиационного монито-
ринга и аварийного реагирования в Архангель-
ской области», реализуемого по проекту ИБРАЭ 
РАН проводилась отработка и наладка системы. 
Разработка проекта и его согласование в Главго-
сэкспертизе России выполнены за счет собствен-
ных средств организации.

21,0 млн руб. в 2008 –2010 г. были выде-
лены на «Создание локального Северодвинского 
ситуационно-кризисного центра на предприятии» 
«ЦС «Звездочка».

Разработана рабочая документация, выпол-
нены строительно-монтажные работы на объекте 
№ 6/II, помещения ЛСКЦ оснащены технологиче-
ским оборудованием, системами и аппаратурой. 
Проведены пусконаладочные работы. В 2010 г. 
объект сдан в эксплуатацию (без финансиро-
вания из ФБ). В июле 2011 г. в Архангельской 
области было проведено комплексное противо-
аварийное учение («Организация работ по за-
щите населения, персонала и территорий при 
возникновении условной радиационной аварии 
в головной организации ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка»). Учения проводились на завершаю-
щем этапе проекта NDЕР-008 «Усовершенствова-
ние системы радиационного мониторинга и ава-
рийного реагирования в Архангельской области». 
Проект финансируется из средств Фонда приро-
доохранного партнерства «Северное измерение», 
аккумулирующего средства стран-доноров из Ев-
ропы, а также России и Канады. Распорядителем 
средств Фонда является Европейский банк ре-
конструкции и развития, основным исполнителем 
работ по проекту — Центр анализа безопасности 
при ИБРАЭ РАН.

В учениях принимали участие в качестве 
наблюдателей представители МАГАТЭ, рабочей 
группы по предупреждению и готовности к чрез-
вычайным ситуациям Арктического совета, ГК 

на  предприятиях ЦС «Звездочка»
О.А. Фролов, В.Р. Корб, С.С. Крупин  
ОАО «ЦС «Звездочка», Северодвинск
Г.Р. Нейман, Н.Н. Надымова  
СРЗ «Нерпа», Снежногорск

Ликвидация ядерного наследия



23РАДИАЦИОННОЕ НАСЛЕДИЕ

«Росатом», ФМБА России. Эксперты дали высо-
кую оценку созданным в рамках проекта элемен-
там системы аварийного реагирования на чрез-
вычайные ситуации с радиационным фактором.

На «реконструкцию системы санитарно-про-
пускного режима при обращении с накопленны-
ми радиоактивными отходами на предприятии» 
«ЦС «Звездочка» в Северодвинске из бюджетных 
ассигнований в капитальные вложения в 2008–
2011 гг. было выделено 37,0 млн руб. Средства 
направлены на разработку проекта, выполнение 
строительно-монтажных работ по санпропускни-
кам объектов 61, 154 А, 155, приобретение мо-
бильного санпропускника на объект 154 А с при-
борами РК. Объект № 61 сдан в эксплуатацию, 
завершается работа на санпропускниках объектов 
154 А и 155.

За счет собственных средств организации вы-
полнены разработка проекта и его согласование 
в ГГЭ России, проведены технологические обсле-
дования строительных конструкций, инженерно-
геологические изыскания. Поскольку стоимость 
разработанного проекта значительно превышает 
запланированные в ФЦР средства, в новой Фе-
дерально-целевой программе необходимо учесть 
изготовление двух ПКДП для обеспечения са-
нитарно-пропускного режима при ремонте АПЛ 
и НК с ЯЭУ, в объеме 400,0 млн руб.

Для «реконструкции площадки временного 
хранения твердых радиоактивных отходов с кон-
диционированием накопленных радиоактивных 
отходов» в филиале «ЦС «Звездочка» СРЗ «Нер-
па» в Снежногорске в 2008–2011 гг. из бюд-
жетных ассигнований в капитальные вложения 
было выделено135,1 млн руб. К настоящему 
моменту создана временная площадка (на время 
строительства технологического корпуса), куда 
с основной строительной площадки перемеще-
ны первичные контейнеры с ТРО; формируется 
строительная площадка с подводом коммуника-
ций; частично изготовлены металлические кон-
струкции здания.

На 2012–2014 гг. из федерального бюджета 
планируется выделить 159,2 млн руб. Но стои-
мость нереализованной части проекта на момент 
окончания действующей ФЦП в ценах 2011 г. 
составляет 917,2 млн руб., что потребует допол-
нительного федерального финансирования для 
реализации всего проекта.

На «реконструкцию системы обращения 
с накопленными радиоактивными отходами 
предприятия… » СРЗ «Нерпа» в Снежногорске 
в 2008–2011 гг. из бюджетных ассигнований 
в капитальные вложения было выделено 71,8 млн 
руб.

В 2009–2010 гг. в рамках ФЦП были ча-
стично выполнены работы по реконструкции си-
стемы сбора жидких РАО на ПКДП-4 и систем, 
обеспечивающих ее безопасную эксплуатацию. 
Произведен доковый ремонт по восстановле-
нию целостности корпуса ПКДП-4 и работы 
по реконструкции системы сбора жидких РАО. 
В целом реконструкция ПКДП-4 будет заверше-
на в 2011 г. Для завершения реализации разра-
ботанного проекта сверх запланированных в ФЦР 
127,0 млн руб. на 2012–2015 гг. потребуется до-
полнительно ещё 283,4 млн руб.

На «реконструкцию системы физической за-
щиты ядерно-опасных объектов» СРЗ «Нерпа»| 
в 2008–2009 гг. из бюджетных ассигнований в ка-
питальные вложения было направлено 24,0 млн 
руб. В 2010–2011 гг. из федерального бюдже-
та средства не выделялись. За 2008–2011 гг. 
произведена замена периметрового ограждения 
(1,5 км), оснащенного техническими средствами 
физической защиты, реконструирован контроль-
но-пропускной пункт. Бюджетное финансирова-
ние в размере 188,2 млн руб., запланированное 
на 2010–2012 гг., перенесено на 2013–2015 гг. 
Дополнительно потребуется финансирование 
в размере 537,8 млн руб.

Для «создания автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки» СЗР «Нерпа» 
в 2008–2010 гг. было выделено 11,7 млн руб. 
Был создан и оборудован информационно-ана-
литический центр АСКРО. Радиационно-опасные 
объекты предприятия оборудованы приборами 
радиационного контроля, системой датчиков 
и сетью связи с информационно-аналитическим 
центром АСКРО. Приоритетными участками 
контроля являются открытая стапельная плита, 
на которую под утилизацию в 2014 г. встанет 
судно АТО «Лепсе» и, частично, эллинг. Функци-
онально дееспособный, но не полностью закон-

ченный объект подлежит сдаче в эксплуатацию. 
Завершение работ по созданию АСКРО в соот-
ветствии с проектной документацией возможно 
при наличии бюджетного финансирования в объ-
еме 27,7 млн руб.

Для «создания локального Снежногорского 
ситуационно-кризисного центра» СРЗ «Нерпа» 
в 2008–2010 гг. из бюджетных ассигнований 
было выделено 24,0 млн руб. За счет вложения 
7,5 млн руб. из собственных средств предприятия 
ЛССКЦ создан в соответствии с проектной доку-
ментации почти в полном объеме. Оборудование 
ЛССКЦ и АСКРО опробовано в ходе комплексного 
учения «Арктика — 2010» (июль 2010 г.) в рамках 
Соглашения между правительствами РФ и США 
1994 г. «О сотрудничестве в области изучения ра-
диационных воздействий… на здоровье человека 
и окружающую среду».

На «реконструкцию системы санитарно-про-
пускного режима» СРЗ «Нерпа» из бюджетных 
ассигнований в капитальные вложения в 2008–
2010 гг. было направлено 25,0 млн руб.

Выполнены предписаннные надзорными ор-
ганами работы в санпропускнике ПКДП-4, уста-
новлен мобильный санпропускник СМ-10 М для 
временной площадки хранения твердых РАО. Ре-

ализация проекта в полном объеме потребует 
дополнительного федерального финансирования 
в объеме 239,3 млн руб.

Основные проблемы 
ЦР «Звездочка» 
по обращению с РАО 

Согласно ФЗ № 190 «По обращению с РАО…» 
все накопленные РАО являются федеральной 
собственностью. Следовательно, выполнение ра-
бот по их хранению и подготовке к захоронению 
должны выполняться на федеральные деньги. 
В действующей ФЦП «ЯРБ России …» центра-
лизованное финансирование по статье «прочие 
расходы» на эти цели не предусмотрено.

Этот же закон вводит термин «очень низко 
активные отходы», не расшифровывая его. Кроме 
того, ФЗ № 190 предполагает наличие большого 
количества подзаконных актов, даже перечня ко-
торых на предприятиях нет.

В свою очередь, ОСПОРБ-99/2010 не пред-
усматривает понятие «очень низко активные 

отходы», но вводит термин «производственные 
отходы, с содержанием техногенных радионукли-
дов менее минимально значимого уровня актив-
ности (МЗУА), но более значений, приведенных 
в Приложении 3 «ОСПОРБ…». «Их следует на-
правлять на специально выделенные участки 
объектов размещения производственных отходов 
в соответствие с законодательством в сфере об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния». Их необходимо собирать в специальные 
емкости. Но ни специальных участков для твер-
дых ПО, ни специальных емкостей для жидких 
ПО на предприятиях нет.

Как разрешить 
проблемы 
предприятий 

Определяющим фактором эффективности ре-
ализации проектов является стабильное и своев-
ременное их финансирование. ФЦП «ЯРБ Рос-
сии…» предусматривает финансирование за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и внебюджетных источников, включая 
средства организаций, эксплуатирующих объекты 
использования атомной энергии.

Архангельская область, являясь дотационным 
регионом, не имеет возможности из средств об-
ластного бюджета финансировать мероприятия 
ФЦП по обеспечению ЯРБ предприятий.

ЦС «Звездочка» ведет работу по привлече-
нию иностранных инвесторов к финансированию 
мероприятий ФЦП в рамках международной 
технической помощи. Но по целому ряду про-
ектов зарубежных доноров нет. Использование 
значительных объемов собственных средств для 
реализации мероприятий ФЦП тормозит разви-
тие производства, улучшение условий труда пер-
сонала, развитие социальной инфраструктуры, 
вынуждая предприятия решать государственные 
проблемы, копившиеся десятилетиями. В сегод-
няшней экономической ситуации предприятия 
не в состоянии выделять собственные средства 
в объемах, запланированных ФЦП.

Финансовые возможности предприятий ЦС 
«Звездочка» могли бы существенно возрасти 
в случае реализации постановления Правитель-
ства от 21.09.2005 г. № 576 «Об утверждении 
Правил отчисления организациями, эксплуати-
рующими особо радиационно-опасные и ядер-
но-опасные производства и объекты, средств 
для формирования резервов, предназначенных 
для обеспечения безопасности указанных про-
изводств и объектов». Но данное постановление 
не согласовано с Минобороны и Федеральной 
службой по тарифам. Поэтому Министерство 
обороны отказывается включать резервы для 
обеспечения ЯРБ в стоимость основной продук-
ции.

Для разрешения возникших противоречий 
ЦС «Звездочка» предлагает: госкорпорации 
«Росатом» пересмотреть соотношение финан-
сирования мероприятий по ФЦП «Обеспечение 
ЯРБ…» в сторону увеличения доли, выделяемой 
из средств федерального бюджета, до 80%, на-
чиная с 2012 г. До конца 2011 г. в министер-
ства и ведомства направить перспективный план 
по созданию Единой государственной системы 
обращения с РАО, с обязательствами мини-
стерств и ведомств, задействованных в этой 
системе. А также — номенклатуру и сроки раз-
работки подзаконных актов, обеспечивающих ре-
ализацию закона об обращении с РАО.

Министерству промышленности и торговли 
предлагается оказать содействие предприятиям 
в получении гособоронзаказа на хранение, пере-
работку и кондиционирование накопленных твер-
дых РАО на 2012–2015 гг., с компенсацией поне-
сенных затрат за хранение РАО в 1991–2011 гг.

С участием ГК «Росатом» и Минобороны 
России необходимо внести изменения в порядок 
определения состава затрат на производство 
продукции, утвержденный приказом Минпромэ-
нерго от 23.08.2006 г. № 200, для приведения его 
в соответствие с постановлением Правительства 
от 21.09.05 г. № 576.

Очень хочется надеяться, что наши рекомен-
дации будут услышаны и реализованы соответ-
ствующими инстанциями для того, чтобы окон-
чательно решить вопрос ликвидации ядерного 
наследия на предприятиях судпрома.
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В начале 2012 года «ядерный поезд»из 
восьми вагонов с 80 т отработавшего 
ядерного топлива (ОЯТ) Ленинградской 
АЭС планируют отправить в ЗАТО Желез-
ногорск (бывший Красноярск-26). Это 
может стать началом перемещения ОЯТ 
всех российских АЭС с чернобыльскими 
типами реакторов (Ленинградская, Смо-
ленская, Курская) за 5 тысяч километров 
на берег Енисея, в «сухое хранилище».

Р
искам, связанным с такой транспорти-
ровкой и долговременным хранением, 
будут подвергаться не только жители 
Санкт-Петербурга, но и городов вдоль 

Транссиба, а также водосборных бассейнов рек 
по пути следования — Волги, Оби, Енисея. При 
этом потенциальные жертвы опасного груза не 
информированы о рисках, не участвовали в при-
нятии этого решения и не имели возможности 
повлиять на него.

Как готовится Железногороск 
к принятию «ядерного поезда»

В декабре 2010 г. на сухом охлаждаемом хра-
нилище ОЯТ Горно-химического комбината (ГХК) 
в рамках ФЦП по ядерной и радиационной без-
опасности началась опытная эксплуатация обору-
дования узла перегрузки ОЯТ. Были отработаны 
три технологические операции по распаковке и 
перемещению кокон-блоков. В настоящий момент 
строительно-монтажные работы на сухом храни-
лище практически завершились. Идут пуско-нала-
дочные работы на смонтированном оборудовании. 
Ввод в эксплуатацию намечен на 2011 г.

ГХК и город Железногорск являются частью 
инфраструктуры, созданной во времена «холод-
ной войны», предназначавшейся для производ-
ства атомного оружия. Обеспечивая ГХК соответ-
ствующими альтернативными технологическими 
проектами, продвигается идея использования 
этой инфраструктуры для работы с ОЯТ. Каких-
либо прозрачных механизмов, позволяющих кон-
тролировать безопасность данных процессов на 
основе демократических механизмов, не суще-
ствует, поскольку Железногорск закрытый город.

Топливо ЛАЭС
За 38 лет работы ЛАЭС в здании «мокрого» 

хранилища ОЯТ, в 90 м от берега Балтики ско-
пилось примерно 40 тыс. отработавших тепловы-
деляющих сборок (ОТВС). Это 5 тыс. тонн высо-
котоксичного ОЯТ, что соответствуют примерно 
25 активным зонам реакторов РБМК-1000. Это 
количество ОЯТ содержит примерно 35 т плуто-
ния, что эквивалентно 5 тыс. бомб, которая была 
сброшена на Нагасаки. 

Существующих на ЛАЭС временные храни-
лища ОЯТ заполнены и не позволяют эксплуа-
тировать станцию в дальнейшем. Ростехнадзор 
продлил в конце 2010 года без общественных 
обсуждений и оценки воздействия на окружаю-
щую среду лицензию на эксплуатацию четверто-
го энергоблока ЛАЭС до 2026 г. Таким образом 
безопасное хранение ОЯТ стало барьером для 
работы станции еще 15 лет. «Росатом» видит ре-
шение проблемы в перемещение отработавшего 
ядерного топлива из Соснового Бора в Сибирь. 

 «Ядерный поезд»
«Ядерный поезд» представляет собой 8 спец-

вагонов с контейнерами, в которых упаковано 576 
отработавших ТВС общим весом около 80 т. Для 
освобождения временных хранилищ ЛАЭС по-
требуется 65 таких поездов, которые проследуют 
через Санкт-Петербург и всю Россию. Вывозить 

их предполагается на берег Енисея, в Железно-
горск. При этом по данным бывшего инспекто-
ра Красноярского отделения Госатомнадзора 
В.Хижняка [1994 г.], загрязнение Енисея тех-
ногенными радионуклидами прослеживается от 
ГХК, где предполагают разместить ОЯТ ЛАЭС, 
до устья реки, то есть около 1500 км. «Не ис-
ключено, что в пойменных отложениях Енисея 
суммарное содержание урана и трансурановых 
элементов может оказаться в отдельных случа-
ях близким к пороговому значению, при дости-
жении которого материал (почвы, илы) должен 
классифицироваться как радиоактивные отходы». 
Содержание плутония (полураспад которого со-
ставляет 24 000 лет) в отдельных пробах (14-28 
Бк/кг), что в 4 – 140 раз выше фоновых значе-
ний». Сложившаяся картина на Енисее является 
результатом деятельности Горно-химического 
комбината в Железногорске.

Первый «ядерный поезд» может стать нача-
лом создания национального, а в перспективе 
— и международного хранилища ОЯТ на берегу 
Енисея.

ОЯТ российских АЭС
В России сегодня функционируют 32 энерго-

блока. В таблице показано, сколько тонн топли-
ва задействовано на каждом типе реакторов на 
текущий момент и сколько ОЯТ будет в 2025 г. 
Произойдет практическое удвоение количества 
топлива.

Особого внимания заслуживает плутоний. 
Во-первых, потому что он используется для про-
изводства ядерного оружия. Во-вторых, Pu — 
элемент, который практически не существовал в 
земной коре. До начала атомной эры количество 
Pu в земной коре оценивалось десятками кило-
граммов. Сегодня речь уже идет о сотнях тонн. 
Так как Pu в земной коре практически не было, 
он не участвовал в процессах эволюции жизни 
на нашей планете. Живые существа к нему не 
адаптированы. Наработанные сотни тонн плуто-
ния, если они окажутся в биосфере, представля-
ют серьёзную угрозу всему живому. А учитывая 
период полураспада, это угроза на многие годы.

Красноярск не первое место, куда перемеща-
ется ОЯТ. В Уральском регионе, в ЗАТО Озерск 
(бывший Челябинск-65) 60 лет функционирует 
ПО «Маяк». В результате деятельности этого 
предприятия по производству ядерного оружия 
и переработке ОЯТ 22 тысячи квадратных ки-
лометров загрязнены Sr 90, Cs 137, Pu 239. В 
результате аварии 1957 г. число жертв составило 
более 500 тыс. Заболеваемость в этом регионе 
существенно выше, чем в среднем по России и в 
странах Евросоюза. Число врожденных аномалий 
достигло 52.3 на 1000 родившихся в 2010 г. по 
сравнению с 33.8 в среднем по России.

На рис. 1 показана территория загрязнения 
плутонием в районе ПО «Маяк». Зона загрязнен-
ности распространяется до сотни км от «Маяка». 
В эту зону попадают озера, множество населен-
ных пунктов. Люди, проживающие на данной 
территории, испытывают негативное воздействие 
этого чрезвычайно токсичного элемента.

По мнению академика РАН А.В.Яблокова: «в 

результате переработки на «Маяке» ОЯТ с атом-
ных подводных лодок и Кольской АЭС, радиоак-
тивные отходы попадают в реку Теча, из Течи в 
Тобол и далее в Обь и моря Северного Ледови-
того океана. С задержкой в несколько десятков 
лет сброшенные радионуклиды попадут на столы 
жителей Кольского полуострова, Норвегии с ры-
бой и другими морепродуктами. Таким образом, 
с государственной точки зрения перевозимое с 
Кольского полуострова для переработки на ПО 
«МАЯК» ОЯТ это не решение проблемы».

И, тем не менее, это происходит сейчас. 
Более того, в ближайшее время ОЯТ реакторов 
РБМК-1000 (Ленинградской, Смоленской и Кур-
ской АЭС) планируется перемещать в Железно-
горск, на берег Енисея.

Экспорт «атомного 
электричества»

Ещё один вызов, обозначившийся в послед-
нее время, — строительство новых АЭС вбли-
зи границ России со странами Евросоюза. По 
меньшей мере 3 из 8 строящихся энергоблоков 
Балтийской (Калиниград), Ленинградской (Сосно-
вый Бор) и Белорусской (г. Островец) атомных 
электростанций с реакторами ВВЭР-1200 плани-
руют использовать для поставок «атомного элек-
тричества» в другие страны. Такая же стратегия 
и у продвигающих проект новой литовской АЭС 
в г. Висагинас.

В начале декабря 2011 г. прошли обществен-
ные слушания по созданию трансформаторного 
пункта для преобразования электроэнергии с 
ЛАЭС-2 в постоянный ток с последующей пере-
дачей его по подводному кабелю в район Вы-
борга для экспорта в Финляндию.

Действующую ЛАЭС планируют эксплуатиро-
вать до 2026 г. С 2014-2015 г. начнет работать 
новая атомная станция ЛАЭС -2. Избыток элек-
троэнергии предполагается экспортировать в ев-
ропейские страны. Обременения, возникающие 

при производстве «атомного электричества» в 
виде ОЯТ, РАО, затрат на вывод из эксплуатации 
АЭС после выработки их ресурса, будут ложиться 
на граждан той страны, которая производит это 
так называемое «чистое электричество».

В 2010 г. началось строительство Балтийской 
АЭС с 2 энергоблоками, ещё 4 ЭБ ВВЭР-1200 
будут возведены на ЛАЭС-2. 13 декабря прош-
ли общественные обсуждения в Норвегии, по-
священные безопасности Балтийской АЭС. Этот 
жест «Росатома» объясняется желанием убедить 
страны Европы в безопасности экспорта энер-
гии с данной электростанции. Потенциальных 
покупателей пытаются привлечь возможностью 
получать электроэнергию без вышеназванных 
обременений.

Парадоксальная ситуация складывается и со 
строительством Белорусской АЭС. На юге Бал-
тийского региона: в Калининграде, Белоруссии и 
Литве, — планируется построить 5 энергоблоков. 
Половина вырабатываемой энергии ориенти-
рована не на национальных потребителей, а на 
экспорт в соседние страны. Этот энергетический 
бизнес построен на получении прибыли за счет 
обременения будущих поколений граждан Рос-
сии, Белоруссии и Литвы всеми проблемами, 
связанными с производством «атомного элек-
тричества». Стратегия весьма удобная, посколь-
ку будущие поколения участвовать в обсуждении 
данного бизнес-плана не могут. Подобная поли-
тика аморальна.

На рис.2 представлен проект прокладки ка-
беля от ЛАЭС до Выборга и далее в Финляндию. 

Порт Усть-Луга, расположенный недалеко от 
Соснового Бора, номинирован в России как порт 
для обращения с ядерными и радиоактивны-
ми материалами. Таким образом, в российской 
части Балтийского региона создается мощная 
инфраструктура, позволяющая оперировать не 
только экспортом электроэнергии, но и импортом 
ОЯТ и РАО из других стран.

и экспорт «атомного электричества»
«Ядерные поезда»

Олег Бодров, физик, эколог, Председатель Совета общественной экологической организа
ции «Зеленый мир», г. Сосновый Бор Ленинградской области на фоне ЛАЭС

Тип реактора 2000 г 2010 г 2025 г

RBMK-1000 10 000 15  300 22  500

VVER - 440 300 1 000 2  000

VVER-1000 2 500 3 100 8  400

Всего 12 800 19 400 32 900

Содержание Pu и U 

Pu 90 140 240

U235 140 215 350
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Проблема РАО
На текущий момент кроме ОЯТ существует 

ещё и проблема захоронения РАО.
В Сосновом Бору, в 40 км от границы Санкт-

Петербурга, уже в течение 15 лет работает 
«ЭКОМЕТ-С», крупнейший в Европе завод по пере-
плавке радиоактивного металла с целью отделе-
ния радиоактивной компоненты и передачи этих 
вторичных отходов на хранение в «Радон». Чистый 
металл отправляется на реализацию. Бизнес весь-
ма доходный. На текущий момент предприятие 
уже переработало более 20 тыс. тонн металла. 
Примерно половина этого количества поступило с 
Ленинградской АЭС. Остальное – с предприятий 
«Росатома», военно-промышленного и нефтегазо-
вого комплексов европейской России. Радиоактив-
ный металл завозился поездами и автотранспор-
том через Санкт-Петербург. По пути следования 
опасного груза о потенциальной опасности никого 
не информируют. Фактически, на берегу Балтики, 
в километре от Финского залива, многие годы 
происходит аккумуляция рисков, связанных с раз-
мещением и переработкой РАО.

В настоящее время продвигается еще один 
проект создания здесь же могильника РАО. Стро-
ить его планируют на территории бывшего Лен-
спецкомбината «Радон» (ныне филиал РосРАО) 
с применением технологии прокладки метро. В 
подземном канале длиной 1 км можно разме-
стить до 250 тыс. т радиоактивных отходов рис.3.

Новый закон об обращении с РАО предпо-
лагает возможность возвращения в Россию от-
работавших радиоактивных источников. Такие 
высокорадиоактивные отходы смогут поступать 
для захоронения в Сосновый Бор, через порт 
Усть-Луга. Таким образом, в Сосновом Бору, в 
закрытой приграничной зоне российского берега 
Балтики, формируется инфраструктура для зара-
батывания денег на экспорте «атомного электри-
чества», переработке металлических радиоактив-
ных отходов, импорте РАО и захоронении их в 
могильнике. 

Поток обременений, связаный с экспортом 
«атомного электричества» и радиационных тех-
нологий, будет ухудшать среду обитания рос-
сийской Балтики, а за счет токсичного ОЯТ, от-
правленного в Сибирь, ещё и берег Енисея. Так 
формируется философия двойных стандартов 
безопасности для разных частей одной страны. 
Европейская Россия будет жить по более высо-
ким стандартам, а сибиряки, не потребляя «атом-
ного электричества», будут нести все обремене-
ния, связанные с его использованием в Европе. 
Причем не только в российской Европе. И влиять 
на этот процесс они практически не могут.

Но и Балтика уже не экологический рай. На 
рис. 4 представлены данные Радиевого института 
им. Хлопина по загрязнению Cs -137 акватории 
различных морей. Балтийское море является 
мировым лидером по загрязненности Cs -137. 
Балтика уже несет серьезное бремя от воздей-
ствия ядерного комплекса не только российских 
АЭС, но и АЭС и ядерных производств других 
стран, даже за пределами Балтики. Подводными 
течениями из района Селлафилда, где находится 
завод по переработке ОЯТ Англии, загрязненные 
воды заносятся в Балтику. 

Развитие ядерных технологий в российской 
Балтике срочно требует системного анализа без-
опасности. На рис. 5 представлена план-карта 
масштабного проекта, который развивается в 
Сосновом Бору. Здесь показаны 4 энергоблока 
действующей ЛАЭС, здание 428 – временное 
мокрое хранилище ОЯТ, в котором находятся 
40 тыс. отработавших ТВС. Сиреневым цветом 
показаны линии электропередачи, обеспечиваю-
щие транспортировку вырабатываемой энергии к 
внешним потребителям.

5 экспериментальных реакторов различных 
модификаций для АПЛ находятся на территории 
НИТИ им. Александрова. Ниже показаны 4 стро-
ящихся энергоблока новой ЛАЭС-2 с реакторами 
ВВЭР-1200. 

Одна из наиболее существенных опасно-
стей ЛАЭС-2 заключается в том, что «влажные» 
градирни ежесуточно будут выбрасывать более 
200 тыс. тонн пара, который в зимнее время 
способен осаждаться на открытых распредели-
тельных устройствах, обеспечивающих транс-
портировку энергии, вырабатываемой старой 
ЛАЭС. Это может привести к обледенению и 
аварийной остановке всех 4 энергоблоков ЛАЭС. 
Выработанную энергию некуда будет «сливать». 
Эти оценки сделаны сосновоборскими ветерана-

ми атомной отрасли. Но пока их голос тревоги 
не услышан, и проект продолжает развиваться 
в том же виде.

Между тем уже сейчас появляются сигналы 
об экологическом неблагополучии от воздействия 
на природу существующих атомных объектов. По 
генетическим повреждениям сосен в районе ядер-

ного комплекса (5 км от г. Сосновый Бор), в самом 
Сосновом Бору и на границе с Санкт-Петербургом 
рис.6 можно видеть, что ситуация ещё до запуска 
новых блоков и хранилища РАО далека от благопо-
лучия. Верхняя кривая рис. 6 показывает уровень 
цитогенетических повреждений у сосен в районе 
ядерного комплекса. Это многолетние статисти-
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Рис.1. Загрязнение Pu в районе ПО «Маяк»

Рис.2. Экспорт энергии = импорт проблем

Рис.3. Могильник РАО в 40 км от СанктПетербурга и 1 км от Балтики

Рис.4. Загрязнение морей Cs 137 на 01.01.2000 г. (данные Радиевого института 
им.В.Г.Хлопина)

Бодров призывает оставить весь на-
копленный ОЯТ под вторым городом 
в стране и повесить расходы на об-

ращение с этим ОЯТ на жителей Ленин-
градской области? Озвучьте это громче: 
135 млн. человек скажет спасибо, а 5 млн 
из Питера будут удивлены «зелености», а 
уж как удивятся ваши «балтийские» спон-
соры. :)

Заключение странное. «Требуется 
дополнительное обеспечение безо-
пасности перевозки: спецконтейне-

ры 100% герметичности без потери гер-
метичности при ж/д аварии, охрана, 
особый режим перевозки «зеленая ули-
ца», «on-line» мониторинг маршрута из 
кризисного центра через GPS и т.д.»

Проблема представленная автором 
архисерьёзная, требующая научного 
анализа! К сожалению, атомные ме-

неджеры работают в полном соответ-
ствии с «духом времени» – транснацио-
нальным ураганом, сметающим всё 
живое, и уносящим золотые крупинки в 
кубышки «мировой элиты». Реально на-
селение Земли в ХХ веке превысило эко-
логические пороги возможности обеспе-
чить нормальные условия жизни всем. 
«Элита» понимает это, и уже в ХХI веке по 
их программам нарастает хаос. Это по-
чувствовали Тунис, Египет, Ливия, Сирия, 
Афганистан, Ирак, Европа, … да и Россия 
не исключение, под убаюкивающие сказ-
ки  дуумвирата о развитии и модерниза-
ции. Разжигая Мировую войну, «элита» 
надеется выжить, уничтожив «лишни 
рты». Тщетно! Об этом и предупреждает 
автор статьи. Тенденции продавать элек-
тричество народу по ВТО-шным ценам 
(при зарплате в 5 и более раз меньше) 
плюс продавать его за границу, накапли-
вая у себя ксенобиотики (вещества, уби-
вающие жизнь) - это путь на вымирание 
будущих поколений не «элитного» проис-
хождения. Но и «элите» не поздоровится. 
«Существующие на ЛАЭС временные 
хранилища ОЯТ заполнены и не позволя-
ют эксплуатировать станцию в дальней-
шем». Раз не позволяют, - значит нельзя 
эксплуатировать! Вывоз ОЯТ – не реше-
ние проблемы, а её усложнение.   35 т 
плутония, предназначено к перевозке. 
Его предельно допустимое поступление 
в организм по Санитарным правилам со-
ставляет 20 Бк/год. Это означает, что 1 
микрограмма Вам будет достаточно на 
100 лет жизни. Кто может гарантировать 
отсутствие таких утечек при всех транс-
портных операциях? Или надо спасать 
Петербург за счёт жителей Енисея? «Со-
держание плутония (в пойме Енисея) в 
отдельных пробах (14-28 Бк/кг), что в 
4 – 140 раз выше фоновых значений». 
Предлагается добавить, назвать РАО, 
а население – ешьте рыбку. Можно, ко-
нечно, построить «могильник РАО в 40 
км от Санкт-Петербурга и 1 км от Бал-
тики». Экологически это было бы более 
правильное решение (не следует вез-
ти своё г…. через всю страну в подарок 
другу). Но участь такого могильника при 
реально происходящем (экологически 
обусловленным нашим вмешательством 
в биосферу) подъёме уровня мирового 
океана в этом веке – затопление.
Любые «могильники» – это отложенные 
проблемы. Деньги – сейчас, а «после 
нас хоть потоп». Но именно «захоронение 
РАО» - как путь для обогащения одних и 
жертвы других, закрепили наши атомные 
менеджеры и законодатели. Автор счи-
тает, что «Опираясь на здравый смысл, 
необходимо отказаться от перемещения 
ОЯТ и РАО». Это действительно соот-
ветствует экологическому решению про-
блемы: концентрирование и обеспече-
ние долговременной, многобарьерной, 
контролируемой весь срок опасности за-
щиты. И это должно обеспечиваться без 
длинных транспортировок, вблизи места 
производства. Нельзя повышать энтро-
пию, размазывая г…. по стране. Поэтому 
желательно, на территории АЭС, но, в 
данном случае, не под Питером, где без-
опасность не может быть гарантирована 
даже на полвека. 
Итак, проблемы сложные. Их решение не 
должно доверяться менеджерам – рас-
пределителям денежных потоков. Куда 
только деваться нам,- населению? В.И. 
Поляков, д.т.н., проф.

Проблему давно и однозначно ре-
шили как на академическом, так и на 
отраслевом уровнях - вывозить. 

«Переполненные хранилища» - это не 
следствие отсутствия решения, а резуль-
тат «деятельности» послечернобыльских 
Ыкологов (вместе с их яблоковым флаг-
маном).
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ческие значимые данные, полученные генетиками 
из Обнинска и экологами Радиевого института. 
Средняя линия – цитогенетические повреждения 
у сосен в самом Сосновом Бору. И нижняя кривая 
показывает цитогенетические повреждения сосен 
на западной границе Санкт-Петербурга в районе 
дамбы, у г. Ломоносова. 

Сосны сигналят о том, что частота генетиче-
ских нарушений в районе ядерного комплекса в 
три раза, а Сосновом Бору в 2,5 раза выше, чем 
на границе Санкт-Петербурга. Но эти результаты 
не учитываются при принятии решения о стро-
ительстве новых ядерно— и радиационно-опас-
ных объектов. Лица, принимающие решения, не 
учитывают эту информацию, так как результаты 
генетиков и экологов не включены в законода-
тельно закрепленные стандарты, и, будучи чисто 
научным результатом, не являются юридически 
обязательными для принятия решения.

На берегу Балтики, в районе Соснового Бора 
и Санкт-Петербурга складывается достаточно 
серьезная ситуация. Перемещения отходов в 
Сибирь, перевалка их через Санкт-Петербург и 
одновременная концентрация РАО на берегу Бал-
тики – вызов не только для Соснового Бора, но и 
для мегаполиса Санкт-Петербург. При этом вла-
сти и эксперты Санкт-Петербурга не принимают 
участия в оценке рисков, связанных с деятельно-
стью данного ядерного центра. 

Заключение
С точки зрения экологов, транспортировка от-

ходов в Сибирь не решает проблемы безопасности, 
а только перемещает её из одной части России в 
другую. Желание экспортировать «атомное элек-
тричество» оборачивается импортом ядерно-ради-
ационных проблем из других стран. Опираясь на 
здравый смысл, необходимо отказаться от пере-
мещения ОЯТ и РАО. Они должны находиться во 
временных хранилищах в том регионе, где произ-
ведены. Бремя безопасной изоляции этих материа-
лов должны нести регионы и страны-производители 
этих отходов. Граждане европейской части России 
и граждане Урала и Сибири должны иметь равные 
стандарты безопасности.

Активное продвижение «Росатомом» экспорта 
«атомного электричества» в страны Евросоюза 
должно сопровождаться разработкой единых 
международных стандартов ядерной и радиаци-
онной безопасности для стран Балтийского и 
Баренц-регионов. Страны-потребители импорти-
руемого «атомного электричества» должны нести 
часть бремени решения проблем отработавшего 
ядерного топлива, радиоактивных отходов и вы-
вода из эксплуатации АЭС стран, производящих 
такое электричество. Потребители электроэнер-
гии должны иметь право выбора производителя. 

Необходимо проведение открытой дискуссии 
на эти темы в Балтийском и Баренц-регионах.

Рис.5. Ленинградская АЭС2 разрушит барьер безопасности ЛАЭС

Рис.6. Генетические повреждения сосен вблизи ЛАЭС

Теплообменные аппараты
с изменяемой геометрией 
поверхности теплообменаС.В. Коровкин,  

инженертеплофизик

В 2011 году был запатентован новый 
тип теплообменных аппаратов — те-
плообменные аппараты с изменяемой 
геометрией поверхности теплообмена. 
Аппараты такого типа могут применяться 
в технологических процессах, в которых 
на поверхности теплообмена образуется 
твердая фаза вещества. Речь, в первую 
очередь, идет о технологических процес-
сах, связанных с образованием льда.

Д о сих пор для генерации льда при-
меняли либо аппараты периодическо-
го действия «заморозка-оттаивание», 
либо аппараты с удалением льда с по-

верхности теплообмена различными видами 
скребков.

Первый тип аппаратов отличается низкой 
производительностью, второй — сложностью 
конструкции. Оба типа аппаратов также отлича-
ются низкой энергоэффективностью.

Теплообменные аппараты с изменяемой гео-
метрией поверхности теплообмена лишены этих 

недостатков.
Рассмотрим принцип действия аппарата, 

изображенного на Рис. 1 
Основным элементом аппарата является 

эластичный элемент, в данном случае представ-
ляющим собой тонкостенную эластичную трубу. 
В первой модификации аппарата в качестве эла-
стичного элемента был использован пожарный 
шланг, внутренняя поверхность которого покры-
та латексной резиной.

Через эластичный элемент насосом прока-
чивается вода. Наружная поверхность эластич-
ного элемента омывается хладагентом (низ-
котемпературным теплоносителем), имеющим 

отрицательную температуру. Отрицательная 
температура хладагента поддерживается рабо-
той холодильника, через который прокачива-
ется хладагент. Из-за теплообмена через обо-
лочку эластичного элемента вода охлаждается 
и на внутренней поверхности эластичного эле-
мента образуется слой льда. На выходе из эла-
стичного элемента установлен клапан, в данном 
случае электромагнитный, периодически откры-
вающий и закрывающий проток воды.

В «Положении 1» при закрытом клапане 
за счет работы насоса давление воды в эла-
стичном элементе повышается выше внешнего 
давления и эластичный элемент раздувается.

В «Положении 2» клапан открыт, давление 
воды падает ниже давления хладагента и эла-
стичный элемент сжимается.

При изменении геометрии оболочки эла-
стичного элемента слой льда, намерзающий 
на внутренней поверхности элемента, разру-
шается, частицы льда отваливаются и уносятся 
потоком воды в резервуар.

Так как плотность льда меньше плотности 

воды, то лед поднимается в верхнюю часть ре-
зервуара.

Если лед предполагается использовать для 
пищевых или технологических целей, то его 
можно забирать из верхней части резервуара 
любым способом.

Образующийся продукт представляет собой 
так называемый «мягкий лед» — кашеобразная 
масса, легко перекачиваемая насосом (Рис. 2).

Очень важным является вопрос выбора 
материалов для эластичного элемента. На се-
годняшний день наиболее подходящим вари-
антом является теплопроводящая резина типа 
КПТД с коэффициентом теплопроводности 

Рис. 1.

Захоронение противоречит законам эко-
логии. Потомкам придётся решать те 
проблемы, которые Вы им скидываете. 

Ваши правнуки будут строить дома на Ваших 
могильниках. 
Захоронение, как метод, принят и РАО зака-
пывают в землю, иногда на глубину порядка 
10 м. Это противоречит и экологическим и 
юридическим законам. Считаю приемлемым 
вариант технологии глубинной изоляции РАО.  
Доказывал, что спрятать РАО на глубину в 1 -2 
км, под несколько слоёв поглотителей и гли-
ноупоров, - это достаточно экологично. Луч-
ше, чем хранить на поверхности. Ни террори-
сты, ни атомные взрывы ничего не сотворят.  
Это один из путей, не завалиться отхода-
ми. Есть и лучший путь - концентрировать 
и безопасно хранить до востребованности. 
В.И.Поляков

Согласен с В.И.Поляковым. Ни одно из 
предложений не имеет безусловных пре-
имуществ. А если трансмутировать эти 

отходы, то на это «мероприятие» придется за-
тратить всю или почти всю электроэнергию, 
получаемую от ядерной энергетики.

А насчёт транспортировки - способна ли 
Западно-сибирская магистраль пропу-
стить такую нагрузку безаварийно? Эта 

практически единственная трасса, соединяю-
щая Дальний Восток и Восточную Сибирь с Ев-
ропейской частью России, крайне загружена.

Отходы из Европы в Железногорск надо 
возить по Севморпути. Так дешевле и 
Севморпуть будет загружен. К тому же 

там нет зеленых.
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1 Вт/м×град. Тепловой поток через оболочку 
эластичного элемента в этом случае составляет 
5÷10 кВт/м2.

Аппарат получается настолько компактным, 
что его можно встроить непосредственно в те-
пловой насос.

Опыт использования резинотехнических из-
делий позволяет оценить долговечность работы 
эластичного элемента примерно в 10 лет, учиты-
вая, что нагрузки не превышают 0.2 ат, а темпе-
ратурный режим колеблется около 0°C.

Чрезвычайно перспективным представляется 
использование данной технологии для создания 
отопительной системы с тепловым насосом.

Тепловые насосы уже есть в квартире у каж-
дого — это обычные холодильники. Принцип ра-
боты холодильника состоит в том, что тепловая 
машина, основным элементом которой является 
компрессор, передает тепло из внутреннего объ-
ема холодильника наружному воздуху.

Другой пример теплового насоса — кондици-
онер. Здесь тепло отбирается из воздуха в по-
мещении и передается уличному воздуху.

Максимальный теоретический коэффициент 
полезного действия для тепловой машины 

η = ΔT/Tнагр, 
где ΔT — температурный перепад, срабаты-
вающий в тепловой машине 
Tнагр — температура нагрева рабочего тела 
в градусах Кельвина 
Для обратимой тепловой машины, коей явля-

ется тепловой насос, основной характеристикой 
является коэффициент конверсии — величина, 
обратная коэффициенту полезного тепловой ма-
шины.

Максимальный теоретический коэффициент 
конверсии 

β = Tнагр/ΔT 
Если принять температурный перепад между 

уличным воздухом и воздухом в помещении ΔT 
= 30°, а температуру в помещении t = 25°C (T = 
298 K), то максимальный теоретический коэффи-

циент конверсии составит 
β = 298/30 = 9.9 
Это означает, что затратив 1 кВт электро-

энергии на привод теплового насоса, получим 
почти 10 кВт тепловой энергии для отопления. 
Для людей, далеких от термодинамики, это ка-
жется чудом, однако чуда никакого нет — тепло-
вая энергия не возникает заново, а передается 
от холодного источника теплому источнику. Ко-
нечно, максимальный теоретический коэффи-
циент конверсии недостижим. В современных 
тепловых насосах значение коэффициента кон-
версии достигает β =5, а в самых совершенных 
аппаратах β =7.

В США ежегодно производится около 1 млн 
тепловых насосов, около 30% административных 
и жилых зданий оборудованы тепловыми насо-
сами. При строительстве новых общественных 
зданий используются исключительно тепловые 
насосы. Эта норма была закреплена Федераль-
ным законодательством США.

В Швеции 70% потребности в тепловой энер-
гии обеспечивают тепловые насосы. В Стокголь-
ме 12% всего отопления города обеспечивается 
тепловыми насосами общей мощностью 320 МВт, 
использующими в качестве источника тепла Бал-
тийское море. Швеция первой среди развитых 
стран Запада хочет пойти на кардинальные меры 
в энергетической сфере, а именно — попытаться 
в течение 15 лет полностью отказаться от нефти, 
при этом не строя новых атомных электростанций.

В России тепловые насосы пока экзотика. 
Причиной тому является не только и не столько 
наша технологическая отсталость, но и клима-
тические условия на большей части территории 
страны. Дело в том, что тепловые насосы хорошо 
работают только при температуре холодного ис-
точника до –5°С. При сильных морозах эффек-
тивность работы теплового насоса резко падает, 
а теплообменные поверхности покрываются кор-
кой льда.

В США и Западной Европе тепловые насосы 

Теплообменные аппараты
с изменяемой геометрией 
поверхности теплообмена

в качестве источника тепла используют, в ос-
новном, тепло воды близлежащего водоема или 
тепло прилегающего к зданию грунта.

В России, опять же из-за продолжительных 
зимних морозов, использование воды близле-
жащих водоемов проблематично, а грунт про-
мерзает на глубину до полутора метров и боль-
ше. К тому же более половины территории 
России находится в зоне вечной мерзлоты, где 
устройство грунтовых теплообменников невоз-
можно в принципе.

Эти факторы, конечно, не исключают при-
менение тепловых насосов для отопления, 
но значительно удорожают их применение.

Теперь, после появления теплообменных 
аппаратов с изменяемой геометрией поверх-
ности теплообмена, положение меняется. По-
явилась возможность использовать в качестве 
источника энергии тепло, выделяющееся при 
замерзании воды.

Для средней полосы России при примене-
нии современных утеплителей и стеклопакетов 
годовой расход тепла на отопление составляет 
около 60 кВт×час/м2.

Для дома площадью 100 м2 на отопление 
необходимо 6000 кВт×час тепловой энергии 
в год. Если использовать в качестве источника 
тепла фазовый переход вода-лед, то необхо-
димо 65 000 кг или 65 куб. м воды. Варианты 

размещения резервуара для воды приведены 
на рисунках 3. 4, 5.

Наиболее предпочтительными являются ва-
рианты Рис. 3 и Рис. 4, так как в этом случае 
используется так же тепло, накопленное грун-
том. В средней полосе в течение всего зимнего 
периода на глубине 1÷2 м температура всегда 
выше нуля, поэтому часть льда в резервуаре 
будет таять за счет притока тепла от грунта.

Как уже отмечалось, мягкий лед, полу-
чающийся в аппарате, представляет собой 
текучую кашеобразную массу и может пере-
качиваться насосом. Открывается возможность 
использовать этот лед в качестве источника 
холода в летний период для охлаждения воз-
духа в помещениях. Например, в США, затраты 
электроэнергии на кондиционирование воздуха 
в жаркий период, примерно равны затратам 
электроэнергии на отопление в холодный пери-
од года. Появляется возможность значительно 
сократить затраты электроэнергии на охлажде-
ние воздуха.

В отличие от грунтовых тепловых насосов, 
использующих для своей работы только тепло 
грунта, новая технология не требует устрой-
ства гигантских (несколько сотен квадратных 
метров) подземных теплообменников, для ко-
торых, к тому же, в местах уже сложившейся 
застройки, просто нет места.

Ввиду компактности и бесшумной работы 
возможна установка теплового насоса, исполь-
зующего тепло фазового перехода вода-лед, 
для отопления жилого помещения за счет теп-
ла сточных вод. Норма потребления воды для 
семьи из трех человек составляет 1 кубический 
метр в сутки. При замораживании такого ко-
личества воды выделится 334 000 кДж тепла. 
Этого количества тепла вполне достаточно для 
отопления стандартной трехкомнатной кварти-
ры. Образующийся жидкий лед можно сбрасы-
вать непосредственно в канализацию (Рис. 6).

Весьма легко реализуемой представляется 
возможность использовать жидкий лед в каче-

стве хладагента в холодильниках для хранения 
продуктов, что позволяет экономить дополни-
тельно около 10% электроэнергии.

Дадим оценку экономии энергии при пере-
ходе на отопление тепловыми насосами в мас-
штабах страны.

При использовании схемы теплоснабжения 
«котельная — теплотрасса — квартира» с учетом 
коэффициента полезного действия котельной 
КПД (К) = 0.9 и коэффициента полезного дей-
ствия теплотрассы КПД (Т) = 0.9 при тепловы-
делении 1 Вт от сжигания топлива в топке котла 
получаем 0.8 Вт тепла, дошедшего до квартиры.

При использовании схемы теплоснабже-
ния «электростанция — линия электропереда-
чи — тепловой насос» с учетом коэффициента 
полезного действия тепловой электростанции 
КПД (ТЭС) = 0.4, коэффициента полезного 
действия линии электропередачи КПД (ЛЭП) = 
0.9 и коэффициента конверсии теплового насо-
са К (ТН) = 5 получаем, что на 1 Вт энергии, 
выделившейся при сжигании топлива на ТЭС, 
в квартире выделиться 1.8 Вт тепла.

Таким образом, можно сэкономить более 
половины топлива, идущего сейчас на отопле-
ние зданий. Так как на отопление расходуется 
четвертая часть всей производимой энергии, 
то экономия составит около 15% от всего до-
бываемого топлива.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.
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14. Литий
Литий (от греч. lithos – камень; лат. Lithium) 

Li – химический элемент I группы Периодической 
системы, порядковый номер 3, серебристо-белый 
металл, атомная масса 6,940 (изотопы 6 и 7), 
tºпл. 186°С, относится к группе щёлочных метал-
лов, имеет наименьший по сравнению с другими 
металлами удельный вес (0,59). Состоит из двух 
стабильных изотопов 6Li (7,52%) и 7Li (92,48%), 
для которых поперечное сечение захвата тепловых 
нейтронов составляет соответственно 9,45·10-26м2 
и 3,3·10-30 м2 (для природной смеси изотопов (6,7-
7,1)·10-27м2). Известны три искусственных радио-
активных изотопа с массовыми числами 7, 8 и 9. 
Открыт Ю.Арфведзоном (Arfvedson,1817) при ана-
лизе минерала петалита, затем он был найден им 
в лепидолите и во многих других минералах. Арф-
ведзон указал на сходство лития со щёлочными 
металлами и назвал его литием (от luJov — камень) 
в знак того, что этот элемент он впервые встретил 
в минеральном царстве.

Несмотря на все попытки Ю.Арфведзону не 
удалось его выделить. В первый раз он был по-
лучен Брандесом при действии гальванического 
тока на окись, но лития получилось так мало, 
что нельзя было изучить его свойств; только в 
1855 г. Р.Бунзену и Матиссену удалось получить 
его в достаточном количестве при электролизе 
хлористого лития. Металлический литий получил 
впервые Г.Дэви в 1818 г.

Содержание лития в земной коре 6,5·10-3 % 
по массе. Находится главным образом в виде 
кремнекислых соединений в минералах – пета-
лите, лепидолите, трифилине, амблигоните, а 
также в некоторых минеральных водах (напри-
мер, в некоторых источниках Баден-Бадена, Эль-
стера, Корнвалиса). Следы литиевых соединений 
довольно широко распространены в почве и из-
влекаются растениями, в особенности табаком, 
свёклой, в золе которых этот элемент открыт 
спектроскопическим путём. Соединения лития 
сообщают пламени Бунзеногской горелки ярко-
красный цвет. Металлический литий, получаемый 
электролизом расплавленного хлористого лития, 
напоминает по свойствам натрий.

Подобно калию и натрию, литий имеет об-
ширное распространение в природе, но встреча-
ется в небольших количествах. Наиболее богатые 
минералы содержат не более 9-10 % окиси лития 
Li

2
O, например, в монтебразите (фосфорнокислая 

соль лития и алюминия) её находится до 9,8%, в 
трифилине (фосфорнокислая соль железа, мар-
ганца и лития) от 3,4 % до 7,7 %, в силикатах: 
криофиллите – до 4,1%, в лепидолите – от 1,3 % 
до 5,7 %. Литий найден в некоторых метеоритах, 
в морской воде, во многих реках и минеральных 
источниках (например, в Карлсбаде, Мариенба-
де, Баден-Бадене), в некоторых растениях (в та-
баке и др.). Металлический Li в свободном состо-
янии в природе не встречается подобно калию и 
натрию. 8Li получают при облучении нейтронами 
стабильного 6Li.

Перспективные источники сырья для произ-
водства лития – межзернистая рапа соленосных 
отложений (41% мировых экзогенных запасов) и 
подземные воды (до 10 мг/л). Общие запасы Li

2
O 

в недрах и водах зарубежных стран, кроме вод 
Мирового океана, составляют около 24 млн т. 
Наиболее крупные разведанные месторождения 

промышленных руд находятся в СССР, США, Ка-
наде, Чили, Зимбабве, Бразилии и Намибии.

Литий – мягкий и пластичный металл, мо-
жет обрабатываться прессованием и прокаткой; 
парамагнетик, твёрдость по Бринеллю 7850 Па, 
модуль упругости 4,9 ГПа, S

раст
 1,1 МПа, более 

твёрдый, чем калий и натрий, но мягче свин-
ца, тянется в проволоку менее прочную, чем 
свинцовая. Удельный вес около 0,59; электро-
проводность 19 при 20°С (для Ag = 100) Спектр 
Li характеризуется ярко красной линией Liа. По 
Бунзену – достаточно 0,000009 мг хлористого 
лития, чтобы эта линия выступила с ясностью. В 
сухом воздухе или кислороде при обыкновенной 
температуре или при нагревании до 180°C он не 
изменяется; при 200°C воспламеняется и горит 
ослепительно ярким светом.

В воде литий мало растворяется (при обык-
новенной температуре 1 литр растворяет около 
12-15 г соли); при нагревании растворимость 
уменьшается. В присутствии CO

2
 растворимость 

значительно возрастает, в 1 литре его тогда рас-
творяется 52,5 г. Здесь выступает сходство с угле-
кислыми солями щёлочноземельных металлов.

Литий разлагает воду при обыкновенной тем-
пературе, но при этом не воспламеняется подобно 
натрию. Во влажном воздухе цвет его темнеет, бро-
шенный в азотную кислоту воспламеняется. При 
нагревании горит в углекислоте, восстанавливает 
кремнезём. Литий непосредственно соединяется с 
хлором, бромом, йодом, с серой, фосфором, азо-
том. Из кислот соляной, слабой серной выделяет 
водород; крепкая HJO

4
 на него мало действует; с 

металлами он образует многочисленные сплавы. 
Соединения Li принадлежат к одноатомным эле-
ментам. По характеру своих соединений Li зани-
мает среднее место между типичными щёлочными 
металлами и щёлочноземельными; из последних в 
особенности он схож с магнием.

Многие химические реакции лития протекают 
менее энергично, чем у других щёлочных метал-
лов. С совершенно сухим воздухом он практи-
чески не реагирует при комнатной температуре 
и окисляется в нём только при нагревании. Во 
влажном воздухе образует преимущественно Li

3
N, 

при влажности воздуха более 80% – LiOH и Li
2
CO

3
. 

С сухим O
2
 при комнатной температуре не реаги-

рует, при нагревании горит голубым пламенем с 
образованием Li

2
O; для чистого лития температу-

ра воспламенения 64°С. С водой реагирует, давая 
LiOH и выделяя H

2
 без плавления и вспышки. Ли-

тий непосредственно соединяется с F
2
, Cl

2
 и Br

2
, а 

при нагревании и с I
2
. С разбавленными кислотами 

взаимодействует бурно, выделяя H
2
.

Литий легко сплавляется почти со всеми ме-
таллами и хорошо растворяется в ртути. С Mg, Zn 
и Al образует твёрдые растворы, с Ag, Hg, Mg, 
Zn, Tl, Al, Pl, Bi – интерметаллиды LiAg, LiHg, 
LiMg

2
, Li

2
Zn

3
.

Металлический литий получают электроли-
зом расплавленной смеси LiCl и KCl (или BaCl

2
) 

с последующей очисткой от примесей вакуум-
ной дистилляцией, ректификацией или зонной 
плавкой. Его также получают вакуумтермическим 
восстановлением LiAlO

2
 алюминием при 13–66 

Па 1150–1200°С, Li
2
O – кремнием или алюми-

нием в присутствии CaO при 950-1000°С и 0,1 
Па, сподумена с ферросилицием в присутствии 
CaCO

3
 при 1050–1150°С и 1,3–4,0 Па.

Качественно литий обнаруживают по карми-

ново-красному окрашиванию пламени горелки 
летучими соединениями лития по наиболее чёт-
ко выраженным спектральным линиям (670,78 и 
610, 36 нм). Количественно литий определяют 
пламенно-фотометрическим при содержании 
лития в пробе 0,1-10%, спектрографическим и 
гравиметрическим методами. В последнем слу-
чае литий отделяют от других щёлочных метал-
лов в виде LiCl экстракцией безводным ацетоном. 
Литий определяют также фотометрически с по-
мощью хиназолиназо (при содержании лития в 
пробе 4·10-4–6·10-2%), флуориметрически – с по-
мощью 5,7-дибром-8-гидроксихинолина (предел 
обнаружения 0,1мкг/мл лития).

Литий используют: в производстве анодов 
для химии источников тока на основе неводных 
и твёрдых электролитов; как компонент сплавов 
с Mg и Al, антифрикционных сплавов (баббитов), 
сплавов с Si для изготовления холодных катодов 
в электровакуумных приборах; для раскисления, 
дегазации, модифицирования рафинирования Cu, 
медных, цинковых и никелевых сплавов с целью 
улучшения их структуры и повышения электриче-
ской проводимости; как катализатор полимери-
зации (например, изопрена) и ацетилирования. 
Амид LiNH

2
 (бесцветный кристалл) применяется 

как катализатор.
7Li, имеющий малое сечение захвата тепло-

вых нейтронов, используют как теплоноситель в 
ядерных реакторах. Изотоп 6Li используют для 
получения трития.

Мелкие крошки лития вызывают хи-
мические ожоги влажной кожи и глаз. За-
горевшийся литий засыпают NaCl или содой. 
Хранят литий в герметически закрытых жестяных 
коробках под слоем пастообразной массы из па-
рафина и минерального масла или в тонкостенных 
алюминиевых или медных оболочках; допускается 
хранение под слоем газолина или петролейного 
эфира. Отходы утилизируют обработкой этанолом 
с последующим разложением образовавшегося 
этилата водой.

Физиологическое действие различных 
соединений лития весьма близко к дей-
ствию солей калия. При введении в кровь ток-
сических доз наблюдается угнетение и паралич 
центральной нервной системы, мышц и сердца. 
На сердце литий действует подобно калию, лишь 
несколько слабее его. Желудочно-кишечный канал 
литий раздражает сильнее калия; при применении 
токсических доз развивается острый гастроэнте-
рит. Всасываются соединения лития сравнительно 
быстро, выделяются сравнительно медленно.

Радиоактивные изотопы лития не пред-
ставляют радиационной опасности для че-
ловека, так как имеют малый период по-
лураспада. Распределяется литий в организме 
сравнительно равномерно, Т

б
 = 2 сут. Главные 

пути выделения – почки и желудочно-кишечный 
канал. Выводится литий с мочой (~95%), через 
потовые железы (4-5%) и ЖКТ (1%). У кормящих 
женщин литий выводится с молоком.

Отмечают мочегонный эффект соединений 
лития. Липовиц (Lipowitz) в 1841 г. нашёл, что 
углекислый литий растворяет мочевую кислоту в 
4 раза лучше, чем углекислый натрий; спустя не-
сколько лет литий был введён в медицину для ле-
чения падагры в расчёте на растворение мочекис-
лых отложений (подагрических узлов), а также при 
мочевых камнях, при хроническом ревматизме.

Во врачебной практике применяется исклю-
чительно углекислый и бензойно-кислый литий 
– белый порошок. По способности раство-
рять мочекислые соли литий превосходит 
калий и натрий. Указанными свойствами опре-
деляется терапевтическое значение этого сред-
ства. Употребление лития приносит пользу при 
мочекислом диатезе, при подагре, при мочевом 
песке, при желчной колике и при катаральных 
состояниях слизистых оболочек. Некоторые вра-
чи предпочитают назначать минеральные воды, 
богатые содержанием лития (Bonifaciusquelle в 
Зальцшлифре, Konigsquelle в Эльстере), в таком 
виде препарат лучше переносится желудком. 
Углекислый литий следует прописывать в малых 
дозах (0,05-0,25 г) в большом количестве воды, 
лучше с зельтерской или содовой водой. Необ-
ходимо иметь виду, что соли лития оказыва-
ют не менее ядовитое действие на сердце, 
чем соли калия.

15. Рубидий
Рубидий – (Rubidium) Rb, химический эле-

мент 1-й (1а) группы Периодической системы, 
щёлочной элемент. Атомный номер 37, отно-
сительная атомная масса 85, 4678. В природе 
встречается в виде смеси стабильного изотопа 
85Rb (72,15%) и радиоактивного изотопа 87Rb 
(27,86%) с периодом полурас пада 4,923·1010 лет, 
это один из изотопов-геохронометров. Ис-
кусственным путём получены 30 радиоактивных 
изотопов (в диапазоне массовых чисел от 71 до 
102) с периодами полураспада от 37 мс (руби-
дий-102) до 86 дней (рубидий-83), не считая 16 
возбуждённых изомерных состояний. Степень 
окисления +1.

Рубидий был открыт в 1861 г. немецкими 
учеными Ро бертом Бунзеном и Густавом Кирх-
гоффом методом спек троскопии, который был 
изобретен Бунзеном и Кирхгоф фом в 1859 г. 
Название элемента отражает цвет наиболее ха-
рактерных красных линий спектра (от лат. rubidus 
– крас ный, темно-красный).

Бунзену удалось получить не только отдель-
ные соли ру бидия, но и сам металл. Металли-
ческий рубидий был впер вые получен при вос-
становлении сажей кислой соли – гидро тартрата 
рубидия.

Спустя четверть века русский химик Николай 
Николае вич Бекетов предложил другой способ 
получения металличе ского рубидия – восста-
новлением его из гидроксида алюми ниевым по-
рошком. 

Плотность 1,525 г/см3 (0°С), tпл 38,9°С, tкип 

703°С. Удель ная теплоемкость 335,2 Дж/(кг·К) 
[0,08 кал/г·°С), термиче ский коэффициент линей-
ного расширения 9,0·10-5 град-1 (0-38 °С), модуль 
упругости 2,4 ГН/м2 (240 кгс/мм2), удель ное объ-
ёмное электрическое сопротивление 11,29·10-6 

ом·см (20°С); рубидий парамагнитен.
Рубидий – мягкий серебристо-белый ме-

талл. При обыч ной температуре он имеет почти 
пастообразную консистен цию. Плавится рубидий 
при 39,32°С, кипит при 687,2°С. Пары рубидия 
окрашены в зеленовато-синий цвет. Весьма сход-
ный по свойствам с калием, рубидий обладает 
высокой реакционной способностью, крайне не-
устойчив на воздухе (реагирует с воздухом в 
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присутствии следов воды с воспла менением). 
Образует все виды солей — большей частью 
лег корастворимые (хлораты и перхлораты мало-
растворимы). 

Содержание рубидия в земной коре состав-
ляет 7,8·10-3 %. Это примерно равно содержанию 
никеля, меди и цинка. По распространённости 
в земной коре рубидий находится при мерно 
на 20-м месте, в природе он находится в рас-
сеянном состоянии, рубидий — типичный рассе-
янный эле мент. Собственные минералы рубидия 
неизвестны. Рубидий встречается вместе с дру-
гими щёлочными элементами, он всегда сопут-
ствует калию. Обнаружен в очень многих горных 
породах и минералах, найденных, в частности, в 
Северной Америке, Южной Африке и России, но 
его концентрация там крайне низка. Только ле-
пидолиты содержат несколько боль ше рубидия, 
иногда 0,2 %, а изредка и до 1-3 % (в пересчёте 
на Rb

2
0). Радиоактивные изотопы рубидия входят 

в состав продуктов деления урана (до 6 %). 
Соединения рубидия – постоянные спутники 

соединений натрия и калия. В одних случаях их 
относительно большое количество до 0,1%, в 
других – значительно меньше. Наи более богаты 
соединениями рубидия воды некоторых мине-
ральных источников и некоторые минералы вул-
канического происхождения (лепидолит, литиевая 
слюда). На долю руби дия приходится 0,004% от 
общего числа атомов земной коры. Отдельные 
виды растений избирательно извлекают 
из почвы соединения рубидия. К числу та-
ких растений относятся не которые сорта свёклы. 
Рубидий содержится также в вино градном соке, 
где его от 0,5 до 1 мг в литре.

Соли рубидия растворены в воде морей, оке-
анов и озёр. Концентрация их и здесь очень не-
велика, в среднем порядка 100 мкг/л. В отдель-
ных случаях содержание рубидия в воде выше: 
в Одесских лиманах оно оказалось равным 670 
мкг/л, а в Каспийском море – 5700 мкг/л. По-
вышенное содержание рубидия обнаружено и в 
некоторых минеральных источниках Бразилии. Из 
морской воды рубидий перешел в калийные со-
ляные отложения, главным образом, в карналли-
ты. В страсс фуртских и соликамских карналлитах 
содержание рубидия колеблется в пределах от 
0,037 до 0,15%. Минерал карнал лит – сложное 
химическое соединение, образованное хлори-
дами калия и магния с водой.

Карналлит хорошо растворим в воде, потому 
вскрытие минерала не составляет большого тру-
да. Сейчас разработа ны и описаны в литературе 
рациональные и экономичные ме тоды извлечения 
рубидия из карналлита попутно с другими эле-
ментами.

Рубидий-87 самопроизвольно испускает 
электроны (β-излучение) и превращается в изо-
топ стронция. Около 1% строн ция образовалось 
на Земле именно этим путём, и если опреде-
лить соотношение изотопов стронция и рубидия 
с массовым числом 87 в какой-либо горной по-
роде, то можно с большой точностью вы числить 
её возраст. Такой метод пригоден применительно 
к наибо лее древним породам и минералам. С его 
помощью установлено, например, что самые ста-
рые скальные породы американского кон тинента 
возникли 2100 млн лет тому назад.

Большую часть добываемого рубидия получа-
ют как по бочный продукт при производстве лития 
из лепидолита. После выделения лития в виде 
карбоната или гидроксида рубидий осаждают из 
маточных растворов в виде алюморубидиевых, 
алюмокалиевых, алюмоцезиевых квасцов. Смесь 
разделяют многократной перекристаллизацией. 
Рубидий также выделя ют и из отработанного 
электролита, получающегося при по лучении маг-
ния из карналлита. Из него рубидий выделяют 
абсорбцией на осадках ферроцианидов железа 
или никеля. Затем ферроцианиды прокаливают 
и получают карбонат ру билия с примесями ка-
лия и цезия. При получении цезия из поллуцита 
рубидий извлекают из маточных растворов после 
осаждения Cs

3
[Sb

2
Cl

9
]. Можно извлекать рубидий 

и из техно логических растворов, образующихся 
при получении глино зёма из нефелина. Для из-
влечения рубидия используют мето ды экстракции 
и ионообменной хроматографии. 

Соединения рубидия высокой чистоты полу-
чают с использованием по лигалогенидов. Значи-
тельную часть производимого рубидия выделяют 
в ходе получения лития, поэтому появление боль-
шого интереса к литию для использования его в 
термоядер ных процессах в 1950-х годах привело 

к увеличению добычи лития, а, следовательно, и 
рубидия. Именно поэтому соеди нения рубидия 
стали более доступными

Металлический рубидий получают, в ос-
новном, восста новлением соединений рубидия 
(обычно галогенидов), каль цием или магнием: 

2RbCl + 2Са = 2Rb + СаС12, Rb2C03 + 3Mg 
= 2Rb + 3MgO + С.

Реакцию галогенида рубидия с магнием или 
кальцием проводят при 600-800°С и 0,1 Па. Про-
дукт очищают от при месей ректификацией и ваку-
умной дистилляцией. 

Можно получить рубидий электрохимическим 
способом из расплава галогенида рубидия на 
жидком свинцовом катоде. Из образо вавшегося 
свинцово-рубидиевого сплава рубидий выделяют 
дистилляцией в вакууме. В небольших количествах 
рубидий получают восстановлением хромата руби-
дия Rb

2
Cr0

4
 порош ком циркония или кремния, а 

рубидий высокой чистоты – путем медленного 
термического разложения азида рубидия RbN

3
 в 

вакууме при 390-395°С. 
С водой рубидий реагирует со взрывом с 

образованием гидроксида RbOH и выделением 
водорода: 

2Rb +2Н
2
O = 2RbOH + Н

2
, также 6ypно реа-

гирует при соприкосновении с фтором, хлором, 
бромом, йодом, се рой. Как настоящего недотро-
гу, рубидий необходимо бе речь от внешних воз-
действий. Для этой цели его вмещают в сосуды 
наполненные сухим керосином. Рубидий тяжелее 
керосина (плотность рубидия 1,5) и не реагирует 
с ним.

Рубидий непосредственно соединяется с 
большинством не металлов. Однако с азотом он 
в обычных условиях не взаимо действует. Нитрид 
рубидия Rb

3
N образуется при пропускании в жид-

ком азоте электрического разряда между элек-
тродами, изготовленными из рубидия. Рубидий 
восстанавливает окси ды до простых веществ. Он 
реагирует со всеми кислотами с образованием 
соответствующих солей, а со спиртами дает ал-
коголяты. 

Рубидий образует соединения со всеми 
обычны ми анионами. Почти все соли рубидия 
хорошо растворимы в воде. Рубидий образует 
многочисленные кислородные сое динения. Ок-
сид, пероксид и надпероксид термически устой-
чивы, они плавятся при температуре около 500°С.

Рубидий растворяется в жидком аммиаке, 
при этом по лучаются синие растворы, содержа-
щие сольватированные электроны и обладающие 
электронной проводимостью. Со многими ме-
таллами рубидий образует сплавы и интерме-
таллические соединения. Соединение RbAu, в 
котором связь между металлами имеет частично 
ионный характер, является полупроводником.

Этот редкий щёлочной металл играет важную 
роль в со временных технологиях. Можно отме-
тить следующие основ ные области применения 
рубидия: катализ, электронная промышленность, 
специальная оптика, атомная промышлен ность, 
медицина. Рубидий используется не только в 

чистом виде, но и в виде ряда сплавов и хи-
мических соединений. Ру бидий имеет хорошую 
сырьевую базу, более благоприятную, чем для 
цезия. Область применения рубидия в связи с 
ростом его доступности расширяется.

Изотоп рубидий-86 широко используется в 
гамма-дефектоскопии, измерительной техни-
ке, а также при стерили зации лекарств и 
пищевых продуктов. Рубидий и его сплавы с 
цезием — это весьма перспективный теплоноси-
тель и рабо чая среда для высокотемпературных 
турбоагрегатов. В этой связи рубидий и цезий 
в последние годы приобрели важное значение, 
и чрезвычайная дороговизна металлов уходит на 
второй план по отношению к возможностям резко 
увеличить КПД турбоагрегатов, а значит и сни-
зить расходы топлива и загрязнение окружающей 
среды. Применяемые наиболее широко в каче-
стве теплоносителей системы на основе руби дия 
– это тройные сплавы: натрий-калий-рубидий, и 
натрий-рубидий-цезий.

В катализе рубидий применяется как в ор-
ганическом, так и неорганическом синтезе. Ка-
талитическая активность руби дия используется в 
основном для переработки нефти на ряд важных 
продуктов. Ацетат рубидия, например, использу-
ется для синтеза метанола и целого ряда высших 
спиртов из во дяного газа, что актуально в связи 
с подземной газификацией угля и в производстве 
искусственного жидкого топлива для автомоби-
лей и реактивного топлива.

Наиболее замечательным свойством рубидия 
являет ся его своеобразная чувствительность к све-
ту. Под влия нием лучей света рубидий становится 
источником элек трического тока. С прекращени-
ем светового облучения исчезает и ток. Явление 
возникновения электрическо го тока под влиянием 
света называется фотоэффектом, а электриче-
ский ток, возникающий при фотоэффекте, – фо-
тоэлектричеством. Фотоэлектрические свойства 
рубидия дают шанс использовать его при изготов-
лении фотоэлементов-электрических приборов, в 
которых свето вая энергия непосредственно пре-
вращается в электриче скую. Фотоэлементы ши-
роко применяются в звуковом кино, телевидении, 
автоматизации сложных производств, в управ-
лении работой на расстоянии агрегатов и машин, 
в частно сти, в атомной технике. 

Ряд сплавов рубидия с теллуром обладают 
более высокой чувствительностью в ультрафио-
летовой области спектра, чем соединения цезия, 
и в связи с этим он способен в этом случае со-
ставить конкуренцию цезию как материал для 
фотопрео бразователей. В составе специальных 
смазочных компози ций (сплавов) рубидий при-
меняется как высокоэффективная смазка в ваку-
уме (ракетная и космическая техника).

Металлический рубидий – компонент матери-
ала катодов для фотоэлементов и фотоэлектри-
ческих умножителей, хотя по чувствительности и 
диапазону действия рубидиевые фото катоды усту-
пают некоторым другим, в частности цезиевым. 
Он входит в состав смазочных композиций, ис-
пользуемых в реактивной и космической технике. 
Пары рубидия использу ют в разрядных электри-
ческих трубках. Металлический ру бидий является 
компонентом катализаторов (его наносят на актив-
ную окись алюминия, силикагель, металлургиче-
ский шлак) доокисления органических примесей в 
ходе производ ства фталевого ангидрида, а также 
процесса получения ци клогексана из бензола. В 
его присутствии реакция идёт при более низких 
температурах и давлениях, чем при активации ка-
тализаторов натрием или калием, и ему почти не 
мешают «смертельные» для обычных катализато-
ров яды – вещества, содержащие серу.

В 1921 г. немецкие химики Франц Фишер 
(1877-1947) и Ганс Тропш (1889-1935) нашли, 
что карбонат рубидия -пре восходный компонент 
катализатора для получения синтети ческой нефти 
– синтола (смесь спиртов, альдегидов и кето нов, 
образующаяся из водяного газа при 410°С и дав-
ления 140-150 атм в присутствии специального 
катализатора). 

Карбонат рубидия оказывает положительное 
действие на процесс полимеризации аминокис-
лот, с его помощью полу чены синтетические 
полипептиды с молекулярной массой до 40000, 
причём реакция протекает очень быстро.

Фторид рубидия входит в состав специаль-
ных стекол и композиций для аккумулирования 
тепла. Он является опти ческим материалом, про-
зрачным в диапазоне 9-16 мкм. Хло рид рубидия 
служит электролитом в топливных элементах. Его 

добавляют в специальные чугунные отливки для 
улуч шения их механических свойств, он является 
компонентом материала катодов электроннолуче-
вых трубок. В смесях хло ридов рубидия с хло-
ридами меди, серебра или лития элек трическое 
сопротивление падает с повышением температуры 
столь резко, что они могут стать весьма удобными 
термисто рами в различных электрических установ-
ках, работающих при температуре 150-290°С.

Иодид рубидия используется как компонент 
люминес центных материалов для флуоресциру-
ющих экранов, твёр дых электролитов в химиче-
ских источниках тока. Соедине ние RbAg

4
I
5
 имеет 

самую высокую электропроводность из всех из-
вестных ионных кристаллов. Его можно использо-
вать в тонкоплёночных батареях.

Гидроксид рубидия — весьма агрессивное 
вещество к стеклу и другим конструкционным 
и контейнерным мате риалам, а расплавленный 
RbOH разрушает большинство металлов (даже зо-
лото и платину). Гидроксид рубидия при меняется 
для приготовления электролита для низкотемпе-
ратурных химических источников тока, а также в 
качестве добавки к раствору гидроксида калия 
для улучшения его работоспособности при низ-
ких температурах и повышения электропроводно-
сти электролита. В гидридных топливных элемен-
тах находит применение металлический рубидий.

Хлорид рубидия в сплаве с хлоридом меди 
находит при менение для измерения высоких 
температур (до 400°С). Пары рубидия использу-
ются как рабочее тело в лазерах, в частности, 
в рубидиевых атомных часах. Хлорид рубидия 
применяется в топливных элементах в качестве 
электролита, то же можно сказать и о гидроксиде 
рубидия, который очень эффективен как электро-
лит в топливных элементах, исполь зующих пря-
мое окисление угля.

Официальная статистика по производству и 
использо ванию рубидия и его соединений от-
сутствует. Считают, что годовое производство 
рубидия составляет около 5 т, рыноч ной пены 
на него нет. Цены, установленные компаниями, 
торгующими рубидием и его соединениями, раз-
личаются в десятки раз.

Рубидий опасен в обращении. Хранят его 
в ампулах из специального стекла в атмосфере 
аргона или в стальных гер метичных сосудах под 
слоем обезвоженного минерального масла.

В виде хлористых, бромистых и йоди-
стых солей рубидий применяется в меди-
цине как болеутоляющее и успокаиваю щее 
средство.

Радионуклид рубидия-82 с периодом полу-
распада 76 с используется в диагностике. С его 
помощью, в частности, оценивают состояние ми-
окарда. Изотоп вводится в кровенос ную систему 
пациента, и кровоток анализируется методом по-
зитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). 

Рубидий накапливается в эритроцитах и 
мышцах, циркули рует в крови в виде ионов. 
Концентрация его в эритроцитах в 3 раза выше, 
чем в плазме. Следы рубидия обнаружены в опу-
холях. Концентрация рубидия в лёгких человека 
составляет 9,2 мкг/г, в костях 26,7 мкг/г, крас-
ном костном мозге и других мяг ких тканях 7,8 
мкг/г, в яичниках 20 мкг/г. После перорального 
введения 86Rb всасывается из ЖКТ и равномерно 
распределяет ся в органах и тканях [Москалёв и 
др.]. При пероральном введе нии 86Rb в организ-
ме определялся до 90 сут.

Выводится рубидий преимущественно с мо-
чой (до 85% выведенного количества). Основное 
количество 86Rb (90%) выводится с Т

б
, равным 95 

сут. Т
б
 из всего тела, мышечной ткани, печени, 

селезенки и поджелудочной железы составля ет 
соответственно 45, 80, 63, 45 и 60 сут. Для мяг-
ких тканей человека Т

б
 = 44 (32-57) сут.

При остром поражении 86Rb ранние клиниче-
ские при знаки интоксикации могут отсутствовать. 
При поступлении внутрь организма больших 
количеств 86Rb развиваются ран ние симпто-
мы лучевой болезни – слабость, головная 
боль, тошнота, рвота; через сутки лейко-
пения, расстройство функ ции кишечника. 
Для 86Rb группа радиационной опасности В, МЗА 
= 3,7·105 Бк. Определение содержания 86Rb про-
водят по γ-излучению от тела и β-, γ-излучению 
от биосубстратов (моча, кровь, кал). При работе 
с радиоактивным рубидием не обходимо соблю-
дать санитарные правила ОСПОРБ-99/2010 и 
нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 
с приме нением специальных мер защиты в соот-
ветствии с классом работ.

Рубидиевый стандарт частоты
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В современном обществе назрела необ-
ходимость разобраться в сложившейся 
ситуации, понять причину глобальных из-
менений в окружающей среде, убедиться 
в том, правильно ли выбран путь раз-
вития социального общества и правиль-
ны ли утверждения современной науки 
в космологии. Исследования космоса 
с помощью технических средств и косми-
ческих аппаратов приносят массу новой 
статистической информации, а космого-
нические представления уже безнадёжно 
устарели. Факты есть, а объяснить их 
со старых позиций невозможно.

Р
еальность влияния вспышечной активно-
сти Солнца и геомагнитных бурь непо-
средственно на земные явления станет 
понятной, если будет найден механизм 

передачи возбуждения ионосферы на Землю 
и понята технология его творения, понята роль 
плазменных структур во внешней оболочке пла-
неты — в атмосфере.

Невежество определённой группы учёных 
и политиков в этой области знания приводит 
к чудовищным в своей сути экспериментам — 
местный разогрев ионосферы с помощью кон-
центрированного электромагнитного излучения, 
промодулированного спектром частот землетря-
сений, извержений вулканов [5] и пр. Взрывались 
ядерные боеприпасы (США) внутри радиацион-
ного пояса, который является чувствительным 
плазменным устройством всей планеты с её 
обитателями.

Статья предназначена для того, чтобы рас-
крыть реальное назначение чувствительной обо-
лочки планетного тела и прекратить неразумное 
вмешательство человека в процесс солнечно-
земных связей.

Назначение вращения Земли 
и причина его возникновения 

В современной космогонии и космологии 
не рассматривается причина и назначение вра-
щения космических тел и систем. Поэтому счи-
тается, что магнитосфера планеты формируется 
солнечным ветром при обтекании им магнитного 
поля планеты за счёт его деформации. При этом 
молчаливо оставлена проблема, возникающая при 
пересоединения магнитных силовых линий поля 
Земли с межпланетным магнитным полем. Изло-
женная ниже идея о принципе вращения планетно-
го тела снимает целый ряд проблем, и механизм 
солнечно-земных связей становится понятным.

Самым выгодным способом движения явля-
ется вращение. Если оно выгодное, то значит 
оно и самое естественное, то есть естественным 
движением любого тела является равномерное 
движение по кругу, о чём писали ещё древние 
греки, а не равномерное прямолинейное, как 
принято считать официально, исходя из взрыв-
ного начала Вселенной. Физика живого наобо-
рот, рассматривает равномерное вращательное 
движение как самое выгодное потому, что оно 
связано с разумным (избирательным) расходова-
нием энергии: замкнутый контур вращения есть 
элемент памяти, в котором сохраняется преды-
дущий опыт.

Современные наблюдения с помощью зенит-
ных телескопов за положением самых устойчивых 
звёзд на небе при одновременном измерении на-

пряжённости магнитного поля планеты показали 
поразившие всех результаты: огромный шар пла-
нетного тела изменяет свою мгновенную угловую 
скорость вращения ежедневно, каждый месяц, 
по годам, имея вековую тенденцию к снижению 
скорости. Все эти изменения точно соответству-
ют вариациям магнитного поля Земли и следуют 
им. Сами же вариации магнитного поля планеты 
связаны со вспышечной активностью Солнца: 
Земля реагирует на них магнитными бурями, 
а в межпланетном пространстве формируются 
ударные волны [рис. 1].

Планетный шар, обладающий огромной инер-
цией, совершенно легко отвечает на активность 
Солнца изменением своей угловой скорости вра-
щения и наклоном оси вращения к эклиптике. 
Такое изменение мгновенной скорости вращения 
Земли и возвращение к исходной скорости можно 
объяснить, исходя только из принципа взаимо-
действия постоянного и переменного магнитных 
полей двух взаимодействующих тел, подобных 
магнитным полям статора и якоря электрическо-
го двигателя.

Одно поле известно — это постоянное общее 
магнитное поле планеты. А где же второе, да ещё 
такое мощное и, что самое важное, так чутко ре-
агирующее на работу Солнца, его всплески и че-

редование активности? Это второе (переменное) 
магнитное поле есть поле кольцевого электри-
ческого тока силой в десятки миллионов ампер, 
протекающего на высоте 100–150 км в ионосфере 
строго в экваториальной плоскости Земли [2, 7]. 
Первоначально экваториальный ток возбуждения 
возникает за счёт газового дыхания планеты, 
а в дальнейшем этот ток усиливается за счёт ра-
боты магнитосферы с солнечным ветром.

Активные процессы внутри планеты способ-
ствуют выделению газов из её недр. Атомы газов, 
подымаясь ввысь, попадают под воздействие лу-
чей Солнца и превращаются в электрически заря-
женные ионы. Взаимодействуя с магнитным полем 
планеты, заряженные частицы смещаются в виде 
кольцевых токов в плоскость экватора [рис. 2].

Этот электрический ток создаёт магнитос-
феру, которая взаимодействует с Солнечным 
ветром и излучениями, и преобразует их в элек-
трические токи с тем же информационным со-
держанием, которое они имели в структуре 
электромагнитного сигнала от Солнца. Эти токи 
также смещаются в плоскость магнитного эква-
тора, усиливая и поддерживая ионосферные токи 
планеты.

Магнитосфера имеет две части: одна зам-
кнутая и постоянно смотрит на Солнце и не вра-
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С.И.Вавилов

принцип действия

Плазменный механизм
солнечно-земных связей:

Рис. 1. Солнечные вспышки формируют ударную волну в межпланетном поле, заполненном частицами солнечного ветра — солнечной 
плазмой. Перед фронтом волны формируется турбулентная область длиной до миллиона километров в пространстве от волны до Зем
ли, где появляются ионнозвуковые волны (график внизу рисунка) частотой 3,11 кГц [1].
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щается относительно него. Вторая половина 
магнитосферы служит приёмником токов и со-
стоит из двух линейных «хвостов» своих силовых 
линий, вытянувшихся на миллионы километров 
в ночную сторону неба, далеко за орбиту Луны. 
Электрический ток как чистая энергия поступает 
с огромной площади космического пространства, 
где господствует Солнечный ветер.

Этот шлейф или хвост магнитосферы об-
разован двумя комплексами силовых линий, 
исходящих от полюсов, — на Севере планеты 
расположен Южный магнитный полюс, и сюда 
втекают токи вдоль силовых линий, а со сторо-
ны Антарктиды они вытекают, образуя круговой 
экваториальный ток. Сами эти комплексы хво-
ста из силовых линий состоят из двух половин 
каждый, формирующих светящиеся авроральные 
овалы над полюсами Земли. Постоянное свече-
ние этих овалов говорит о том, что магнитосфера 
работает в контакте с межпланетным магнитным 
полем. Электрическая мощность магнитосферно-
го генератора составляет 10 миллионов мегаватт 
[1]. В магнитном поле Земли зафиксированы 
необычные импульсы, которые быстро нарастают 
в течение двух минут, а потом медленно спадают 
в течение часа [2]. Вот им–то и приписывается 
возможность направлять частицы Солнечного ве-
тра в радиационные пояса и создавать кольце-
вой ток, магнитное поле которого с абсолютной 
точностью отражает информационный характер 
поведения Солнца, его активность, отражаемые 
в межпланетном магнитном поле.

Земной шар оказывается аккуратно взвешен-
ным в магнитном поле экваториального кольце-
вого тока. Магнитный момент Земли составляет 
M=8,1·1025 Гс·см3. Взаимодействие постоянно-
го магнитного поля планеты и переменного поля 
кольца с током, зависящим от ориентации поляр-
ного конуса магнитосферы относительно Солнца 
и величины его активности, равнозначно меха-
ническому эффекту, приводящему тело планеты 
во вращение. Практически эта структура есть 
двигатель постоянного тока с автоматическим ре-
гулятором оборотов. Существующее рассогласо-
вание в направлении механической оси вращения 
планеты и оси её магнитного поля (11,50) допол-
няет наше представление о сходстве с работой 
технического электродвигателя постоянного тока: 
в таком двигателе за счёт реакции якоря ось маг-
нитного поля смещается на 10–120 относительно 
оси вращения.

Итак, вращение Земли возникает за счёт 
газового дыхания планеты, способствующего 
формированию кольцевого тока в плоскости эк-
ватора, создающего своё магнитное поле, пре-
вращающееся в магнитосферу. Вращение носит 
энергетический характер, определяет энергети-
ческую зависимость планетного тела от его про-
странственной ориентации на Солнце.

Радиационный пояс — 
чувствительный 
элемент избирательного 
информационного 
взаимодействия 

В околоземном пространстве есть область, 
где велики скорости электрически заряженных 
частиц, удерживаемых в форме структурных 
плазменных образований магнитными силовы-
ми линиями Земли. Существование стабильного 
пояса, сформированного из высокоэнергичных 
частиц, неоднократно подтверждали спутники 
Земли, в частности, с орбиты станции «Салют-6» 
(орбита 350–400 км); серия спутников «Метеор» 
(орбита 800–1200 км). Основная составляющая 
пояс частица — чувствительный к излучениям 
электрон и протонный корпус.

На удалении 6 370 км (радиус планеты) от по-
верхности планеты пространство сильно разре-
жено, но заполнено магнитными силовыми лини-
ями. Заряженные частицы (электроны, протоны, 
ионы кислорода, гелия) распределяются сило-
выми линиями магнитного поля послойно в за-
висимости от массы и заряда частиц. Протоны 
с энергией более 100 МэВ занимают кольцевое 
пространство на удалении не более 3-х радиусов 
Земли (около 20 тысяч км). Протонный тороид 
оснащён двумя поверхностями из электронов — 
внешней и внутренней. Одна из них располо-
жена на удалении от 3-х до 7 радиусов Земли, 
вторая менее 3-х радиусов. Следует заметить, 
что оболочка биологической клетки, участвую-
щая в передаче нервного импульса, также имеет 
два слоя, а нервный импульс восстанавливает-

ся до его исходной величины за счёт перерас-
пределения ионов калия и натрия относительно 
мембраны клетки.

Эта протон-электронная структура торои-
дальной формы как «большой атом водорода» 
становится чувствительным плазменным элемен-
том Земли. В момент прихода внешнего сигнала 
из межпланетного магнитного поля возникает 
возбуждение магнитного поля Земли, магнит-
ная буря прокатывается по её силовым линиям. 
Происходит быстрая инжекция электронов в про-
странство между двумя слоями пояса радиации, 
и на Землю идёт полезная информация в виде 
электромагнитных волн. Таким образом, изменяя 
внутренний зазор объёмного резонатора (ради-
ационного пояса), внешний сигнал возбуждения 
от Солнца доходит до конкретного потребителя 
на Земле.

Сдвоенный радиационный пояс планеты, рас-
положенный также как и кольцевой ток в плоско-
сти экватора [рис. 3], исполняет роль чувствитель-
ного элемента избирательного взаимодействия 
с солнечными излучениями. По всей вероятно-
сти, он также играет роль датчика углового по-
ложения оси вращения Земли относительно её 
плоскости вращения вокруг Солнца, относитель-
но фронта падающей от Солнца волны излучений 
и плазмы. Экспериментально установлено, что 
процесс заполнения радиационных поясов как 
объёмных резонаторов заряженными частицами 
солнечного ветра, сопровождается звуковой ин-
дикацией, характер которой зависит от полноты 
заполнения этих объёмов [3, 4]. Каждый участок 
магнитосферы имеет своё функциональное на-
значение и обладает своей звуковой индикацией, 
демонстрирующей динамическое состояние этой 
части системы.

Эти звуки, называемые общим словом — ат-
мосферики, слышатся как свисты (10–750 Гц, 
внешняя ионосфера или плазмосфера), как рыка-
нье льва (10–600 Гц, нейтральный слой в хвосте 
магнитосферы, магнитослой, кольцо полярных 
сияний), как хоровое пение (10 Гц-5 кГц, окрест-
ность плазменного тора, вне плазмосферы и под 
сводом плазмопаузы Земли), дискретные сигна-
лы (1–12 кГц, плазмосфера, плазмопауза) и т. п. 
Но, что особенно интересно, возбуждение радиа-
ционного пояса — резонатора осуществляется за-
травочным сигналом аналогичного звучания, по-
сылаемым вдоль магнитной силовой линии поля 
Земли из её центрального ядра [5, 8].

Радиационный пояс как реальная структура 
оболочки Земли формируется из энергичных 
заряженных частиц магнитными силовыми ли-
ниями, несущими информационное содержание 
от внутренних структур тела планеты. Поэтому 

вся поверхность пояса образована как резонанс-
ная система из точечных электрических элемен-
тов — носителей индивидуальной информации 
о структурах планеты. Вдоль поверхности пояса 
на этих носителях разложены спектры собствен-
ных частот всех элементов Земли. Благодаря 
этому внешний сигнал от Солнца воспринима-
ется избирательно, подобно тому, как ухо чело-
века избирательно улавливает знакомые звуки 
с помощью мембраны-улитки внутреннего уха. 
Из общего солнечного сигнала в радиационном 
поясе резонируют только те частоты, которые 
принадлежат структурным элементам планеты.

Для того чтобы Земля могла работать в ре-
жиме приёма-передачи сигнальной информации, 
необходимо иметь, и планета всё это имеет:

• постоянный и непрерывный поток элек-
тронов, то есть источник электронов;

• систему постоянных силовых линий токов, 
способных воспринимать информацион-
ные изменения электронных потоков;

• резонатор-усилитель электромагнитных 
волн, излучаемых электронным потоком;

• систему чувствительных элементов, за-
действованных в автоматическом про-
цессе регулирования состояния указанных 
систем.

Спутниковые наблюдения показывают, что 
над полюсом планеты вдоль магнитных силовых 
линий текут непрерывно мощные потоки электро-
нов. Внешний сигнал от Солнца воздействует 
на электронный поток пояса радиации подобно 
тому, как воздействует сигнал телевизионной 
антенны на электронный поток в телевизионной 
трубке. Электронные потоки очень чувствитель-
ны к электромагнитным волнам, структурируются 
согласно информационному содержанию в них 
и передают информационное содержание токам 
планеты.

Энергоинформационное 
взаимодействие форм материи 
с излучениями

Энергоинформационное взаимодействие оз-
начает, что существует принцип записи и считы-
вания информации в каждом акте живого про-
цесса на всех уровнях иерархии, и этот принцип 
должен быть универсальным. Растущие мате-
риальные формы потому и растут, что по мере 
роста и развития от момента возбуждения они 
обрабатывают огромные массивы информации, 
переносимые с помощью электромагнитных из-
лучений и электрических полей. Поскольку носи-
телями электромагнитных волн являются фотоны, 
то информационное содержание волны структу-
рируется положением фотонов в электрическом 

поле волны, которое находится под управлением 
её магнитного поля. В магнитном поле сосредо-
точена постоянная структурная форма долговре-
менной памяти волны, а электрическое поле вы-
ражает потенциальные возможности магнитного 
поля — чувствительные способности электриче-
ского свойства.

Форма материи (как индивидуальная ячей-
ка хранения информации) обладает свойством 
не только поддерживать свою жизнь некоторое 
время, называемое периодом жизни, но и расти 
до момента совершенного соответствия в зер-
кальном исполнении тому информационному 
содержанию в волне, которое должно быть за-
писано в форме материи. После этого форма 
материи работает как ячейка памяти в составе 
более крупной по иерархии форм растущей фор-
мы материи. Поэтому все формы материи прохо-

дят универсальный путь развития, развёртывания 
или эволюции. Этот путь включает: зарождение 
из семени, ускоренный рост по памяти прошлого 
опыта, второе рождение, обучение новым инфор-
мационным условиям среды, построение новой 
структуры памяти, включение в состав многочис-
ленных элементов, родственных по происхожде-
нию, работа в составе интегральной структуры 
на правах специализированного функционального 
элемента до момента старения.

После этого наступает процесс распадания 
по нисходящей, подобный радиоактивному рас-
паду химических элементов или формированию 
клеток крови в организме человека, что способ-
ствует образованию внутренней информационной 
среды в растущем теле. В растущем теле идёт 
непрерывная замена состарившихся, отслужив-
ших свой информационный срок элементов. 
Творение и растворение сопровождают процесс 
эволюции [11].

Итогом всей работы является рост и нако-
пление информационного опыта разумного по-
ведения, рост разума, организованности и по-
рядка. Наличие структур памяти в принимающей 
и передающей системах позволяет обойтись без 
передачи огромных избыточных массивов инфор-
мации. Магнитный резонанс между хранимой ин-
формацией и внешним сигналом становится ин-
струментом узнавания информации.

Современные технические устройства микро-
электроники позволяют записывать, хранить, бы-
стро передавать, обрабатывать и воспроизводить 
(размножать) огромные массивы информации. 
Человек в процессе своей эволюции не только 
изучает законы Природы, но, познавая основы, 
использует их в своих технических творениях 
по образу и подобию. Он обнаружил, что но-
сителями информации являются электрические 

Рис. 2. Плазменный механизм солнечноземных связей: в центре земной шар; радиационный пояс планеты; кольцевой ток (фиолетовый 
цвет на рисунке); магнитосфера — передняя замкнутая часть, и задняя разомкнутая в виде сдвоенного хвоста [1].
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состояния активных и пассивных элементов па-
мяти. Пассивная память — это долговременное 
хранилище информации с магнитными свойства-
ми структурных элементов, активное состояние 
соответствует оперативной памяти с электриче-
скими свойствами по причине двойственного её 
строения.

Наглядно этот принцип передачи информа-
ции с помощью электрического состояния был 
понят с помощью радиотехнических электро-
вакуумных ламп с подогревным катодом. Выле-
тающие из катода электроны как отрицательно 
заряженные частицы одного вида, приобретали 
разную конфигурацию от воздействия электро-
магнитной волны, воспринятой антенной и со-
средоточенной на управляющей сетке лампы. 
При этом весь поток электронов находился 
в приложенном постоянном электрическом поле 
между анодом и катодом в условиях сильно раз-
реженной среды — вакуума. Информация, полу-
ченная электронным потоком от волны, пере-
давалась электрическому току лампы в общей 
схеме приёмника, где она преобразовывалась 
в звук и (или) изображение. Современные спосо-
бы передачи и приёма информации в аппаратах 
микроэлектроники принципиально те же самые, 
только в качестве носителей используются элек-
трически заряженные зоны в кристаллах, изоли-
рованные друг от друга.

Применительно к плазменному механизму 
солнечно-земных связей, форма радиационного 
пояса строится из электронных потоков разной 
интенсивности в разреженной плазме посред-
ством информационного воздействия магнитных 
силовых линий Земли в приложенном электри-
ческом поле ионосферы. Принцип, аналогичный 
работе вакуумной радиолампы, реализуется 
в околоземном пространстве огромных размеров. 
Информационный поток от динамичных электрон-
ных структур радиационного пояса передаётся 
току в магнитных силовых линиях поля планеты, 
модулируя его по закону информационного со-
держания от Солнца.

Именно электрическое состояние изолиро-
ванных друг от друга ячеек (в том числе и маг-
нитных силовых линий), то есть индивидуальных 
носителей информации в стадии живого процес-
са, в форме полярности «плюс-минус», создают 
общую мозаичную картину информационного 
поля. Все материальные формы являются носите-
лями информации, имеют на своей чувствитель-
ной поверхности электрические заряды той или 
иной интенсивности, несущие полную информа-
цию о состоянии тела и его внутренних структур. 
В настоящее время в области информационной 
техники достигнуты впечатляющие результаты: 
десятки мегабит закодированной двоичным ко-
дом информации в одном кристалле и единицы 
наносекунд по времени считывания одного бита 
нужной в данный момент информации.

Организм человека сформирован из 60 трил-
лионов клеток 254 типов, и каждая из них непре-
рывно каждый день, прежде чем погибнуть, 
должна воспроизвести себе замену — точную 
копию самой себя, чтобы сохранить информа-
ционно насыщенную нейронную память. Поэтому 
все органы одного тела имеют одинаковый воз-
раст от момента зарождения из семени. Все объ-
екты Вселенной имеют одинаковый возраст, что 
говорит о непрерывном их обновлении по мере 
роста и развития. Принцип гомеоморфного ото-
бражения информационного содержания памя-
ти лежит в основе формирования (время роста 
и развития) формы тела всех объектов Вселенной 
по закону памяти в структуре ядра.

Силовые линии магнитного поля дипольной 
структуры памяти очерчивают пространство, 
где будет расти форма вещества через про-
цесс непрерывного преобразования информации 
памяти в непрерывный рост реальной формы 
материи. В этом заложен главный принцип го-
меоморфного отображения. Структура формы 
любого тела не тождественна структуре памяти, 
но полностью соответствует информационному 
в ней содержанию. Если ядро планеты, напри-
мер, имеет форму куба или додекаэдра, то сфе-
рическое тело планеты строится путём непре-
рывного гомеоморфного отображения через 
посредство реальных магнитных силовых линий, 
замыкающихся на структуру памяти. Это позво-
ляет не только воздействовать на внешние по-
токи быстролетящих электронов и формировать 
из них динамичные структуры, но и получать 
информационное возбуждение от электронных 

потоков, передавая его в структуру памяти как 
обратную связь.

Согласно новому междисциплинарному на-
учному направлению — Витокосмологии, за-
нимающейся изучением сверхслабого энерго-
информационного взаимодействия вещества 
с излучениями, носителями информации на всех 
уровнях иерархии материи являются силовые ли-
нии магнитного поля, сформированные из элек-
трических состояний ячеек, построенных на ак-
тивных и пассивных элементах структуры памяти. 
Ввод и считывание информации осуществляется 
электрическими полями, составленными из ин-
дивидуальных электрических носителей, под 
управлением магнитных полей (магнитным ре-
зонансом).

Витокосмология считает, что все структуры 
памяти построены по голографическому прин-
ципу, что позволяет: иметь колоссальную вме-
стимость информации, способность вспоминать 
и забывать, способность мгновенного узнавания 
ранее известного или изученного, передавать на-
выки элементам формы, построенной на основе 
памяти, иметь свойство фотографической памя-
ти — мгновенное запоминание и мгновенное вос-
произведение информации.

Принцип формирования голограммы памяти 
состоит в том, что, например, нейрон головного 
мозга имеет множество разомкнутых корешков — 
дендритов, кончики которых являются активными 
излучателями в отличие от самого нейрона, вну-
три которого сосредоточена в замкнутом контуре 
память (ДНК). Излучения от миллиардов кончиков 
дендритов формируют голографическую структу-
ру общих излучений — тонкую пространственную 
объёмную оболочку мозга человека (ауру, био-
логическое поле) как чувствительного посредника 
связи с таким же по тонкости строения внешним 
энергоинформационным полем планеты.

Человек как вид биологического существа 
представляет собой живой подвижный диполь 
асимметричной формы [подробнее о диполях 
см.9, 11]. Особенностью несимметричного ди-
поля является факт наличия у него второй его 
половины в составе целого, принадлежностью ко-
торого и является асимметричная половина как 
монополь. Отсюда следует, что независимых мо-
нополей не существует, но подвижные монополи 
возможны. Будучи подвижными, они управляются 
второй своей половиной, входящей в энергоин-
формационное поле общей системы Земли, что 
обеспечивает преемственность поколений.

Исходя из факта, что все мужчины, независи-
мо от роста, имеют одинаковую длину спинного 
мозга позвоночного столба, на вершине которого 
находится шарообразная голова, можно сказать, 
что все люди являются по своей структуре чет-
вертьволновыми асимметричными вибраторами. 
Это может означать, что длина волны энергоин-
формационного поля Земли для людей составля-
ет: для мужчин — 45·4=180 см, а для женщин — 
42·4=168 см 

Миллионы нервных волокон собраны в один 
жгут и помещены в прочный костный каркас 
гибкого позвоночника. Сам факт их компактной 
сборки в один жгут, а не произвольное их рас-
положение в теле, и одинаковый размер для всех 
людей как существ одного вида, говорит о целе-
вом предназначении такой структуры в магнит-
ной среде Земли. Форма тела (как диаграмма 

направленности спинного мозга) строится только 
в одном направлении от линии позвоночника, 
и в эту же сторону обращены все органы чув-
ствования человека — навстречу поступающей 
информации в форме электромагнитных излуче-
ний. Асимметричный диполь-человек способен 
воспринимать информацию, если он запитан 
по постоянному току, которым является жиз-
ненная сила коры Земли. Каждый человек — это 
асимметричный подвижный диполь, вторая поло-
вина которого непосредственно входит в состав 
энергетического поля коры планеты. Энергетика 
второй половины диполя обобществлена в об-
щую систему токов Земли. Эта вторая половина 
и есть зеркальное отображение или вторая по-
ловина диполя.

Над поверхностью всей планеты с её оби-
тателями, по-видимому, происходит нечто ана-
логичное — формируется плазменный меха-
низм энергоинформационного взаимодействия 
с солнечной радиацией на принципе магнитного 
резонанса. Над корой планеты создана гологра-
фическая по строению тонкая информационная 
структура для взаимодействия с тонкой структу-
рой радиации Солнца. Главную роль в ней играют 
электроны, состав которых непрерывно обновля-
ется после каждого информационного контакта 
(считывание информации) от вспышечной актив-
ности Солнца. Спутники Земли постоянно фикси-
руют высыпание электронов и протонов в момент 
геомагнитных бурь из магнитосферы и радиаци-
онных поясов (момент считывания информации).

На пути развития микроэлектроники посто-
янно возникают, то одни, то другие трудности. 
Если технологи стремятся изолировать одиноч-
ных носителей памяти размером порядка один 
и менее микрон, то сами носители информации, 
подчиняясь закону жизни, стремятся к объедине-
нию, между ними возникают токовые дорожки, 
которые портят всю картину искусственно сфор-
мированной информации.

В качестве носителей информации в радио 
и вычислительной технике используются разные 
динамические неоднородности, то есть изме-
няющиеся во времени локальные образования 
неравновесных состояний в протяжённых средах. 
Такими неоднородностями могут служить поверх-
ностные акустические волны, магнитные домены 
цилиндрической формы, модуляции электриче-
ских полярностей в линейках и матрицах с за-
рядовой связью (ПЗС), спины атомов. Используя 
акустические волны, можно голосом как звуко-
вым сочетанием управлять поведением техниче-
ских роботов. Электрон в состоянии волны имеет 
длину волны от 2 до 5 нм (нанометров). Световая 
волна имеет длину уже в сотни нанометров.

Таким образом, Земля растёт как инди-
видуальное тело, вращается вокруг своей оси 
и регулирует своё пространственное положение 
относительно энергоинформационного потока 
плазмы, идущего от Солнца, благодаря работе 
своей магнитосферы. Желание планет занимать 
пространственное положение, равнозначное со-
стоянию покоя или невесомости, сопровождает-
ся, при наличии у них магнитосфер, актом жиз-
ненного процесса, основанного на превращении 
энергии солнечного ветра во внутренние струк-
турные материальные формы. Поэтому все тела 
Солнечной системы, имеющие магнитосферы той 
или иной интенсивности, растут и развиваются 

согласно информационному воздействию со сто-
роны Солнца.

Плазменный механизм 
солнечно-земных связей — это 
диаграмма направленности 
дипольного шара Земли 

Находясь внутри полей излучения Солнца, 
все космические тела системы планет и их спут-
ников являются диполями: состоят из двух маг-
нитных полушарий противоположной полярности, 
разделённых экваториальным поясом шириной 
±30º, обладающим электрическими свойствами. 
Из радиотехники хорошо известно, что каждый 
диполь имеет свою диаграмму направленности, 
напоминающую по форме тороид, внешне похо-
жий на структуру реально существующего ради-
ационного пояса планеты, открытого с помощью 
ИСЗ в 1957–1958 годах. Солнечная система име-
ет в центре мощный излучатель электромагнит-
ной энергии — дипольное по строению Солнце. 
Это значит, что электромагнитное взаимодей-
ствие планет с Солнцем осуществляется посред-
ством их диаграмм направленности с функцией 
приёма и передачи информации.

В общем случае диаграммой направленности 
называют электромагнитное структурированное 
пространство, в котором напряжённость электро-
магнитного поля зависит от системы электриче-
ских токов, создаваемой излучателем электро-
магнитных колебаний. Она обычно состоит 
из двух замкнутых поверхностей, определяющих 
зависимость напряжённости электромагнитного 
поля от направления под определёнными углами 
и расстояния до излучателя волн. Диаграмму на-
правленности имеют все дипольные структуры, 
она является важнейшим инструментом энерго-
информационного взаимодействия планетных тел 
с их обитателями и Солнцем.

Диаграмма направленности имеет слоистое 
строение, формируется по мере фазовых превра-
щений планеты: газовое дыхание приводит к соз-
данию ионосферы, где возникает кольцевой ток, 
формирующий магнитосферу. На магнитосфере 
рассеиваются электромагнитные волны солнечной 
активности. Планета начинает вращаться и взаи-
модействовать с вращающимися электромагнит-
ными полями Солнца. Получая электрическую 
энергию информационного содержания, планета 
начинает расти в размерах. Для передачи инфор-
мационных потоков из диаграммы направленности 
как чувствительной плазменной оболочки планеты 
требуется волноводная система между диаграм-
мой направленности и телом планеты.

Этим волноводом является структура между 
ионосферой, где расположен радиационный 
пояс, и поверхностью планеты: здесь сформи-
ровано пространство второго объёмного резо-
натора электромагнитных колебаний (первым 
является радиационный пояс). В него входит вся 
тропосфера с автоматически регулируемой влаж-
ностью, стратосфера с мощными направленны-
ми воздушными потоками, перемешивающими 
массы воздуха на пути в ионосферу. Ионосфера 
обращена своими положительно заряженными 
слоями в сторону коры планеты, заряженной от-
рицательно. Поэтому второй объёмный резонатор 
является ещё и мощным конденсатором электри-
ческой энергии, накопителем электричества.

Внутреннее пространство такого конденсато-
ра заполнено хорошим диэлектриком — воздухом. 
Однако, меняя влажность воздуха в пространстве 
между ионосферой и корой, можно регулиро-
вать величину электрической проницаемости, 
электропроводность воздушного слоя. Реально 
такую функцию автоматического регулятора вы-
полняет ПОГОДА Земли. Из радиационного пояса 
и ионосферы на Землю поступает в регулируе-
мом процессе электрическая энергия и элек-
тромагнитные излучения. Биосфера заполняет 
внутреннее пространство резонансной системы 
со стороны коры планеты, участвуя в автомати-
ческом замкнутом процессе информационного 
взаимодействия плазменного механизма и тела 
планеты, в обеспечении нужными элементами 
для ионосферы.

Объёмный резонатор ионосфера-земля слу-
жит волноводной системой, волноводом для 
электромагнитных волн, идущих, как со стороны 
планеты в открытый космос, так и от радиаци-
онного пояса, являющегося диаграммой направ-
ленности вместе с магнитосферой. В. О. Шуман 
теоретически предсказал, а Баслер и Вагнер экс-
периментально подтвердили в 1964 году наличие 

Рис. 3. Радиационный пояс Земли в меридиональном сечении. Показаны энергетические 
слои заряженных частиц [4]. Ближе к поверхности планеты находятся протоны, с внеш
ней стороной пояса связаны электроны. Функционально радиационный пояс похож 
на большой атом водорода, окружающий планету.
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резонансов в объёмном резонаторе ионосфера-
кора планеты. Резонансы, названные резонанса-
ми Шумана, составляют целый ряд колебаний: 
10,6 Гц; 18,3 Гц; 25,9 Гц; 33,5 Гц; 41,1 Гц; и т. д. 
Первая резонансная частота 10,6 Гц означает, 
что вдоль окружности большого диаметра Зем-
ли (диаметр магнитного экватора) укладывается 
одна волна такой частоты.

Возникающий в такой волне возбуждения 
электрический ток, например, от грозовых раз-
рядов, изменяет своё направление только один 
раз — на половине длины окружности. В токах 
другой частоты будет другое число чередований 
смены направления вдоль кольца тока. Сред-
ний грозовой разряд выделяет за одну секунду 
энергию 2·109 Вт. При среднем количестве гроз 
на Земле — 100 грозовых явлений в секунду, 
выделяется огромное количество энергии — 
до 20 триллионов ватт.

Вся радиотехника людей получила своё раз-
витие благодаря тому, что радиоволны техниче-
ских средств отражаются от ионосферы и рас-
пространяются вдоль всей поверхности Земли. 
Небесная ТВЕРДЬ — это ионосфера, это «священ-
ный эфир» греков. «Небо твердеет от молний» — 
говорит русская мудрость.

С точки зрения структурного построения си-
стемы приёма — передачи сигнальной инфор-
мации и электрической энергии плазменный 
радиационный пояс является чувствительным 
резонатором, распознающим излучения, необхо-
димые планете, из общего спектра Солнца. Его 
резонансное возбуждение передаётся по волно-
водному каналу связи с корой планеты — регу-
лируемому промежутку между ионосферой и по-
верхностью Земли. Этот участок функционально 
аналогичен синапсу — регулируемому зазору 
между кончиком нервного волокна и нервной 
клеткой (нейроном), участвующему в передаче 
нервного импульса от чувствительных элементов 
к нейронам. Природа применяет универсальные 
способы на всех уровнях иерархии материи.

Диаграмма направленности планеты, нахо-
дясь постоянно в рабочем состоянии, возбужда-
ется сигналами от Солнца. Ионосфера, магнитос-
фера и радиационный пояс, будучи отдельными 
элементами диаграммы направленности, форми-
руют единую электрическую систему, работаю-
щую в автоматическом режиме, контролируемом 
ядром планеты посредством магнитных силовых 
линий. О нормальной работе всего комплекса 
диаграммы направленности говорят полярные 
сияния над магнитными полюсами планеты, по-
стоянно действующие в кольцевых зонах ионос-
феры — авроральных кольцах. Каждый из двух 
овалов (по одному над каждым полюсом Земли) 
сформирован парой кольцевых токов, движущих-
ся навстречу друг другу. Сдвоенная структура 
овала, двухслойное строение радиационного по-
яса, двойной хвост магнитосферы — всё это ре-
зультат дипольного строения тела планеты, она 
образована двумя магнитными полушариями, 
разделенными поясом экватора.

В спокойных условиях граница овала на днев-
ной стороне проходит в 10º от полюса по ши-
роте, а на ночной стороне в это же время овал 
опускается до 20º по широте от полюса. Перед 
возбуждением магнитосферы диаграмма направ-
ленности заблаговременно ощущает приближе-
ние энергоинформационного сигнала от Солнца: 
овалы медленно расширяются, сползают к низ-
ким широтам, отходят от полюса. Яркость ова-
лов чуть меркнет, а токи в их струйных течениях 
уменьшаются. Затем дуги сияний со стороны, 
близкой к полюсу, вдруг вспыхивают и начинают 
быстро смещаться к полюсу. Ток в струйных те-
чениях овала резко увеличивается, возбуждение 
охватывает всё магнитное поле планеты. Это оз-
начает, что пришёл какой-то сигнал из межпла-
нетного поля. Длительность его действия продол-
жается около часа. В магнитных силовых линиях 
появляются внезапные импульсы длительностью 
нарастания амплитуды около 2-х минут и спадом 
амплитуды около часа.

Вспышки на Солнце проявляют своё прибы-
тие к Земле с большим размахом. Перед при-
ходом возмущения (информационного сигнала) 
от вспышки граница овала может опуститься 
вплоть до широты Москвы и даже до Средизем-
ного моря, в зависимости от мощности сигнала. 
Резко меняется структура всей ионосферы, ло-
кально во многих местах возникают концентрации 
электронов, из магнитосферы в полярную область 
начинают поступать электромагнитные волны сол-

нечной природы разного диапазона частот. Одно-
временно появляются звуковые сигналы в структу-
ре магнитных силовых линий. Земля мобилизует 
все свои способности к работе с солнечным воз-
мущением.

В двухслойном радиационном поясе с при-
ходом сигнала возникает турбулентное состояние 
электронной плазмы, электроны перемешивают-
ся, меняется локальная плотность высокоэнер-
гичных электронов, чтобы на их основе можно 
было переписать (скопировать) сигнал Солн-
ца. Поскольку пришедший электромагнитный 
сигнал является переменным по своей сути 
и сравнительно слабым для непосредственно-
го воздействия на исполнительные элементы 
планеты, то в радиационном поясе происходит 
многократное усиление электромагнитной вол-
ны по принципу радиотехнического устройства 
мазера. Принцип его работы аналогичен работе 
лазера на световых волнах: в течение некото-
рого времени происходит накачка, увеличива-
ется число возбуждённых электронов (атомов) 
до состояния, когда они дружно испустят волны 
своего возбуждения. В качестве источника на-
качки для радиационного пояса является излу-
чение Солнца, а усиление его сигнала происхо-
дит за счёт местных потоков высокоэнергичных 
электронов.

Кроме того, принцип усиления аналогичен 
усилению сигнала антенны в электровакуумной 
лампе: слабый сигнал превращается в кон-
фигурацию высокоподвижной и энергичной 
электронной структуры, получающей постоян-
ную подпитку от подогревного катода (источ-
ника электронов) и направленное перемещение 
от катода к аноду за счёт источника постоянного 
тока (источника питания) приёмного устройства. 
Постоянный ток электропроводной линии при-
нимает переменную составляющую от потока 
электронов. Так по цепи тока сигнал информа-
ции доходит до конкретных исполнителей в об-
щей схеме приёмного устройства.

Пояс радиации — это типовой объёмный 
резонатор, в котором за счёт многократного от-
ражения от зеркальных поверхностей резонатора 
происходит усиление электромагнитной волны. 
Информационное воздействие на плазму в ра-
диационном поясе приводит к тому, что увели-
чивается число возбуждённых частиц, они дружно 
излучают электромагнитные волны, в силовых ли-
ниях слышны атмосферики — звуковые сигналы, 
сопровождающие электромагнитные волны. Эти 
волны многократно отражаются от той части ра-
диационного пояса, где силовые магнитные ли-
нии более сгущены — это зеркало радиационного 
пояса. В этом месте радиационный пояс сужает-
ся при переходе в область ионосферы, играющей 
роль зеркала отражения в объёмном резонаторе 
пояса радиации. Лавинообразный прирост энер-
гии усиливаемых волн приводит к излучению их 
в сторону планеты, во второй кольцевой резона-
тор между ионосферой и корой планеты.

Спутниковые наблюдения показывают в этот 
момент «высыпание электронов» из магнитосфе-
ры и радиационного пояса. Электроны отработа-
ли свое дело, передали информацию, и теперь 
требуется пополнить количество электронов 
в радиационном поясе для нового информаци-
онного взаимодействия с солнечными сигналами. 
Радиационный пояс готовится к приёму новой 
электромагнитной волны. Непрерывное обновле-
ние элементов-носителей информации является 
типовым приёмом при энергоинформационном 
взаимодействии.

Итак, плазменный механизм над планетой 
очень походит на техническое устройство ин-
тенсивного усиления электромагнитных волн 
до состояния их сгустка — мазеров, работающих 
усилителями в сантиметровом и миллиметровом 
диапазонах волн. Над планетой имеются: актив-
ное вещество — плазма; имеется стимулирующее 
излучение накачки — информационный сигнал 
Солнца; есть резонатор в виде пояса радиации; 
существует система постоянного электрического 
питания — ионосфера; и управляющее магнитное 
поле — силовые магнитные линии поля Земли.

Диаграмма направленности Земли работает 
в непрерывном режиме генерации, периодиче-
ски активизируясь — формируются периодически 
повторяющиеся импульсы. Проверяется исправ-
ность всего комплекса, система работает «в под-
накал», как говорят в радиотехнике, в режиме 
ожидания сигналов. Аналогично работает кончик 
нервного волокна, отправляя редкие порции ней-

ромедиаторов в синоптический зазор до прихода 
сигнала нервного импульса.

Периодические высыпания энергичных элек-
тронов из радиационного пояса и сопровождаю-
щее их микроволновое излучение, а также регу-
лярные пульсации полярных сияний, колебания 
магнитных силовых линий в форме магнитных 
трубок или волноводов магнитосферы, периоди-
ческие крайне низкие и особо низкие звуковые 
сигналы магнитных силовых линий поля планеты 
говорят о реальном плазменном механизме, су-
ществующем во внешней оболочке планеты.

Горячие головы некоторых физиков и полити-
ческих деятелей, не желающих понять механизм 
солнечно-земных энергоинформационных связей, 
задумывают и реально проводят чудовищные экс-
перименты в чувствительном аппарате своей пла-
неты, которая их породила и даёт возможность 
нормально жить. Взрывали атомные бомбы внутри 
радиационного пояса, подогревают участки ионос-
феры, где пояс радиации сужается, чтобы возбу-
дить резонатор и вызвать неуправляемые электро-
магнитные излучения с высыпанием электронов.

Эти излучения вызывают нестандартную ре-
акцию Земли, побуждая её перестраивать свои 
внутренние структуры, сопровождаемые вихря-
ми, цунами, наводнениями, землетрясениями. 
В основе сумасшедших идей лежит одновре-
менное воздействие в двух сопряжённых точках 
ионосферы в Северном и Южном полушариях 

на зеркала в форме сгущения силовых линий 
магнитосферного генератора-резонатора. Это 
узкая щель резонатора, обращённая к поверх-
ности планеты в районе экваториального пояса 
и уходящего к полюсам. Направляя вдоль магнит-
ной силовой линии луч наземной радиостанции, 
промодулированный по произвольной программе 
(то ли спектром извержения вулкана, то ли зем-
летрясения), на зеркала ионосферы, вызывают 
колебания плазмы внутри радиационного пояса. 
Эти колебания многократно усиливаются самим 
резонатором и направляются к Земле, которая 
реагирует на них так же, как и на естественные 
сигналы Солнца и планет. Сигнал с наземных 
станций подают вдоль магнитных силовых линий 
планетного поля, он достигает экваториальных 
областей магнитосферы и способен возбудить 
радиационный пояс. Это может привести к ката-
строфическим последствиям для всех обитателей 
Земли и для инициаторов таких экспериментов 
в том числе.

Трудно назвать людьми таких учёных, вечно 
непонимающих и соответствующих расхожему 
выражению — «учёные не понимают», «учёные 
в затруднении ответить», «физики, как малые 
дети, они не знают, что получится от экспери-
мента». Пора уже понимать и отвечать за свои 
непродуманные действия. Земля — это наш дом, 
человечество нужно Земле как помощник в её 
делах, а не как вредитель.

Гомеоморфное, 
энергоинформационное 
отображение ядра и тела 
планеты в плазменной 
оболочке 

Важным моментом в понимании механизма 
солнечно-земных связей является представление 
о том, каким образом структурируется резони-
рующая система над планетой. В коре плане-
ты существуют магнитные аномалии, которые 
оказывают влияние на общее магнитное поле 

планеты на малых расстояниях от поверхности. 
На рис. 4 представлены некоторые большие маг-
нитные аномалии.

Насыщенность цвета на рисунке соответ-
ствует величине магнитного потока, перпенди-
кулярного поверхности ядра планеты, то есть 
количеству магнитных силовых линий на едини-
цу поверхности, входящих и выходящих из ядра. 
Оттенки синего отвечают потоку в ядро, оттенки 
красного — потоку из ядра. ОВП — область с вы-
соким значением потока, ООП — область в Юж-
ном полушарии с обратным потоком. Области 
смещаются на Запад и на юг. ОНП — область 
с низким значением потока.

Вся поверхность Земли с её морями, гора-
ми, океанами и магнитными неоднородностя-
ми имеет взаимное однозначное отображение 
в магнитных свойствах плазменного механизма 
(в диаграмме направленности) над поверхностью 
планеты. Достигается это отображение посред-
ством гомеоморфизма, изучаемого в матема-
тике в разделе топологии [14]. Представление 
о том, что поверхность Земли оформлена в виде 
12 правильных многоугольников, что может быть 
следствием от преобразования ядра Земли как 
большого кристалла планеты, было дано ещё 
Платоном в его «Диалогах» — в «Федоне» [15]. 
«Итак, друг, рассказывают, прежде всего, что 
та Земля, если взглянуть на неё сверху, похожа 
на мяч, сшитый из 12 кусков кожи… ».

Идея Геокристалла Земли принадлежит рус-
ским учёным Н. Ф. Гончарову, В. С. Морозову 
и В. А. Макарову, предложившим додекаэдро-
икосаэдренную структуру строения планеты. 
Ядро Земли в такой идее исполнено в форме 
правильного многогранника — додекаэдра, со-
стоящего из 12 граней, имеющих 20 вершин. 
От 20 вершин структуры ядра идут сигналы энер-
гоинформационного управления ростом и разви-
тием тела планеты и её коры. По 12 каналам, 
соответствующим граням ядра, идёт внешняя 
энергоинформационная связь и взаимодействие. 
Всего существует 20+12=32 энергоинформа-
ционных каналов. Цифра 32 часто встречается 
в структуре человека: 32 зуба, 32 позвонка по-
звоночника тела, в русском алфавите 32 буквы. 
В китайской «Книге перемен» цифрой 64 (удвоен-
ное 32) обозначено максимальное число перемен 
и т. д. Геокристалл формируется правильными 
пятиугольниками.

Рост Земного шара по закону роста кристалла 
вполне возможен. А математические правила то-
пологии позволяют взаимно однозначно и взаим-
но непрерывно сформировать сферу гомеоморф-
ную додекаэдрической структуре ядра планеты 
(Теорема Эйлера). Простейшие идеи топологии 
проистекают из наблюдений в окружающем нас 
мире. Геометрические свойства фигур матери-
альных форм в Природе не могут исчерпываться 
только их размерами, требуется добавить энер-
гетическую составляющую, за счёт которой фор-
ма становится живой формой.

В правильной фигуре многогранника суще-
ствуют две половины противоположного свой-
ства, разделённых средней линией, что даёт 
возможность формировать замкнутые магнитные 
силовые линии через полярные области. Все пра-
вильные многогранники, а их всего пять типов, 
обладают одним важным свойством: внутри них 
и вокруг них можно вписать и описать идеаль-
ную шаровую поверхность. От вершин много-
угольников ядра планеты тянутся к поверхности 

Рис. 4. Магнитное поле Земли с местными магнитными аномалиями, выполненное на осно
ве измерений на земной поверхности в 1777, 1882, 1980 гг. [13].
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энергоинформационные каналы, создавая на ней 
магнитные аномалии. В районе экваториального 
пояса, ограниченного тропиками Рака и Козерога, 
выходят силовые линии электрического свойства, 
здесь возникают вихревые образования, дающие 
начало формированию диаграммы направленно-
сти дипольной формы планеты.

Земной шар растёт по закону кристалла, 
по закону взаимодействия вещества с излучени-
ями, создавая тонкую энергетическую оболочку 
для взаимодействия с электромагнитными по-
лями Солнца, внутри которых планета способна 
к энергоинформационному взаимодействию по-
средством диаграммы направленности. Силовые 
линии магнитного поля выносят на поверхность 
информацию ядра планеты, структурируют элек-
трические поля, и входят в противоположный по-
люс планеты, создавая внутри планеты плотный 
жгут из силовых линий — магнитную ось планет-
ного тела. Поэтому общее дипольное магнитное 
поле над планетой отображает структурные осо-
бенности ядра и тела планеты, особенности стро-
ения коры Земли и всей биосистемы.

Положение любой точки в магнитосфере Зем-
ли на основе гомеоморфизма может быть опре-
делено не только трёхмерными географическими 
координатами, но и координатами магнитными. 
Из элементов газового дыхания, собственных из-
лучений, из заряженных частиц внешней среды 
над поверхностью планеты строится посредством 
силовых линий структура диаграммы направлен-
ности в форме плазменного механизма солнеч-
но-земных связей: ионосфера, пояс радиации, 
магнитосфера. Вовлекаемые во вращение и по-
ступательное перемещение, подвижные электри-
ческие частицы имеют радиус своего вращения 
относительно силовых линий, доходящий высоты 
в 100 км над поверхностью планеты. Образуется 
тороидальная структура радиационного пояса, 
настроенная на собственную частоту колебаний 
Земли со всеми её обитателями.

Местные магнитные аномалии коры планеты 
изменяют конфигурацию траектории заряженных 
частиц вокруг силовых линий, формируя ин-
формационные структуры из электронов обще-
го резонатора — тора. Так творится диаграмма 
направленности с индивидуальными свойствами 
планеты, распознающая в общем спектре Солнца 
резонансные частоты для планеты. Каждая точка 
тороида пояса радиации отвечает электромаг-
нитным свойствам конкретной точке тела плане-
ты и её коры. Постоянное движение заряженных 
частиц вокруг и вдоль магнитных силовых линий 
сопровождается дрейфом вдоль широты — по-
перёк магнитных линий, а также отражением 
от мест сгущения силовых линий, создаются ор-
ганизованные токи и свои локальные магнитные 
поля. Всё это обеспечивает сохранение постоян-
но действующей структуры диаграммы направ-
ленности. Из электрической ткани шьётся форма 
тороида, обращённая к Земле своею сужающейся 
стороной, доходящей до высоты 100 км над по-
верхностью планеты.

Все вместе заряженные частицы совершают 
согласованное и постоянное движение, поэтому 
требуется постоянная замена частиц, поступаю-
щих, как по линии генерации из экваториально-
го пояса Земли-диполя, так и из межпланетного 
магнитного поля. В процессе непрерывного дви-
жения происходит сепарация частиц по их массе 
и зарядам таким образом, что на ближней к Земле 
стороне концентрируются протоны, а на удалён-
ной стороне собираются оболочки из электронов. 
Земля оказывается внутри огромного «атома водо-
рода» в форме бублика-тора радиационного пояса.

Внутренняя сторона бублика-тора в поляр-
ных областях заполнена плазмой. Здесь рабо-
тает мощный генератор электрической энер-
гии — магнитосферный генератор мощностью 
до 10 миллионов МВт. Он питает Магнитосферу, 
радиационный пояс, ионосферу, передавая часть 
электрической энергии в кору планеты. Энерго-
информационное взаимодействие посредством 
магнитных силовых линий позволяет строить 
плазменную чувствительную оболочку планеты, 
обеспечивая все внутренние её потребности 
в процессе своего развития по закону информа-
ционного воздействия Солнца.

Пример реализации солнечно-
земных связей в изменении 
климата и погоды 

Все процессы в Природе носят характер кру-
гооборота по цепи — возбуждение, реализация 

возбуждения, возвращение в исходное состоя-
ние готовности принять новое энергоинформа-
ционное возбуждение. Итогом такого процесса 
является формирование структур памяти через 
серию повторов однотипных циклов. Поэтому все 
живые процессы носят характер автоматических 
действий.

Современное представление о солнечно-зем-
ных связях такое, что причину глобальных клима-
тических изменений ищут в решениях уравнений 
только в рамках одной термодинамики. Никого 
не интересует назначение погодных условий для 
самой планеты. Считается, как само собой раз-
умеющееся, что погода важна только для чело-
века.

Системный подход в решении вопроса о кли-
мате предусматривает взаимную зависимость 
между собой всех тел системы от энергоинфор-
мационного содержания в окружающей среде. 
Климат Земли является функцией состояния 
межпланетного магнитного поля, которое само 
зависит работы Солнца и от свойств секторного 
магнитного поля Галактики.

Газовое дыхание планетного тела сопрово-
ждает глобальные процессы внутри планеты, 
формируя при этом электрически заряженную 
ионную сферу над Землёй под воздействием 
солнечных излучений. В экваториальной плоско-
сти вокруг Земли возникают мощные кольцевые 
токи силой в миллионы ампер [2]. Кольцевой ток 
возбуждает магнитное поле, которое становится 
магнитной сферой для планеты под воздействи-
ем Солнечного ветра. Постоянное магнитное 
поле планеты взаимодействует с переменным 
магнитным полем магнитосферы кольцевого 
тока, создавая эффект механического враще-
ния, и тело планеты начинает вращаться внутри 
собственной магнитосферы, которая не враща-
ется и смотрит постоянно своей замкнутой ча-
стью на Солнце. Создаётся ритм чередования 
активного поведения, в частности биосферы, 
днём и пассивного ночью. Суточное вращение 
оказывается связанным с энергетической по-
требностью тела планеты.

Учитывая только тепловые лучи Солнца, па-
дающие на поверхность планеты, Земля получает 
173 миллиарда МВт энергии. Баланс мощностей 
от погодных процессов в атмосфере планеты со-
ставляет 270 млрд. МВт [16]. Взаимодействие 
магнитосферы с Солнечным ветром приводит 
в действие магнитосферный генератор электри-
ческой энергии мощностью 10 млн. МВт [1].

Атмосфера, имеющая общую массу 
5085·1012 тонн (без учёта влаги и углеводоро-
дов) [18] приходит в движение относительно 
поверхности с востока на запад в низких широ-
тах и с запада на восток в умеренных и высо-
ких широтах. Момент импульса ветров разный 
в течение года и составляет в ноябре и апреле 
(практически в дни равноденствия) величину 
16,1·1025 кг/м2 с и 10,9·1025 кг/м2 с в июле 
и январе (в дни солнцестояния) [17]. Скорость 
осевого вращения Земли наименьшая в апре-
ле и ноябре (дни равноденствия), а наиболь-
шая — в июле и январе (время Солнцестояния). 
Зафиксирован факт векового снижения скоро-
сти вращения планеты, строго совпадающего 
с фактом уменьшения магнитного поля Земли. 
Темп замедления скорости планетного тела 
за 33 года наблюдений (с 1870 по 1903 г) был 
таким, что момент вращения планеты умень-
шился на 48·1025 кг/м2 с [17]. Корреляция 
скорости вращения с магнитным полем под-
тверждает идею о причине вращения планет-
ного тела.

Периодические и частые снижения скорости 
вращения вокруг оси и восстановление её до ис-
ходного уровня демонстрирует наличие источника 
энергии вращения внутри Земли, чутко реагирую-
щего на состояние внешнего межпланетного маг-
нитного поля. Для организации вращения плане-
те нужна электрическая энергия. В современном 
мировоззрении вопрос вращения небесных тел, 
в частности Земли, скромно замалчивается, счи-
тается, что Земля вращается по инерции вот уже 
4,8 миллиарда лет, и ей не нужна энергия для 
организации вращения. Реальные факты говорят 
об обратном.

Земля потребляет электрическую энергию 
из ионосферы, автоматически регулируя электро-
проводность атмосферы через систему погоды, 
меняя влажность в промежутке между положи-
тельно заряженной ионосферой и отрицательно 
заряженной корой. Напряжение между этими 

поверхностями достигает 400 тысяч вольт. В мо-
менты грозовой деятельности зафиксированы 
молнии, идущие одновременно в небо и на Зем-
лю, что указывает трассу стекания электриче-
ских зарядов, так необходимых геологическим 
структурам планеты. Автоматический процесс 
регулирования потребления электрического тока 
корой планеты происходит за счёт образования 
аэрозолей.

Влага в воздухе колеблется в широком пре-
деле — от десятых долей грамма до десятков 
грамм в одном кубометре воздуха, и составляет 
несколько тысячных долей всей массы воздуха. 
В Природе планеты все процессы носят цикли-
ческий характер. Кругооборот газов и примесей 
имеет своей целью сохранение атмосферой ми-
крохимического состава, сильно подверженного 
влиянию, как со стороны магнитного поля Земли, 
так и со стороны биосферы, благодаря разрежен-
ному состоянию примесей, пронизывающих весь 
объём атмосферы. Известно, что общая масса 
аэрозолей составляет всего лишь миллиардную 
долю всей массы воздуха. Могут ли столь малые, 
едва уловимые образования всерьёз воздейство-
вать на ход мощнейших климатообразующих 
механизмов, приводящих в движение миллионы 
мегатонн воздуха и океанических вод? Экспери-
менты говорят — могут.

Главное отличие аэрозолей от пылинок вы-
ветривания горных пород в том, что элементы 
аэрозолей не привносятся извне, а образуют-
ся непосредственно в толще воздушных масс 
из примесных газов. Аэрозоль регулирует уро-
вень влаги в атмосфере, участвуя в общем кру-
гообороте вещества планеты. Скорость образо-
вания аэрозольных частиц по самым скромным 
подсчётам составляет 5 000 миллионов тонн 
в год. Аэрозоль представлена четырьмя глав-
ными компонентами: ~30% сульфатов; ~30% 
воды; ~30% углеводородной органики; и около 
10% кристаллического углерода. Каждая частич-
ка аэрозоля содержит все четыре компоненты 
в разной пропорции. Основой частичек служит 
кристаллический углерод, а самой активной 
(чувствительной к изменению влажности) части-
цей служит сульфат с химической формулой — 
два атома металла плюс атом серы с четырьмя 
атомами кислорода. Частички аэрозолей начи-
нают расти с уровня 60–70% влажности, и рез-
ко растут при влажности в 95–98%, формируя 
осадки.

Существуют два основных источника газоо-
бразных соединений серы — вулканы и микроор-
ганизмы водной поверхности планеты. Вулканы 
проявляют свою активность спустя некоторое 
время после вспышки на Солнце. Время за-
держки определяется инерцией реакции план-
ктона на УФ лучи из пояса радиации, который 
резонансно отреагировал на сигнал вспышечной 
активности Солнца. Замечено, что сейсмическая 
активность и активность планктона тесно связаны 
со вспышечной активностью Солнца и находятся 
в противофазе.

Экспериментально установлено:
• наличие микроволнового излучения ионос-

феры и его резкое увеличение с приходом 
возбуждения от солнечных вспышек, вы-
зывающих геомагнитные возмущения; 
в это же время активизируется планктон — 
одноклеточные водоросли. Возбуждаясь 
от ультрафиолета Солнца, они выделяют 
вещество диметилсульфониопропионат, 
который служит пищей для протеолити-
ческих бактерий. В процессе переработки 
молекул выделяется летучее вещество ди-
метилсульфид. Попадая в атмосферу, это 
вещество превращается в мелкие частич-
ки сульфата. Эти бактерии присутствуют 
во всех морях и океанах на всех глуби-
нах, способствуя выделению в атмосферу 
миллионов тонн газообразных сульфатов. 
Всем хорошо знакомый запах моря обязан 
работе таких бактерий.

• геоэффективным диапазоном волн явля-
ется мягкий рентгеновский (0,1–10 нм) 
и крайний ультрафиолетовый (10–125 нм);

• именно этот диапазон излучений Солнца 
наиболее сильно изменяется по величине 
плотности потока, как во время вспышек, 
так и в течение 11-летнего цикла, и в те-
чение 27-дневного вращения;

• обнаружено, что влажность в воздухе 
на высотах более 3-х км регулируется 
в момент наличия этих излучений.

• замечено, что солнечные вспышки и маг-
нитные бури чётко влияют на общую об-
лачность.

• основные сведения о состоянии Солнца 
несут потоки излучений в области крайне-
го ультрафиолета (0,1–134 нм).

С приходом элементов солнечной вспышки 
в район Земли возбуждается пояс радиации. 
Быстрые электроны подвергаются ускорению 
и начинают излучать электромагнитные волны, 
которые направляются в объёмный резонатор ио-
носфера-кора планеты. Растут токи ионосферы, 
стекающие в сторону Земли, вспыхивают поляр-
ные сияния, активизируется планктон и бактерии 
вод океана, активизируются внутренние процес-
сы в планете, растёт сейсмичность, образует-
ся аэрозоль, влага конденсируется и выпадает 
на планету, уменьшаются токи ионосферы, но-
вые потоки электронов заполняют пространство 
пояса радиации. Всё возвращается в исходное 
состояние.

Непрерывные спутниковые измерения 
с 1978 года показывают, что, начиная с 1985 года, 
полный поток солнечного излучения непрерывно 
падает, и особенно в его высокочастотной обла-
сти. По мере того, как падает общая активность 
Солнца, биологи отмечают вымирание многих 
микроорганизмов. Если сравнить собственные 
частоты этих микроорганизмов с теми участкам 
общего спектра Солнца, которые исключены 
из него в последнее время, то чётко будет до-
казана управляющая роль электромагнитных из-
лучений Солнца живыми процессами планеты.

Вывод 
В основе непосредственного влияния солнеч-

ных полей и радиации на биосферу и геофизи-
ческие процессы, включая изменение климата, 
лежит способность всех космических тел взаи-
модействовать с электромагнитными излучения-
ми посредством тонких чувствительных оболочек.

Каждое космическое тело и система тел 
имеют дипольное строение, внутренние колеба-
ния в которых создают снаружи тела плазмен-
ную оболочку тороидальной формы, резонансная 
характеристика которой отражает собственную 
частоту планеты или звезды.

Будучи вынужденной, каждая колебательная 
система нуждается в ритмичном притоке внеш-
ней энергии, и потому частота собственных ко-
лебаний любого элемента определяется частотой 
энергоинформационных полей, продуцируемых 
центральным излучателем — звездой или ком-
плексом звёзд. Многообразие гармоник в элек-
тромагнитном спектре Солнца лежит в основе 
многообразия химических элементов и видов 
биологических существ на Земле.

Учитывая, что плазменный механизм сол-
нечно-земных связей является жизненно важной 
структурой планеты, необходимо немедленно 
прекратить всякие эксперименты с разогревом 
ионосферы и с другими непотребными действия-
ми человека в чувствительной плазменной сфере 
живой Земли.

Помимо повышения общей нравственности 
и сохранения моральных принципов, учёному 
необходимо знать основной закон развития жизни 
на планете и чётко представлять функциональную 
роль биосферы и человека в общей организации 
системы-Земля.
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Ещё раз об аутсорсинге

Комментаторы 
proatom.ru:

С большим разочарованием ознако-
мился с переводной статьёй Аутсор-
синг по-французски, или оборотная 
сторона гонки за КИУМ [www.atominfo.

ru]. Дело в том, что о многих негативных послед-
ствиях аутсорсинга для атомных станций гово-
рится на протяжении нескольких последних лет, 
но, как видно из статьи, капитаны атомной инду-
стрии во всём мире не горят желанием прислу-
шиваться к мнениям экспертов и технических 
специалистов.

Фрагменты из статьи «Аутсорсинг по-
французски…»:

«Французское правительство любит подчёр-
кивать, что государственный контроль над EdF 
служит гарантией безопасности атомных стан-
ций. На самом же деле, львиную долю работы 
(до 80%) по поддержанию блоков в надёжном и 
безопасном состоянии выполняют субподрядчики 
- «Vinci», «GDF Suez», «Bouygues» и другие част-
ные фирмы…

«В прошлом мы работали бок о бок с людь-
ми из EdF, но мало-помалу эксплуатирующая 
компания отошла от дел, оставив всё на откуп 
субподрядчикам», - признаётся один из коллег 
господина Буше. Он не раскрывает своего име-
ни, опасаясь, что в противном случае он может 
быть уволен. Он говорит, что сотрудники EdF в 
настоящее время исполняют только функции на-
блюдателей за ходом работ на станции.

В 2001 году авторитетное международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпу-
стило технический документ IAEA-TECDOC-1232, 
в составлении которого приняли участие 17 веду-
щих экспертов из 12 стран и организаций. В до-
кументе содержался призыв к эксплуатирующим 
компаниям как можно тщательнее следить за от-
бором субподрядчиков и не допускать снижения 
уровня безопасности АЭС из-за недостаточной 
квалификации третьих фирм.

Привлекаемые к работам на станциях субпо-
дрядчики зачастую выполняют важные функции, 
особенно в период ППР или при выполнении 
мероприятий по замене и модернизации обору-
дования. При этом они сталкиваются с теми же 
проблемами, с которыми имеет дело и штатный 
персонал АЭС. 

Восемь лет назад эксперты, готовившие до-
кумент МАГАТЭ, забили тревогу. Квалификация 
третьих фирм, приглашавшихся на АЭС, зачастую 
не соответствовала требованиям к желающим 
работать на атомной станции. Общая для всех 
болевая точка заключалась в отсутствии у мно-
гих субподрядчиков возможностей обеспечивать 
в должном объёме подготовку своих людей.

В индустрии нередко возражают, что сторон-
ние организации во многих случаях берут на себя 
решение общеинженерных задач, не касающихся 
специфики АЭС. Но нельзя забывать, что даже 

такие общеинженерные фирмы всё равно рабо-
тают на атомном объекте, а не на обычном граж-
данском строительстве, а это значит, что спрос с 
них должен быть соответствующим».

 Сказанное в статье на AtomInfo.Ru о положе-
нии дел на французских станциях демонстрирует, 
к сожалению, что и сегодня проблема недоста-
точной квалификации «атомных субподрядчиков» 
остаётся не только острой, но и всеобщей.

Ещё одна тема, которую хотелось бы обсу-
дить отдельно, связана с целесообразностью аут-
сорсинга на АЭС. Исходно хорошая идея оптими-
зировать численность персонала станции за счёт 
выделения в самостоятельные фирмы отдельных 
ремонтных подразделений на практике приводит 
к результатам, прямо противоположным желае-
мым.

Что получается, если станция передаёт часть 
функций по своему обслуживанию третьей фир-
ме? В этом случае, АЭС теряет контроль, а также 
теряет опыт, знания и компетенции по той или 
иной предметной области. Но станция должна 
отработать 40-60 лет и, может быть, более, а 
сторонняя организация сегодня есть, а завтра её 
и всех переданных ей людей и знаний нет.

Это не пустые слова, за ними скрываются 
конкретные примеры. В Чешской Республике на 
АЭС «Дукованы» в первые годы после распада со-
циалистического лагеря была организована фир-
ма «ANC Energo», куда был практически полно-
стью выведен цех ТАИ. Станцию покинули почти 
все люди, занимавшиеся датчиками, системами 
управления и так далее. На АЭС осталась лишь 
небольшая группа специалистов для координа-
ции работ с субподрядчиком.

Иными словами, произошла частичная прива-
тизация. Предполагалось, что созданная фирма 
будет исполнять поступающие со станции заявки 
и эффективно обеспечить на высоком уровне до-
ходы своих сотрудников, бывших инженеров ТАИ.

Что же произошло? Получив самостоятель-
ность, фирма была вынуждена думать о своём 
выживании на рынке. Так как заказы от бывших 
коллег поступали нерегулярно, компания обра-
тилась к тепловым станциям. Датчики и систе-
мы управления и там, и там во многом схожи, 
а квалификация людей, собравшихся в новой 
компании, была высока - поэтому достаточно 
быстро «ANC Energo» сумела набрать неатомные 
контракты.

Думаю, что дальнейший ход событий лег-
ко предугадать. На АЭС возникали обыденные, 
рутинные задачи, ранее быстро решавшиеся 
специалистами. Но теперь они - специалисты 
- были собраны в третьей фирме, имеющей 
собственный пакет заказов, не зависящей фи-
нансово или организационно от АЭС и не по-
нимающей, на каком основании она должна бро-
сать все свои дела и заниматься проблемами 
атомной станции.

Завершение этой поучительной истории та-
ково. Чехи вовремя поняли, что такое положение 
дел грозит инцидентами, а то и крупной аварией. 

Образовавшаяся после ухода людей на аутсор-
синг брешь была закрыта, цех восстановлен. Но 
на это, конечно, ушло немало сил и средств.

Простой урок, который атомная отрасль 
должна вынести из событий на Дукованах, гласит 
- есть определённый набор критических знаний, 
навыков и умений, терять которые атомная стан-
ция не имеет права.

Приверженцы системы аутсорсинга нередко 
ссылаются на положительный пример Швеции, в 
особенности, АЭС «Форсмарк». Там действитель-
но реализовано чёткое и бесперебойное взаимо-
действие между станцией и самостоятельными 
ремонтными фирмами.

Но нужно иметь в виду, что, во-первых, в 
Швеции высокий уровень общей технической 
и контрактной культуры. Там нет опасности по-
явления среди атомных субподрядчиков фирм-
однодневок, спрос с которых за все возможные 
допущенные ими ошибки по понятным причинам 
невелик.

Второе, что нельзя забывать, говоря о Шве-
ции. Сотрудники привлекаемых для работы на 
АЭС фирм живут, как правило, в непосредствен-
ной близости от станции (максимум, 2-3 часа 
езды на машине), легкодоступны, имеют воз-
можность быстро приехать в командировку на 
АЭС, чтобы отреагировать на возникшие в них на 
станции потребности. Не кривя душой, их мож-
но считать частью штатного персонала, только 
оформленного иным образом в бухгалтерии и 
отделе кадров.

Последнее, о чём хотелось бы сказать - это 
территориальный фактор. Аутсорсинг может быть 
выгоден экономически в тех случаях, когда атом-
ные блоки концентрируются на относительно не-
большом удалении друг от друга. 

В малых европейских государствах пере-
ход на аутсорсинг мог бы давать определённый 
финансовый выигрыш, но в таких странах, как 
Россия и Украина, одни только расходы на авиа-
билеты и командировочные способны перекрыть 
любую потенциальную выгоду. Представьте себе 
на минутку фирму-субподрядчика, обслуживаю-
щую одновременно Балаковскую, Белоярскую и 
Билибинскую станции!

Конечно, экономисты могут предлагать раз-
личные решения и искать новые - я бы даже 
сказал, инновационные идеи, как минимизиро-
вать расходную часть финансового баланса АЭС. 
Но при этом следует помнить одно - в конечном 
итоге, вся ответственность за безопасную работу 
станции лежит на эксплуатирующей организации, 
и именно она отвечает за всё, в том числе, и за 
сделанное сторонними фирмами.»

«EdF отказывается комментировать 
информацию о резком падении коэф-
фициента готовности французских 
блоков

Французская компания «Electricite de France» 
(EdF) отказывается комментировать появившу-
юся информацию о падении среднего значения 

коэффициента готовности Кг французских атом-
ных станций.

В пресс-службе EdF на все вопросы средств 
массовой информации отвечают только, что 
смогут прокомментировать итоги работы АЭС 
Франции в 2009 году после того, как будут опу-
бликованы финансовые результаты деятельности 
компании за этот год.

В начале этого месяца премьер-министр 
Франции Франсуа Фийон назвал ненормальным 
положение дел на АЭС, снизивших свой средний 
Кг менее отметки 80%. Так, в 2008 году сред-
ний Кг французских блоков составил всего лишь 
79,2%. 

В этом году была поставлена задача вер-
нуться к уровню 81%, однако есть обоснованные 
опасения, что она не будет выполнена. По со-
стоянию на конец октября среднее значение Кг 
равнялось 69,3%.

Называются различные причины недоисполь-
зования французских энергетических реакторов. 
Это и трудовые споры между владельцами и 
персоналом, повлекшие за собой забастовки, и 
технические проблемы на блоках, приведшие к 
увеличению сроков ППР. 

Некоторые эксперты не исключают, что 
ухудшение результатов работы атомной отрас-
ли Франции может быть вызвано чрезмерным 
увлечением аутсорсингом на АЭС и часто сопут-
ствующим аутсорсингу падением квалификации 
стороннего персонала.»

Давайте уточним- аутсорсинг - это 
новомодное течение, которое в прин-
ципе рассчитано на то, что за счет 
снижения качества ( а по иному ни-

как) и переносу ответственности на внешнего ис-
полнителя мы получаем некую прибыль. Если при 
создании кол-центров в Индии для обслуживания 
потребителей в СШа максимум что мы будем 
иметь - это непонимание речи индийцев-опера-
торов американцами, то при проведении аутсор-
синга на АЭС кроме серьезной аварии в перспек-
тиве мы ничего иметь не можем. Снижение 
издержек может быть только за счет снижения 
качества- все остальное - от лукавого. Или же в 
итоге аутсорсинга цена только возрастет. Исто-
рии про то, что якобы кто-то возьмет больше 
работы тоже рассказывать не стоит, потому что 
если человек тем же персоналом делает больше 
работы, то опять упадет качество.

В условиях моногородов в России, где рас-
положены АЭС, все это выглядит вообще несе-
рьезно. Что же касается позиции Паламарчука, то 
он просто озвучил позицию руководства Госкор-
порации Росатом, а еще точнее - зама Кириенко 
Соломона. Соломону многократно указывалось 
атомщиками на неверность его позиции, с дово-
дами и расчетами, однако он продолжает прово-
дить политику аутсорсинга, из чего большая часть 
атомного сообщества сделала выводы, что это не 
ошибки и не непонимание, а сознательные дей-
ствия, направленные на развал атомной отрасли.

«Южный атом ещё подтянет мощности»
Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» Александр Паламарчук:
 «Входят малые игроки, создаются аутсорсинговые предприятия, которые выделяются из коллектива Ро-
стовской АЭС — например, «Атом-сервис», «Атомэнергоремонт», филиалы базовых предприятий отрасли, 
оказывающие реальные услуги по обслуживанию нашей площадки. Думаю, это положительный пример 
создания высокооплачиваемых рабочих мест для квалифицированного персонала».

Константин Гуртовой, «Экспрет. Online» 19.12.2011




