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ример таких расходов — содержание четырех остановленных энергоблоков на Нововоронежской (блоки №№ 1, 2) и Белоярской (№№ 1,2) АЭС. Скоро к ним прибавятся энергоблоки №№ 3 и 4 той же Нововоронежской АЭС, затем — энергоблок
№ 1 Ленинградской АЭС. И далее — по списку.
В начале 70-х годов XX века в СССР начался массовый ввод энергоблоков с типовыми реакторами: РБМК-1000, ВВЭР-440, ВВЭР-1000. Сегодня, сорок лет спустя, мы стоим
перед проблемами, связанными с перспективой массового вывода. Сегодня первые серийные
энергоблоки разменяли пятый десяток, и список таких без пяти минут «золотых юбиляров»
неуклонно расширяется. И всё бы ничего, если бы своевременно шло сооружение замещающих мощностей. Но на протяжении по меньшей мере 10 лет нынешний собственник российской атомной энергетики, российское государство, от строительства замещающих мощностей
уклонялось. В результате в ближайшие годы новый собственник российских АЭС столкнется
с сокращением активов — т. е. имущества, приносящего прибыль, и одновременно — с расширением пассивов, т. е. имущества, прибыли не приносящего. Прибыльность бизнеса снизится
одновременно как за счет снижения доходов, так и за счет роста издержек. Чтобы избежать
провала в объемах производства электроэнергии, темпы ввода новых мощностей в современной России должны быть в полтора-два раза выше, чем в СССР. Возникает вопрос, где новый
собственник возьмет деньги на реновацию отрасли: как и положено при «нормальном капитализме», возьмет кредит? Под 24%? Или будет ждать инвестиций от братьев по классу? А много
вложила новоявленная российская буржуазия, скажем, в реновацию авиапрома? Так или иначе, поскольку поддержание объемов производства за счет опережающего ввода замещающих
мощностей вряд ли возможно, то единственный выход, с точки зрения «нормальной рыночной
экономики», — это многократное продление срока эксплуатации за счет безопасности.
Готов ли новый собственник приобрести два десятка энергоблоков, разменявших пятый
десяток лет эксплуатации; энергоблоков, дальнейшая работа которых связана с увеличением
эксплуатационных издержек — за счет технического обслуживания, профилактики и ремонта,
наращивания объема контроля и диагностики; с неизбежным снижением установленной мощности и выводом из эксплуатации? Чтобы было совсем понятно, давайте представим себе, что
приватизацию атомной энергетики объявил Виктор Янукович. Много ли найдется желающих
приобрести в собственность Чернобыльскую АЭС им. В. И. Ленина?
А может быть, никто и не ожидает от нового собственника подвигов по выводу из эксплуатации? Может, заведомо предполагается, что не приносящие прибыль объекты будут возвращаться в госсобственность, в казну, и работы по выводу будут финансироваться из бюджета?
Прибыль будет получать «эффективный собственник», а расходы будут оплачивать лохи. Приватизация прибылей и национализация издержек — типичная черта «нормального капитализма».
Кстати, из того факта, что атомная энергетика в целом не соответствует канонам «нормального капитализма», уважаемые «зеленые» делают вывод, что атомная энергетика как вид
экономической деятельности себя не оправдывает. Дело обстоит ровно наоборот — специфика
атомной энергетики доказывает, что исчерпал себя «нормальный капитализм».
А как же частный собственник атомных станций в тех же США? А те собственники на протяжении нескольких десятилетий откладывают и накапливают средства на работы по выводу
из эксплуатации. Вопреки канонам.
А у нас… Почти одновременно с планами приватизации атомной энергетики было объявлено о продления следствия по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и о предъявлении
фигурантам нового обвинения — по более «тяжелой» статье. Вот и ответ на вопрос о том, как
будут вестись работы по техническому обслуживанию, как будут накапливаться и куда денутся
средства.
И тот же самый человек, который, комментируя аварию на Саяно-Шушенской ГЭС, признал,
что миллиарды, выделяемые российским энергетикам на развитие отрасли, или расходуются
не по назначению, или просто не используются*, сегодня говорит о презумпции ответственности российского бизнеса.
Но если по отношению к российскому бизнесу, прославившему себя безопасной эксплуатацией как энергетической (Саяно-Шушенская ГЭС) так и транспортной («Булгария») инфраструктуры, предложение о приобретении российской атомной энергетики звучит как не вполне
добросовестное, то по отношению к народу России, к ныне живущим и будущим поколениям
это предложение звучит как признание в готовящемся преступлении.
*

Путин нажал. «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5117 (38), 25.02.2010.
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Атомная энергетика России.

Б.И. Нигматулин
Первый заместитель
Генерального директора
Института проблем
естественных монополий

Реальность, вызовы и иллюзии

Удивительная метаморфоза: ярый борец против атомной энергетики в конце
80-х, чьими усилиями были заморожены
Горьковская и Воронежская АСТ, сделавший на этом вместе с Немцовым политическую карьеру, экс-министр энергетики
и экс-премьер, только возглавив Росатом, понял: нет лучшего применения государственным денежным ресурсам, чем
вложение в строительство новых АЭС.

К

ириенко докладывает Путину: «С советского времени не было такого количества
пусков объектов атомной энергетики».
Одним из достижений последних лет
в РФ назвал развитие атомной отрасли президент
Медведев в послании Федеральному Собранию.
В то же время бывший замминистра по атомноэнергетическому комплексу Б. И. Нигматулин,
который является сегодня одним из самых авторитетных экспертов в области энергетики, убежден: ставка на форсированное развитие атомной
энергетики в России при сегодняшнем уровне
стоимости строительства АЭС не оправдана.

Ренессанс: мы
за ценой не постоим?
— Можно предположить, что первые лица
страны охотно верят победным реляциям Кириенко, так как на фоне стагнирующей промышленности и деградации других высокотехнологичных
отраслей — авиационной и космической — они
звучат райской музыкой. Допускаю даже, что Кириенко искренне верит в то, что говорит, потому
так самозабвенно рассказывает свои небылицы
руководителям государства. Однако хочу напомнить, что в СССР в период 1981–1990 гг. внутри страны было построено 28 новых атомных
энергоблоков суммарной мощностью 23,3 ГВт,
помимо этого, за рубежом — еще 10 блоков суммарной мощностью около 5,5 ГВт. Итого, почти
29 ГВт. В постсоветское время, за аналогичный
период (2002–2011 гг.), было достроено, подчеркиваю, не вновь построено, только 3 блока
внутри страны и 3 за рубежом: 2 вновь построенных в Китае и 1 достроенный в Иране. В пересчете на 100%-строительство — всего 4 блока,
суммарной мощностью 4 ГВт. В итоге получается
семикратная разница.
Кроме того, остаются два вопроса: цена иллюзии ренессанса атомной энергетики, которую
оплачивает российский бюджет и потребитель
электроэнергии, а также ангажированность карманных экспертов, подпитывающих эти дорогостоящие фантазии.
Можно залить бюджетными деньгами атомную энергетику, но тогда останутся недофинансированными медицина, образование, наука,
социальные программы и др. Взять хотя бы
здравоохранение. Сегодня у нас заболеваемость
в полтора раза, а смертность — на 25% выше,
чем в 80-х годах в РСФСР, и в два раза выше,
чем сегодня в США. Для того, чтобы вернуться
к уровню 80-х годов нужно дополнительно увеличить госфинансирование на 40% или на 800 млрд
руб. в год, тогда к 2020 году мы сохраним жизни
2,5 млн российских граждан. (см. «Демография
и показатели здоровья населения РФ»)
Посмотрим, какова эффективность инвестиций в атомную энергетику, сколько стоят энергоблоки, о которых говорит Кириенко (см. табл. 1).

Из табл. 1 видно, что каждый последующий
блок почти вдвое дороже предыдущего: Калинин-3 (энергопуск в 2005 г.) стоил 29,7 млрд руб,
Ростов-2 (энергопуск в 2010 г.) — 57,6 млрд руб.;
Калинин-4 (энергопуск — 2011 г., выход на 100%
мощности — 2012 г.) — 91,1 млрд руб. Пока речь
идет о завершении строительства типовых блоков проектов 90-х годов. Я здесь не анализирую
качество достройки и то, как они пускались, особенно блоки Калинин — 3, 4. Это тема отдельного, подробного анализа.
Теперь проанализируем данные по строительству энергоблоков по новым проектам
АЭС-2006. Ленинградская АЭС-2: 2 блока мощностью по 1170 МВт каждый, начало строительства
первого блока — 2007 г., второго — 2009 год,
завершение строительства планируется в 2013–
2015 гг. соответственно. Первый блок ЛАЭС-2 —
заявленная цена сооружения — 143,4 млрд руб.,
второй — 99,5 млрд руб.; суммарно — 242,9 млрд
руб. Сроки завершения строительства сдвигаются минимум на 2 года к 2015–2017 годам, в силу
чего стоимость увеличится не менее чем на 20%,
т. е. достигнет 290 млрд руб. или $4050 (1$ =
30,5 рубля) за установленный киловатт.
Нововоронежская АЭС-2: 2 блока мощностью
по 1200 МВт, начало строительства первого
блока — 2007 г., завершение — в лучшем случае
в 2015 г. (планировалось в 2012 г.); начало строительства второго блока — 2009 г., завершение —
возможно в 2017 г. Плановая стоимость первого
блока — 127,6 млрд руб., второго блока — 85 млрд
руб., реально из-за сдвига на 3 года суммарная
стоимость приблизиться к 275 млрд руб., т. е.
$3800 за установленный киловатт.
Отдельный вопрос — БН-800 на Белоярской
АЭС. План сдачи четвертого блока — 2014 год,

Объект

Энергоблок

плановая стоимость — 135,4 млрд руб. (и это,
в общем-то, стоимость достройки блока, т. к.
строительство началось еще в конце 1980-х гг.).
Реально, с учетом сегодняшних темпов удорожания строительства выйдут на 160 млрд руб.
или $6500 за установленный киловатт. И это без
серийной активной зоны. Блок будет пускаться
на двух типах ТВС: с обогащенным ураном и смесью плутония с обедненным ураном. А когда будет
пускаться серийная активная зона, как необходимый элемент замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ)? Сегодня на этот вопрос ответа
нет. Возможно, к 2020 г., а может быть, и позже.
На все это потребуются дополнительные затраты
порядка десяток-другой миллиардов рублей.
Сопоставление стоимости 1 кВт установленной мощности энергоблока с БН-800 с несерийной активной зоной, по сравнению с новым проектом (АЭС-2006) с ВВЭР-1200 показывает, что
она в 1,6–1,7 раз дороже. Именно то, что было
и в советское время, когда строили БН-600. Чуда,
обещанного идеологами развития быстрых реакторов с натриевым теплоносителем (БН), не произошло: удорожание энергоблока БН по сравнению с ВВЭР сохранилось прежним. Например,
стоимость установленного киловатта с БН-600
(338,8 млн руб.: 600000 кВт = 564,7 руб. за кВт)
по сравнению со стоимостью установленного
киловатта 5-го блока НВАЭС (348,2 руб. за кВт)
в 1,6 раза выше (см. табл. 2).
— Тем не менее, Кириенко обещает,
что к 2030 году Россия перейдет к массовому сооружению энергоблоков с реакторами четвертого поколения на быстрых
нейтронах
— Это утопия. Обычное некомпетентное заявление руководителей из разряда «или ишак,

Установленная
мощность, МВт

Год окончания
строительства
План

Реальность
(прогноз
БИН)*

или падишах». Сегодня даже отцы-основатели
направления реакторов на быстрых нейтронах —
Виктор Владимирович Орлов, Павел Леонидович
Кириллов и даже Федор Михайлович Митенков,
который некоторое время назад получил премию
«Глобальная энергия» за разработку БН — с большим сомнением и осторожностью относятся
к перспективам их коммерческого использования.
Кроме того, их продажа в другие страны
из соображений нераспространения ограничена — нельзя продать никому, кроме ядерных
держав. Обещанный контракт с Китаем на два
БН-800 уже отошел за горизонт, т. к. отсутствует
технология замкнутого ядерного топливного цикла, а без него этот проект Китаю не нужен.
Сегодня даже Е. О. Адамов, который в свое
время, несмотря на мое сопротивление, вписал БН-800 в Стратегию 2000 г., пишет, что он
«не решает никаких стратегических задач, кроме замены БН-600 на еще один такой же БН».
Я говорил ему ровно то же самое еще в 2000-м
году. Тогда и впоследствии я неоднократно
обсуждал этот вопрос с патриархом нашей отрасли — Львом Дмитриевичем Рябевым, и у нас
с ним по вопросу строительства БН-800 было
полное единодушие. Позже я неоднократно писал
об этом в статьях 2004–2008 гг. («Пора прекратить это безумие», «Атомная энергетика России.
Время упущенных возможностей»).
В начале 2006 года я направил несколько
справок Кириенко с обоснованием бесперспективности строительства БН-800. Тогда я еще
наивно полагал, что он, выслушав мнения независимых экспертов, будет способен разобраться
в коренных проблемах отрасли, которой руководит и прислушается к мнению независимых
экспертов. Сейчас Кириенко ссылается на ре-

Основные фонды (стоимость строительства), млрд. руб.
Объекты
промышленного
назначения

Прочие

Всего

План

Реальность
(прогноз
БИН)*

План

Реальность
(прогноз
БИН)*

Белоярская АЭС

№4

800

2014

2015**

122,4

13,0

15,6

135,3

162

Калининская АЭС

№4

1000

2012

2012

81,7

9,4

9,5

91,1

91

Ленинградская
АЭС-2

№1

1170

2013

2015

131,9

Ленинградская
АЭС-2

11,5

13,8

242,9

292

№2

1170

2015

2017

99,5

Нововоронежская
АЭС-2

№1

1198,8

2012

2015

125,7

1,9

2,4

Нововоронежская
АЭС-2

1198,8

2015

2017

84,2

0,8

0,96

127,6
85,0

270

№2

Ростовская АЭС

№2

1000

2010

2010

53,1

4,5

4,5

57,7

57,6

Ростовская АЭС

№3

1000

2014

2014

94,1

0

0

94,1

94,1

Ростовская АЭС

№4

1000

2017

2017

Итого:

9537,6

92,1

0

0

92,1

92,1

884,6

41,1

46,72

925,7

1056,1

Таблица 1. Удлинение срока строительства на 1 год влечет за собой рост стоимости строительства минимум на 10 %, из-за инфляции, дополнительных затрат из-за задержки строительства. Кроме того, сама станция (концерн «Росэнергоатом») теряет доход изза недовыработки электроэнергии. За один год атомный энергоблок мощностью 1200 МВт может выработать 8 млрд кВт·ч электроэнергии с отпускной ценой на рынке на ФОРЕМЕ (Федеральном оптовом рынке энергии и мощности) около 9 млрд руб. (в ценах 2011 г.)
(* - Прогноз Б.И. Нигматулина. ** - Без серийной активной зоны).
Затраты на пром.
В т.ч. на
стро-ительство оборудование
(млн.руб)
(млн.руб)

№
блока

Тип реактора

Годы
строительства

Кол-во
лет

3

БН-600

1968-1980

13

338,8

Кольская

1и2

ВВЭР-440

1965-1974

10

Курская

1и2

РБМК-1000

1968-1979

5

ВВЭР-1000

1973-1980

АЭС
Белоярская

Нововоронежская

Удельная цена
1 кВт

% оборудо-вания к
общим затратам

189,3

~ 565

56

231,3

84,7

~ 263

36,6

12

620,4

300,2

~ 310

48,4

8

348,2

186,6

~ 348

53,6

Таблица 2. Фактические сроки и цены строительства энергоблоков АЭС в начале 1980-х годов (на примере 4-х АЭС)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

4

шения Государственной Думы о необходимости
строительства БН-800, однако он палец о палец
не ударил по выполнению такого же решения
Госдумы по поводу достройки 5-го блока Курской АЭС.
О целесообразности достройки этого блока,
а также строительства 6-го блока Курской АЭС
на базе ВВЭР-1000 я неоднократно писал («Отличать поражение от победы», «Кризис — это прививка от воинствующих дилетантов», «Вызываю
ответственность на себя»).
Сегодня все актуальные задачи по поддер-

при его температуре плавления (затвердевания)
327 оC., масса — 8,5 тыс тонн у БРЕСТ ОД-300
и 12 тыс. т. у БРЕСТ-1200. Для сравнения, вес
всего оборудования реакторного отделения
ВВЭР-1000 составляет 8,5 тыс. т. Всю эту массу необходимо разогреть и расплавить и поддерживать в жидком состоянии, а как быть при
неизбежных остановах? Отсюда проблема разработки специальных технологий, приборов,
конструктивных систем для поддержания свинца
в жидком состоянии при пусках и остановах. Для
этого необходим мощный независимый источник

Для России с ее огромными запасами газа,
угля и нефти, строительство БН внутри
страны абсолютно неактуально,
а экспортный потенциал БН, как было
показано выше, ничтожен
жанию направления быстрых реакторов можно
решить, используя БН-600, включая опытно-промышленную отработку плотного топлива. Кстати,
необходимо сейчас активизировать НИОКРы, которые должны перейти в опытно промышленное
производство плотного топлива, чтобы получить
результат хотя бы к 2020 году.
Наконец, когда большая часть капвложений
на строительстве БН-800 освоена, Адамов пишет
руководству Росатома, что ни БН-800, ни проект
производства МОКС-топлива не нужны. Где же он
был раньше?
Переход на массовое строительство быстрых
реакторов — утопия. Имеется множество нерешенных проблем — не только связанных с замыканием ЯТЦ, в т. ч. превышающая в 1,6 раза
по сравнению с ВВЭР стоимость установленного
киловатта мощности. А сама эксплуатация реактора с натриевым теплоносителем более сложная
и дорогостоящая задача, да и утечка натрия —
это не утечка воды.
Основное достоинство быстрых реакторов
в атомной энергетике — возможность воспроизводства топлива и экономия природного урана.
Но до сих пор открытым остается вопрос: при
какой цене природного урана будет экономически целесообразным строительство
и эксплуатация быстрых реакторов? Этот
вопрос каждая страна должна решить для себя
с учетом собственного топливно-энергетического баланса и обеспеченности энергоресурсами.
Для России с ее огромными запасами газа, угля
и нефти, строительство БН внутри страны абсолютно неактуально, а экспортный потенциал БН,
как было показано выше, ничтожен.
Сегодня, отвлекая силы и средства на разработку проектов быстрых реакторов, мы стали
существенно отставать в создании современного
конкурентоспособного энергоблока с водо-водяным реактором.
Атомной энергетике России еще предстоит доказать свою конкурентоспособность как
на внешнем рынке по сравнению с улучшенными
проектами АЭС с реакторами PWR и BWR, производимых в Южной Корее, Китае, США, Франции
и Японии, так и на внутреннем рынке — по сравнению с реконструкцией и новым строительством
парогазовых установок и угольных энергоблоков
на сверхкритических и суперкритических параметрах в тепловой энергетике. Вместо сооружения
БН-800 можно было бы реконструировать 6 ГВт
паротурбинных блоков до парогазовых и, тем
самым, сократить потребление газа в электроэнергетике на 3 млрд куб. м в год. При этом,
сэкономить 360 млн долларов в год, если считать
стоимость газа по внутренним ценам (120 долл.
за 1000 кубометров), а по экспортным цена —
более 720 млн долларов в год (в ценах 2011 г.).
Но у потребителя не спрашивают, нужны ли ему
такие дорогие игрушки. В то же время независимое экспертное сообщество промолчало.
— А как Вы оцениваете перспективы
проекта «Прорыв»?
— Что теперь предлагает Адамов? Сделать
ставку на реактор с охлаждением свинцом: приняв за прототип БРЕСТ-ОД-300, работоспособность которого пока еще не доказана, разработать проект БРЕСТ-1200, причем внедрить его
в атомную энергетику скачком. Но этот проект
имеет фундаментальные проблемы, которые
в принципе скачком не решаются. Рабочая температура свинцового теплоносителя 400–540 оC
«АC» № 63. www.proatom.ru

энергоснабжения. Сам жидкий свинец вызывает
коррозию стальных элементов контура теплоносителя, оболочек твэлов (при 650 оC) и т. д.
Отдельная проблема — работоспособность
парогенератора, в котором давление пара составляет 180 атмосфер. Он установлен прямо
внутри первого контура. В настоявшее время
конструкцию такого парогенератора невозможно
сделать ремонтонепригодной, соответственно,
а значит, невозможно достичь ресурса 200 тыс.
часов, стандартного для тепловой и атомной
энергетики. Более того, с учетом опыта создания
атомных подводных лодок, в которых в качестве
теплоносителя использовалась эвтектика свинецвисмут с температурой плавления всего 124,5 Со,
можно утверждать, что система обогрева внутри
труб парогенератора (для расплавления свинца)
должна быть с резервом в 100%. Применительно
к парогенератору это практически не решаемая
проблема. Т. е. парогенератор будет не только
неремонтопригодным, но и ненадежным.
Кроме того, имеется масса других проблем,
как например, собственно токсичность жидкого
свинца. Металлургия свинца — высокотоксичное,
энергоемкое, сложное производство. Безусловно,
в ближайшие 10–15 лет, а, скорее всего,
никогда, близко не удастся создать ничего работоспособного, даже вложив огромные средства.
Собственно проект БРЕСТ-ОД-300 оказался неудачным, и разработка пошла по второму
кругу. Попытки делать вид, что проект уже есть
и реакторную технологию свинца можно отработать на небольших теплофизических и материаловедческих стендах без предварительного
создания реакторной и материаловедческой ис-

зался, т. к. предвидел уголовное преследование
в завершение этой авантюры (об этом он сам
рассказывал моему отцу, проф. И. Н. Нигматулину). И оказался прав — в 1983 году началось
расследование, остановленное затем в сумбуре перестройки. И тогда большинство экспертов-энергетиков прекрасно понимали невозможность технической реализации этого направления
в энергетике, но они оказались задавлены авторитетом чиновника высокого ранга и академика.
В результате впустую были потрачены огромные
деньги, включая тогда сверхдефицитную валюту,
а проект МГД-генератора остался несмываемым
пятном конформизма на репутации тогдашнего
отделения Физико-технических проблем энергетики АН СССР.
Кстати, мой учитель, директор ВТИ В. Е. Дорощук, несмотря на давление Министра энергетики, четко тогда обозначил, что МГД-тематики
в ВТИ не будет, правда, академическая карьера,
в т. ч. и по этой причине, оказалась для него
недоступной.
Сегодня, особенно в академической среде,
считается неполиткорректным вспоминать всю
эту историю с МГД-генераторами, но забывать ее
тоже нельзя, чтобы в очередной раз не наступать
на те же самые грабли.
Погнавшись за химерой, мы упустили лидерство в области парогазовых технологий.
Тем временем немцы, американцы и французы
разработали газовые турбины большой мощности на 200–300 МВт, а сегодня проектируют
400–500-мегаваттные турбины и строят эффективные парогазовые тепловые энергоблоки. А мы
вынуждены покупать у них эти газовые турбины.
Ибо в нынешней ситуации флагман отечественного турбостроения «Силовые машины» оказался
неспособен изготовить газовую турбину 280 МВт
даже по лицензии фирмы Siemens. И здесь проблема состоит в том, что в компании не оказалось личности, способной организовать это производство. Осенью прошлого года газотурбинные
подразделения этой компании были переданы
в СП с Siemens на правах «младшего брата».
Теперь немцы будут выпускать газовые турбины для России, а созданное СП — обеспечивать
только их отверточную сборку, сопровождение
поставок и некоторый объем сервисного обслуживания. Менее мощные турбины (65 МВт) будут
собирать на совместном предприятии с General
Electric в Рыбинске.
Если бы ИВТАН занимался не МГДгенераторами, а парогазовыми блоками и развитием технологий в угольной энергетике и т. п.,
сегодня он мог бы быть центром развития
не только отечественной, и даже мировой теплоэнергетики.

Проиграв конкурентную борьбу
в области водо-водяных реакторов, горестратеги будут оправдываться тем,
что занимались «прорывом»
следовательской базы — это растратная и даже
преступная иллюзия. Кстати, даже создание
небольших стендов и эксплуатация их сопряжены
с большими трудностями.
История со свинцовым реактором в России в точности повторяет сюжет, который мы
уже пережили в электроэнергетике — создание
МГД-генераторов. В начале 1970 годов, когда
это направление во всем мире было признано
тупиковым, у нас продолжали щедро вкладывать
средства в их разработку вплоть до середины
80-х годов. Участвовал в пректе десяток институтов, средства выделялись не только из бюджета через госкомитет по науке и технике (ГКНТ)
и АН СССР, но и Минэнерго СССР, взятые даже
с ремонтов энергоблоков. Об этом мне рассказывал главный инженер Центрэнерго Ю. З. Шугаев.
Развитие МГД-генераторов тогда продавливалось
Зампредсовмина СССР, председателем ГКНТ
акад. В. А. Кириллиным и директором ИВТАНа
акад. А. Е. Шейдлиным. Дело дошло до того,
что Председатель Совмина СССР А. Н. Косыгин
предложил построить опытно-демонстрационный
блок (ОД) МГДЭС-500 на Рязанской ГРЭС. Когда В. А. Башилову, генеральному директору НПО
«Энергия» Минэнерго (из этой организации вышел ВНИИАЭС), предложили должность генконструктора МГДЭС-500, он категорически отка-

«Прорыв» по организационному оформлению напоминает проект создания атомной бомбы. Приказом Кириенко образован технический
комитет во главе с уже немолодым Адамовым.
Здесь, уместно вспомнить, что когда Курчатов
возглавил технический комитет по созданию
атомной бомбы, ему было 40 лет — «Борода»
был самым старшим в творческом коллективе.
Для придания хоть какой-то респектабельности
«Прорыву» — созданию быстрого реактора с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем,
Адамов пригласил в этот комитет уважаемых
70–80-летних академиков — ветеранов отрасли.
Под эту затею консолидируются институты отрасли, на нее выделяется более 100 млрд руб
из бюджета. С учетом 160 млрд руб. потраченных на БН-800, получается, что на развитие быстрых реакторов с ЗЯТЦ мы потратим 260 млрд
руб. (8,5 млрд долл) больше, чем все участники
(более 30 стран) международного проекта ИТЭР
вместе взятые — 5,5 млрд.
Но есть принципиальное отличие прорыва
Курчатова от нынешнего «прорыва» Адамова. Целью атомного проекта было спасение Отечества,
а целью адамовского «прорыва», — банальный
«распил» бюджетных средств под прикрытием
высоких слов о необходимости развития нового направления в атомной энергетике, которое

осчастливит и Россию, и мировое сообщество.
Мы продолжаем заниматься дорогими игрушками вместо решения насущных проблем. Почему Кириенко выгодна эта суета вокруг «прорыва»? Во-первых, в силу своей некомпетентности,
он не может разобраться в экономической нецелесообразности и технической невозможности
таких проектов, как «прорыв». Во-вторых, у него
имеется «блестящая» возможность еще несколько лет твердить, что мы впереди планеты всей
в развитии атомной энергетики, и просить еще
и еще бюджетные ресурсы у руководителей страны. Но, проиграв конкурентную борьбу в области водо-водяных реакторов, горе-стратеги будут
оправдываться тем, что занимались «прорывом».
Обогащение узкого круга руководителей, которые контролируют финансовые потоки этого
«прорыва», разочарование рядовых его участников и несмываемое пятно на направлении быстрых реакторов — таким будет его естественный
финал.
Но «прорыв» теперь и навсегда связан с именем Адамова. Когда произойдет неизбежное отрезвление, а возможно и расплата, забудут временщиков Кириенко, Щедровицкого, а также тех,
кто сегодня «рулит» финансовыми потоки этого
проекта: Першукова, Рачкова и др. Но главную
ответственность несут научные руководители этого проекта во главе с Е. О. Адамовым.
Кроме того, приходится с горечью констатировать, что и в отрасли, и в академическом сообществе опять не оказалось критической массы
экспертов и механизмов, которые предотвратили бы бездарную растрату бюджетных средств
на заманчивые, но абсолютно нереализуемые
проекты. А потому мы имеем классический пример «лысенковщины», но уже не в биологии
и сельхозпроизводстве, а в атомной энергетике.
Я спрашивал своих коллег, почему они занимаются «прорывом», и неизменно получаю один ответ:
«Да, мы понимаем его бесперспективность, но,
пока дают деньги, мы этим занимаемся». Коллеги, но ведь тем самым вместо развития отрасли,
вы ведете ее к застою, деградации и потере доверия общества.
Российская научно-техническая интеллигенция привыкла между собой и «на кухнях» ругать
власть и «начальников», но сама уже какой раз
оказывается неспособной разобраться в делах,
за которые она несет ответственность, отказаться от привычки промолчать или говорить «чего
изволите». Российская академия наук обязана быть надежным и компетентным экспертом. Её неспособность быть таковым становмтся все более очевидной, что в результате
приводит общественность и власть к мысли, что
такая академия не нужна стране, а другого подобного института в России нет.
— Но где именно Вы видите точки реального прорыва?
— Если будет развиваться атомная энергетика на быстрых реакторах (БР), то это развитие
одноконтурной ЯЭУ на сверхкритических параметрах водяного пара. Это направление можно развивать в реакторах с любым спектром нейтронов
(на тепловых, промежуточных и на быстрых).
Проанализируем историю развития атомной
энергетики, а заодно и теплоэнергетики. Какие технологии получили наибольшее развитие
в атомной энергетике? Те, где и теплоноситель
и замедлитель — обычная вода ВВЭР (РWR) и ВК
(BWR). Более 83% всех мощностей мировой гражданской и 100% морских ЯЭУ работают на этих
реакторах. Другие направления как то: англофранцузский газо-графитовый AGR, высоко-температурный газоохлаждаемый реактор HTGR, советские водо-графитовые РБМК и др., где вместо
водяного замедлителя применили графитовый,
тяжеловодные CANDU, кстати, многие из которых, либо остановлены, либо находятся в глубокой реконструкции, экзотичные мобильные
установки с органическим теплоносителем или
модульный реактор с токсичным N2 О4, а также
быстрые реакторы с натриевым и свинцово-висмутовым теплоносителем — оказывались либо
тупиковым, либо не получили долговременного
развития. Это связано или с технологическими
сложностями, или с неконкурентоспособностью
в сравнении с ВВЭР и ВК.
Например, срок эксплуатации РБМК оказался
не более 40 лет из-за ограничений по стойкости
графита, а ВВЭР сегодня проектируются уже
на 60 и более лет. А наше научно-техническое
достижение и гордость — АПЛ с реакторами

ГЛАВНАЯ ТЕМА

со свинцово-висмутовым теплоносителем. Было
построено 7 АПЛ, которые в общей сложности
эксплуатировались 80 месяцев (при пересчете
на 100% мощность). Это далеко не те 80 лет —
общее время эксплуатации этих лодок, как представляют разработчики этого реактора. При этом
они оказались первыми на списание из ВМФ
из-за сложностей эксплуатации. Дополнительно
на берегу необходимо было иметь специальный
энергоисточник для поддержания свинцово-висмутового теплоносителя в жидком состоянии.
Кроме того, всегда была опасность выхода высоколетучего радиоактивного полония при утечке
теплоносителя и т. д.
Теперь посмотрим, как развивается мировая теплоэнергетика. Там тоже были экзотические проекты, такие как вышеупомянутые МГДгенераторы, бинарные циклы на ртути и т. п..
Однако, магистральное направление развития
теплоэнергетики — это рост параметров рабочего
тела — водяного пара. Сначала (1920–1970 гг.) —
докрититические, 1970–2000 гг. — сверхкритические, в начале 21 века началось развитие установок с суперсверхкритическими параметрами
пара — 300 атм. и 600 оС и даже 350 атм. и 700 оС.
Еще раз хочу повторить, что, если будет
развиваться атомная энергетика, то она
пойдет по этому пути: параметры теплоносителя — рабочего тела (водяного пара) перейдут из докритической области (ВВЭР или ВК)
в сверхкритическую (БР), при этом блок будет
одноконтурным. Посмотрим, какой эффект при
этом достигается (табл. 3 по данным проф.
П. Л. Кириллова* ФЭИ, Обнинск).
Из табл. 3 видно, если БН-800 имеет
удельную металлоемкость 9,4 т. на МВт (эл.
мощности); БН — 1800–4,5; ВВЭР-1000–3,22;
то БР-СКД — 1,44, т. е. соответственно в 6,5;
3 и 2,2 раза меньше.
Хотел бы обратить особое внимание на тот
факт, что России, с ее богатейшими энергоресурсами и нехваткой средств на сохранение своего народа, нет необходимости
в одиночку тратить огромные финансовые
средства и человеческие ресурсы на разработку новых направлений в реакторостроении, например, БР. Такие работы нужно проводить только в рамках международных
проектов (как, например, ИТЭР, Международная
космическая станция (МКС) ит. д.). Заодно это
обеспечит независимый аудит, что в свою очередь охладит пыл инициаторов очередных «романтико-распилочных» проектов за огромные
бюджетные деньги.
— То есть Вы предлагаете доводить до ума водо-водяные реакторы.
Как Вы оцениваете в этой связи проект
ВВЭР-ТОИ?
— Негативно. На проект потратили 15 млрд
руб. При этом он заведомо уступает по цене
и срокам строительства китайской модификации
АР-1000 мощностью 1200 МВт и южно-корейским реакторам APR-1400 мощностью 1450 МВт,
во-первых, по оборудованию реакторного отделения, потому что в этих проектах на 30% меньше
оборудования, чем у нас. Во-вторых, пониженные
параметры первого контура конкурентных проектов повышают надежность работы оборудования.
В-третьих, у них площадка под двухблочную
станцию на 30% меньше, чем у нас, из-за наших устаревших норм проектирования. К тому же
в проект ВВЭР-ТОИ опять закладывается АСУ ТП
с участием зарубежного конкурента — АRЕVА. АСУ
ТП — это как спальня, пускаешь туда постороннего — неизвестно, чей будет ребенок. Причем,
потом это может коснуться уже всего проекта.
Кроме того, еще одно важнейшее преимущество наших конкурентов: первый корейский
APR-1400 будет запущен уже в 2013 году, строительство идет в строгом соответствии с графиком — 60 месяцев от первого бетона, а китайцы
строят серию из 12 энергоблоков АР-1000, первый из которых должен быть пущен во второй
половине 2013 года. При этом у них стоимость
установленного киловатта мощности составляет
$1750 с достижением периода строительства
44 месяца от первого бетона до пуска за счет
применения крупноблочного строительства
с блоками весом до 720 т. А локализация оборудования, начиная с третьего блока — 100%.
Кроме того, сегодня Китай создал СП с Вестингаузом для реализации проекта энергоблока
мощность 1600 МВт с использованием идеологии АР-1000 и планируют получить лицензию

ЧТО ДАЕТ ПЕРЕХОД НА БР СКД?
1. Снижение капитальных затрат.
Удельная металлоемкость, т/МВт.эл.
БН-800 БН-900
9,04
5,34

БН-1800
4,50

ВВЭР-1000
ВВЭР–1500
3,21
3,75 гпг; 3,31 впг

СКД- 1700
1,44

Объемы строительных работ сокращаются примерно в 2 раза.
Снижаются затраты на монтаж (меньшее количество оборудования,
уменьшение диаметра трубопровода и др.).
2. Применение серийного оборудования (турбины,
подогреватели, теплообменники, арматура и проч.).
3. Снижение сроков строительства минимум в 2 раза.
4. Повышение КПД с 33-35 % до 40-43% и более.
5. Возможность сжигания минорных актинидов и наработки
изотопов и КВ около 1,0
Таблица 3.

в 2014 году. С французами и японцами китайцы
создали совместное предприятие AREVA — EDF —
Mitsubishi — CGNPC по разработке новейшего
энергоблока ATMEA-1 мощностью 1100 МВт.

Атомная доля
— Росатом наметил к постройке к имеющимся еще 36 блоков до 2030, из них
14 блоков до 2020 года или 16,8 ГВт
атомных мощностей. Нужно ли такое количество дорогих атомных энергоблоков
стране к этим срокам?
— Однозначно, нет. Во-первых такое количество не нужно, во-вторых — невозможно построить. Модернизация в различных отраслях
экономики предусматривает повышение электроэффективности производства. С учетом этого
к 2020 году электропотребление увеличится мак-

потребление выросло всего на 1,2% в 2011 году
по отношению к 2010. До 2020 года Минэкономразвития прогнозирует средний рост ВВП не более 4–5% в год, значит, рост электропотребления
будет не более 1,5%.
Интересно, что в Германии, где доля материального производства в структуре ВВП существенно выше, чем в России, на 1% роста ВВП
в среднем приходилось 0,4% роста электропотребления в период 1981–2008 гг. (почти 30 лет),
за исключением переходного периода, когда произошло объединение с ГДР (см. «Электроэнергетика России. Мифы и реальность»),
Кроме того, для нашей страны необходимо
учесть следующие существенные обстоятельства.
В 2011 году объем инвестиций в основной капитал страны (в сопоставимых ценах) составил всего 60% от уровня 1990 года. Чтобы выйти на уровень 1990 года (см. «Электроэнергетика России.
Мифы и реальность»), при существующем темпе

До 2020 года можно новое строительство
вести только в объёме выпадающих
мощностей, сместив акценты
на форсированную модернизацию
устаревших энергоблоков и строительство
сетей и подстанций
симум на 15% (на 150 млрд кВт·ч), а к 2030 еще
не более, чем на 10% (на 120 млрд кВт·ч), т. е.
всего максимум на 280 млрд кВт·ч, и не превысит 1300 млрд кВт·ч в год к 2030 г. Против
1021 млрд кВт·ч (при производстве 1037 млрд.
кВт·ч) в 2011 году. В последние 20 лет наша
страна пережила 3 кризиса: 1989–1991 годы,
1998 год и 2008 год. И если учитывать возможные кризисы и значительные периоды стагнации
в экономике, эти цифры будут еще ниже. Это
не совпадает с завышенными прогнозами, отраженными в последних версиях Энергостратегии
(ноябрь 2009 г.) и документах Минэнерго и Росатома, в которых продолжает приниматься как
основной сценарий прогноз электропотребления
1300 млрд кВт·ч к 2020 году и 1500 млрд кВт·ч —
к 2030, и под эти прогнозы принята завышенная
программа строительства новых мощностей.
— На чем же основан Ваш прогноз?
— Мною было показано, что в России в период роста экономики с 1999 по 2008 годы в среднем на 1% роста ВВП приходится 0,3% роста
электропотребления, и это при тогдашнем уровне
электроэффективности. К 2020 году электроэффективность должна повыситься на 15%, и тогда на 1% ВВП (см. «Электроэнергетика России.
Мифы и реальность») будет приходиться 0,25%
электропотребления, а после 2020 г. она будет
еще ниже. Поэтому на период 2011–2030 годы
0,3% — это оценка сверху, и она характерна для
сегодняшней структуры экономики и нынешнего
экономического порядка в стране.
Итоги прошедшего года подтверждают это
соотношение: при росте ВВП на 4,3% электро-

роста этих инвестиций, потребуется еще не менее 10 лет. При этом, только в 2011 году из РФ
за рубеж было выведено 84,5 млрд долларов
(2,5 трлн руб.). Вот они — инвестиции, но только не в Россию. Это те самые средства, которые
должны были пойти на модернизацию и реиндустрализацию экономики страны.
Но сегодня нет никаких обнадеживающих сигналов, говорящих о том, что ситуация изменится.
В этих условиях Россия не нуждается в форсированном строительстве дорогих новых атомных
энергоблоков, тем более сверхдорогих БН-ов,
за исключением энергоблоков с реакторами
ВВЭР, замещающих выводимые из эксплуатации
10 энергоблоков РБМК (10 ГВт) и 4 энергоблока
ВВЭР-440 (проект 230) — 1,8 ГВт и, возможно, 5-й
блок Нововоронежской АЭС (1 ГВт) до 2030 года.
Также можно оценить необходимый объем производства (потребления) электроэнергии
из других соображений. В 2011 году производство электроэнергии на душу населения в России
(143 млн человек) — 7300 киловатт-часов, в Германии (81,5 млн человек) и в среднем в старых
странах ЕС (397 млн человек) практически столько
же — 7200 киловатт-часов. При этом в этих странах
в среднем доля ВВП на душу населения — 37 тыс
$ ППС — по паритету покупательной способности
доллара, рассчитанного по всему ВВП, а у нас —
20 тыс $ ППС, или в 1,85 раз меньше. По уровню
ВВП на душу населения мы точно соответствуем
новым странам Евросоюза (103 млн человек), у которых доля производства (потребления) электроэнергии на душу населения составляет 4500 кВт-ч,
т. е. на 40% ниже, чем у нас.

— Но у нас более суровый климат
и другая структура экономики.
— Согласен. Введем поправку на эти обстоятельства — 20% или 200 млрд. кВт. ч — дополнительная выработка к уровню новых стран ЕС.
Но оставшиеся 20% — еще 200 млрд. кВт.ч — это
неэффективное потребление электроэнергии,
из которых 100 млрд киловатт-часов потребитель
может сэкономить, например, за счет внедрения
частотного регулирования электроприводов.
Кроме того, до 2020 г. вполне реально увеличить производство электроэнергии на 100 млрд
киловатт-часов со стороны производителя
за счет повышения КИУМ тепловых и атомных
станций и снижения потерь в сетях. В принципе,
до 2020 года можно новое строительство вести
только в объёме выпадающих мощностей, сместив акценты на форсированную модернизацию
устаревших энергоблоков и строительство сетей
и подстанций.
Если раньше мне казалось, что проблема
российской электроэнергетики, в первую очередь, атомной, в том, что она не достаточно велика для масштаба экономики России, то теперь
я вижу, что ее коренная беда — неэффективность.
— Почему практически не слышно критики планов Росатома? Экологи заученно
повторяют одни и те же аргументы, а эксперты с академическими званиями и вовсе
молчат.
— Была Генсхема Чубайса-Кириенко, одобренная Правительством в феврале 2008 г.,
в которой было заложено строительство 32 блоков АЭС из почти 200 ГВт строительства новых
мощностей до 2020 года. Сегодня все эксперты
полностью открещиваются от участия в подготовке или одобрении этого документа. Однако
Чубайс неоднократно ссылался на поддержку своей Генсхемы экспертным сообществом,
включая членов РАН. Тогда в публичном ключе,
кроме меня никто не сказал, что это полная
чушь (см. «В чем не прав Анатолий Чубайс») —
ни один эксперт, ни одна организация: ни академическая, ни отраслевая, ни государственная,
ни частная.
Через полтора года в Энергостратегии, также одобренной Правительством, но уже в ноябре 2009 года, все показатели развития электроэнергетики были уменьшены в 2 раза, и там
был принят средний рост потребления электроэнергии 2,5% вместо 4,1–5,2% по Генсхеме
Чубайса-Кириенко, или 1350–1400 млрд кВт-ч
в год до 2020 года. При этом было запланировано строительство 14–18 ГВт новых атомных
мощностей.
Сегодня в скорректированной программе
принимается 1300 млрд кВт-ч в год. Эта цифра
на 130–150 млрд кВт-ч завышает прогноз потребления электроэнергии к 2020 году, соответственно требует избыточного строительства 25–
30 ГВт мощностей или с учетом дополнительных
затрат на строительство сетей — 3,7–4,5 триллиона рублей инвестиций, а стоимость самой программы увеличится до 11 вместо достаточных
7 трлн руб. Лишние инвестиции лягут дополнительным грузом на стоимость электроэнергии,
которая и без того достигла запредельных размеров: в 2–4 выше, чем в США и в 1,5 — выше,
чем в среднем в странах Евросоюза, если правильно считать в соответствие с экономической
наукой — через $ ППС (см. «Электроэнергетика
России. Мифы и реальность»).
Я пытался достучаться до правительства,
но экспертное заключение по моему письму
было поручено дать членам секции энергетики РАН — именно тем, которые разрабатывали
Энергостратегию с ее избыточной программой
строительства новых энергоблоков.
Кто сегодня обсуждает возможность электроэнергетического рынка обеспечить сверхинвестиции, которые заложены в Энергостратегию?
Какова при этом будет стоимость электроэнергии? Как сопоставлять эту стоимость с другими
странами? Цифры подкладываются под обстоятельства. Уровень анализа часто очень низкий,
нет желания разобраться в сути дела, и, что удивительно, эксперты не боятся ущерба для своей
репутации. В результате экспертное сообщество
не выполняет своей главной задачи.
Секция энергетики РАН должна обеспечивать
системный анализ положения дел в отрасли,
быть на острие ее проблем. Её экспертный потенциал должен быть использован при формировании планов и стратегий развития, она должна
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предложить Правительству свои независимые
наработки, рассматривая электроэнергетический
комплекс страны как единое целое, включающее
в себя в сбалансированном соотношении все
виды генерации и сетевое хозяйство. Например,
почему сегодня инвестиции в атомную энергетику на произведенный киловатт-час выделяются
в 6 раз больше, чем в тепловую? Хотя сегодня
самые острые проблемы стоят перед тепловой
энергетикой, а далеко не перед атомной.
Атомная энергетика сегодня — часть единого
комплекса, она невелика по объему — около 16%
в общем энергобалансе. Но из федерального бюджета в 2010 году на капитальное строительство
было выделено 60 млрд руб., в 2011 — примерно
столько же (как раз и на сверхдорогой и ненужный БН-800). Для сравнения: в Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ) в те же
годы в 10 раз меньше — всего по 6 млрд руб.
К сожалению, руководство отделения РАН,
куда входит секция энергетики, члены которой —
выдающиеся ученые, и многие из них являются
лауреатами российских и международных научных премий, заняли зависимую позицию ранее
по отношению к Чубайсу, теперь — к Кириенко
и Шматко. Они не предлагают скорректированных
независимых предложений по сбалансированному
развитию электроэнергетики страны, в соответствии с научно-обоснованным прогнозом электропотребления на период 10–15 лет. Отсутствие
таких предложений показывает неспособность экпертного сообщества защищать интересы своего
народа. В советское время академическая элита
никогда не прогибалась перед министерскими
чиновниками, наоборот, даже министры водили
хороводы вокруг членов академии.
Вселяет надежду то, что руководители генерирующих компаний, в основном в тепловой
энергетике, и крупные потребители выступают
решительно против этих, разоряющих Россию,
безумных программ Минэнерго и Росатома, а их
и мои аргументы совпадают. Некоторое отличие
состоит в том, что они называют эти программы
шизофреническими.
— Не надорвется ли экономика страны,
выполняя программу Кириенко?
— При таких затратах атомно-энергетических
проектов и такой продолжительности их реализации велика вероятность, что средств на их завершение с рынка электроэнергии будет недостаточно без дополнительной подпитки из бюджета.
Однако, я уверен, что вскоре эта подпитка будет
прекращена, потому что в стране есть более актуальные инвестиционные проекты, требующие
бюджетного финансирования.
Минфин уже предупредил, что бюджет
на 2012 год не потянет такой объем инвестиций
на модернизацию, какой был в 2011 году.
— Может быть, найдутся инвесторы,
готовые вложиться в зарубежные проекты
Росатома или в российские с перспективой экспорта электроэнергии, например,
в Балтийскую АЭС?
— В принципе, России она не нужна — Калининградская область электроизбыточна, там
более 1,5 ГВт мощностей при 0,94 млн человек
населения. Дополнительно можно восстановить
множество малых ГЭС (суммарная мощность
50 МВт), построенных еще немцами. Газоснабжение региона надежно, дополнительно предусмотрено специальное ответвление от газопровода «Северный поток». Поэтому, если ее
строить, то только за счет внешних инвесторов.
Электростанция — это инфраструктурный проект.
Собирая ресурсы с отечественных потребителей,
компании обязаны строить объекты для них же,
в перспективе снижая стоимость электроэнергии.
Это должно быть заложено в правилах оптового
рынка электроэнергии и мощности.
У меня серьезные претензии к Минэнерго,
Минэкономразвития, ФСТ и ФАС по Балтийской
АЭС — почему они согласовали ее строительство? Вместо того, чтобы снижать внутренний
тариф на электроэнергию, бездарно тратятся
инвестиционные ресурсы, полученные с отечественного потребителя за счет завышенных тарифов, из-за которых стонет отечественный бизнес
и население.
Сегодня там начали строить поселок, копать
землю, распределять заказы на оборудование —
а внешнего инвестора нет.
Другой вопрос — кому собираются продавать
электроэнергию с Балтийской АЭС? Все развитые страны стремятся к обеспечению собствен«АC» № 63. www.proatom.ru

ной электронезависимости, включая соседние
балтийские страны, и не следует питать особых
иллюзий по поводу европейского спроса на электроэнергию Балтийской АЭС.
Например, Германия, сегодня электронезависимая, отказавшись от атомной энергетики,
за короткий период — не более 10 лет — построит возобновляемые источники энергии, новые угольные и парогазовые ТЭС, именно поэтому она поддержала строительство «Северного
потока». Кроме того, Чехия и Словакия, которые
значительно ближе к центральным и южным областям Германии (в этих областях возможен временный дефицит электроэнергии из-за останова
АЭС) намерены расширить свои атомные мощности с учетом возможного туда экспорта. Белоруссия сама собирается строить двухблочную
АЭС на Островецкой площадке и будет самодостаточной.
— Владимир Путин 10 ноября подписал распоряжение о строительстве двухблочной Нижегородской АЭС. Несмотря
на протесты населения, особенно, жителей Мурома. А Вы сторонник референдума
по вопросам строительства АЭС?
— Я не сторонник референдума, но сторонник осмысленных, экономически обоснованных
решений, целесообразность которых можно
внятно объяснить любому гражданину страны.
В Нижегородской области работают паротурбинные блоки на газовых ТЭС, которые можно реконструировать до парогазовых. Это позволило бы
выработать недостающее количество электроэнергии при меньших затратах и без конфликтов с населением. Кроме того, те потребители,
с которыми обсуждали возможность использования электроэнергии Нижегородской АЭС, не согласились с уровнем стоимости даже 2,53 руб.
за киловатт-час в ценах 2011 г. и планируют
строить дополнительную собственную генерацию
на газопоршневых блоках. Впрочем, я понимаю
комплекс вины Кириенко за погубленную Горьковскую АСТ.
— В обновленную версию дорожной
карты сооружения АЭС помимо Нижегородской, вошли Центральная, Северская,
Курская-2, Кольская-2 и др. По всем этим
проектам в 2011 году началось освоение
финансов в объемах от 8 до 650 млн руб.
Какие из них вы считаете экономически
обоснованными?
— Я уже говорил выше — атомные энергоблоки нужно строить только там, где старые выводятся из эксплуатации, в первую очередь — на площадках Ленинградской, Курской и Смоленской
АЭС. До 2030 г. необходимо заместить 10 ГВт
РБМК и 1,8 ГВт ВВЭР-440 (проект 230). Итого:
минимум 13 ГВт, оптимально — 16 ГВт (8 ГВт —
до 2020 г., и еще 8 ГВт, возможно 5 блок НВАЭС
(1 ГВт) — до 2030 г.).
После 2015 года, по заверениям Кириенко,
Росатом готов отказаться от бюджетного финансирования. Думаю, что растущие расходы на социальные обязательства, взятые руководством
страны в выборный год, сверхрасходы на подготовку Олимпиады-2014 и к чемпионату мира
по футболу 2018 года, а также надвигающийся
новый финансово-экономический кризис, вынудят министерство финансов раньше снять атомщиков с бюджетных дотаций или, по крайней
мере, существенно уменьшить их. В 2010 году
объем инвестиций составлял 160 млрд руб.:
100 млрд руб.с рынка электроэнергии и мощности, 60 млрд — из бюджета (по данным Годового
отчета государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом» за 2010 г. «Росатом»
30.05.2011 г.). В 2011, по-видимому, будет примерно столько же. Без учета бюджетных денег
с 2010 до 2020 гг., Росатом будет иметь на новые АЭС внутри страны около 1 трлн руб. в ценах 2010 года. Учитывая, что реальная стоимость
блока мощностью 1,2 ГВт составляет минимум
140–150 млрд руб. (см. Таблицу 1), то на эти
деньги можно полностью построить только
6 блоков. Уже начато строительство всех шести —
на Ленинградской АЭС-2, и Нововоронежской
АЭС-2, Ростовской АЭС 3-й и 4-й блоки. Итого
6,8 ГВт мощностей «с нуля». Плюс необходимо
достроить БН-800 — это еще 60–70 млрд. На начало строительства Балтийской и Нижегородской
АЭС — надо еще 100 млрд руб. А где взять еще
хотя бы 100–150 млрд руб. на разворачивание
более важных площадок Курской АЭС-2 и Смоленской АЭС-2? Не говоря уж о прочих фантази-

ях — Центральной, Кольской-2, Северской. Кроме
того, необходимы инвестиции на мероприятия
по продлению эксплуатации действующих блоков, их снятию с эксплуатации и т. п. — строительство ХОЯТ, ТРО, вспомогательных объектов и
т. д. До 2020 года — это еще минимум 100 млрд
руб.
Если же рассчитывать на бюджетные средства, то необходимо доказывать, почему нужно
строить сверхдорогие АЭС, а не поддерживать
реконструкцию и строительство парогазовых
блоков (объем реконструкции — 80 ГВт — из общей мощности электростанций в стране 220 ГВт).
Ведь было показано (см. «Электроэнергетика
России. Мифы и реальность»), что по критерию замещения газа в электроэнергетике, новое
строительство АЭС конкурентоспособно по сравнению с реконструкцией парогазовых блоков,
только если стоимость строительства установленного 1 кВт мощности АЭС не превышает $
2500 (т. е. стоимость энергоблока 1,2 ГВт должна
составлять 90, а не 140–150 млрд руб.), а время — от первого бетона до пуска промышленной
эксплуатации — не более 5, а не 7–8 лет, как
сегодня.
— К 2020 году заканчивается продленный срок эксплуатации самых старых
блоков с реакторами РБМК. Возможно ли
очередное продление?
— После 40 лет эксплуатации начинаются
необратимые изменения структуры графитовой кладки, являющейся одним из основных
элементов его активной зоны. Сам графит разбухает, в результате происходит искривление
каналов СУЗ реактора, что непосредственно
влияет на безопасность эксплуатации установки.
Это и есть ограничитель времени эксплуатации
РБМК. Уже в осенне-зимний период 2010–
2011 годов мощность первого блока Ленинградской АЭС — это самый старый из действующих
РБМК, отработавший 38 лет, — была снижена
на 20%. Это грозный сигнал того, что мы стоим на пороге массового вывода реакторов этого
типа из эксплуатации. Северо-Западный регион
России, по всей вероятности, в ближайшие годы
лишится 1 ГВт мощности, что необходимо будет
компенсировать до завершения строительства
первого блока ЛАЭС-2
Большинство блоков РБМК было сдано в конце 1970-х и в 1980-х годах. В период 2020–
2030 годов практически все они должны быть
выведены из эксплуатации. Поэтому в первую
очередь в ближайшие 10–15 лет надо строить
новые энергоблоки с реакторами ВВЭР рядом
с существующими энергоблоками РБМК. Это позволит сохранить атомные технологии и эксплуатационный персонал АЭС, а также даст необходимый объем заказов для энергомашиностроения.
Кстати, программой дожития и вывода этих реакторов сегодня никто всерьез не занимается.
— Вывод из эксплуатации, как показывает опыт Чернобыльской и Игналинской
АЭС, дело затратное. Ведь расходы на вывод потребуются после 2015 года, когда
Росатом может лишиться бюджетных вливаний?
— Остановленные блоки придется обслуживать, примерно половину от численности эксплуатационного персонала блока придется сохранить достаточно длительное время. Я думаю,
что на один блок в течение 5–7 лет, придется
тратить на один блок минимум 2–3 млрд руб.,
а далее — до 1–2 млрд руб. в год. Вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС неизбежно будет
отвлекать средства от нового строительства.
Экономику атомной энергетики до 2030 года
необходимо считать с учетом вывода из эксплуатации 16 блоков суммарной мощностью 13,4 ГВт.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что неизбежная жесткая конкуренция АЭС с модернизированными или новыми парогазовыми и угольными энергоблоками будет ограничивать рост
тарифов на электроэнергию. Да и потребитель
уже не будет спокойно терпеть необоснованный
рост стоимости электроэнергии ради строительства АЭС.
Сегодня стратегия развития атомной энергетики внутри страны должна быть логически
увязана с программой дожития старых энергоблоков, в первую очередь РБМК. Их нужно эксплуатировать так, чтобы получить возможный
максимум производства электроэнергии на весь
период дожития. Эффективная стратегия дожития — самые выгодные инвестиции. Чтобы прод-

лить безопасную эксплуатацию, нужно перевести
их на пониженный уровень мощности в соответствии с разработанным графиком.
В то же время срок службы реакторов типа
ВВЭР зависит от прочности корпуса, который,
в крайнем случае, можно отжечь в случае охрупчивания и эксплуатировать 50–60 лет.
— В мае 2008 года (см. «Атомная энергетика России. Время упущенных возможностей») Вы утверждали, что до 2015 года
будет пущено всего два блока: второй Ростовский блок и четвертый Калининский.
Вы готовы пересмотреть свой прогноз?
— Пока я ошибся только относительно срока достройки Калинин-4. Он выйдет на 100%ую мощность в текущем году, а не в 2014, как
я предполагал. Я не предполагал возможности
поставки туда реакторного оборудования с АЭС
«Белене» (Болгария), поставленного туда в конце 1980-х гг. (завод-изготовитель «Шкода» Чехия). Но в этом случае тем более непонятно,
почему так высока цена этого блока — 91 млрд
руб с учетом стоимости всех основных фондов
(см. табл. 1). Правда, совсем недавно руководство Калининской АЭС объявило, что на этом
блоке было сэкономлено 8,9 млрд руб. Но даже
82 млрд руб — запредельная стоимость достройки. Непонятно, за счет чего экономия: или за счет
пониженной стоимости оборудования «Белене»,
или, собственно, за счет снижения стоимости
строительства. На Калининскую АЭС перевезли
корпус реактора с крышкой и внутрикорпусными
устройствами, 4 парогенератора, компенсатор
давления, сосуды САОР, корпуса ГЦНов, биологическую защиту и ряд металлоконструкций
реакторного отделения, возможно, что-то еще.
Точная информация о количестве и цене оборудования с АЭС «Белене» — самый большой секрет
Росэнергоатома. Болгары утверждают, что за все
перемещенное оборудование было заплачено
80 млн евро и еще 70 млн евро — не доплачено.
«Атомстойэкспорт» утверждает, что он расплатился полностью. Перед поставкой на КлнАЭС это
оборудование проходило переаттестацию на Петрозаводскмаше (ПЗМ), и теперь за него отвечает
уже не завод-изготовитель «Шкода», а ПЗМ. Какие посредники и сколько наварили на перемещении оборудования с «Белене» на четвертый
блок Калининская АЭС — это предмет разбирательства правоохранительных органов и комиссии В. А. Зубкова Известно, что «Шкода» продала комплект техдокументации за сумму менее
400 тыс евро, а КлнАЭС он достался за 4 млн.
По моим оценкам, стоимость этого оборудования
составила бы около 170 млн евро, если бы оно
поставлялось в 2007–2008 гг. российскими производителями на площадку 4 блока КлнАЭС. Отсюда каждый можнт оценить возможный уровень
коррупционного дохода от этой сделки.
Кроме того, я не предполагал, что развернут
неактуальное сегодня строительство 3-го и 4-го
блоков на Ростовской АЭС — ведь там нет потребителя. Южные регионы страны не испытывают дефицита мощностей. Только что завершено
строительство Сочинской ТЭЦ — 4 блока ПГУ-50,
на границе с Абхазией строится Кудебская ТЭС
мощностью 300 МВт с газопоршневыми блоками,
недавно введены по одному блоку ПГУ — 410 ГВт
на Новочеркасской ГРЭС (2 ГВт) и Невинномысской ГРЭС (1,8 ГВт). Кроме того, имеются ГЭС
(Дагестанская, Черкейская и др.) суммарная
мощностью 2 ГВт и несколько городских ТЭЦ.
На Ростовской АЭС нет старых блоков, требующих замещения, в отличие от Курской и Смоленской АЭС. Тем не менее, если не будет перебоев
в финансировании, возможен ввод в промышленную эксплуатацию блока Ростов-3 к 2015 г.,
а вероятнее, — только в 2016 г.
— Благодарю за откровенные и обстоятельные ответы. Осталось немало вопросов, которые хотелось бы обсудить.
Это динамика и перспективы зарубежных контрактов «Росатома», организация
строительства АЭС за рубежом, вопросы,
связанные с атомным энергомашиностроением, такая актуальная проблема как коррупция и многое другое. Ну и наконец, объявленная премьером В. Путиным, скорая
приватизация гражданской части атомной
отрасли. Надеюсь, что этому будет посвящена вторая часть настоящего интервью,
которое мы представим читателям в самое
ближайжее время.
Беседовала Л. Селивановская
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Системные требования к будущим АЭС
в свете определяющих факторов

эрозионно-коррозионного износа
Переход на 60 летний период эксплуатации будущих АЭС требует новых подходов
к управлению ресурсом элементов энергоблоков. Для трубопроводов и оборудования второго контура определяющим
аспектом управления ресурсом является
эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ)
металла.

Н

а заре атомной отрасли проблемы ЭКИ
не были изучены и учитывались не в
полной мере. Для вводимых в эксплуатацию АЭС до поры до времени эта
проблема не проявлялась. Проблему ЭКИ начали интенсивно изучать после крупной аварии
по причине ЭКИ на АЭС США Сарри-2 в 1986
г. После не менее крупной аварии на японской
АЭС «Mihama» в 2004 г. работы по изучению
ЭКИ еще более интенсифицировались. Ряд аварий на зарубежных и отечественных АЭС, причиной которых явился эрозионно-коррозионный
износ элементов трубопроводов, изготовленных
из углеродистых сталей, послужили основанием
поиска средств предотвращения подобных событий. Были проведены обширные исследования,
как за рубежом, так и в России. Исследовались
прежде всего факторы, влияющие на скорость
ЭКИ с максимальным эффектом. Перечень этих
факторов приведен в таблице 1, указаны диапазоны изменения факторов и количественный
вклад каждого фактора в значения интенсивности
ЭКИ, то есть скорости ЭКИ и величины утонения.
Как видно из таблицы 1 наибольшее влияние
на ЭКИ из приведенных факторов оказывает водородный показатель рН. Это говорит о том, что
поддержание водно-химического режима в требуемых пределах является определяющим фактором для снижения скорости ЭКИ. Требования
к будущим АЭС использования эффективных водно-химических режимов второго контура может
существенно снизить скорость ЭКИ, а значит, и
продлить ресурс трубопроводов и узлов оборудования.
Вторым по значимости фактором является
геометрический фактор – коэффициент Келлера. К сожалению, на этот фактор на стадии эксплуатации влиять можно в очень ограниченных
пределах, так как он может потребовать существенных конструктивных переделок. Оптимизация этого параметра должна проводиться на
стадии конструирования и проектирования, а это
уже прерогатива конструктора и проектанта. Основными требованиями могут быть требования
к конструкции узлов, подвергающихся наиболее
интенсивному ЭКИ металла. Выявить их можно,
опираясь на знания, полученные из опыта эксплуатации АЭС с РУ ВВЭР и РБМК. До недавнего
времени подобные узлы только фиксировались.
Необходимо обобщить и статистически обработать все факты повышенного ЭКИ и выработать
требования к конструкции подобных узлов, минимизирующие воздействие ЭКИ. По материалам,
опубликованным в печати, подобными узлами
являются элементы, для которых значения гидродинамического коэффициента Келлера имеют
высокие значения (тройники, гибы (отводы), околошовные зоны, участки за дроссельными и расходомерными устройствами и другие элементы
с повышенным гидравлическим сопротивлением)
Исходя из вышеизложенного, можно пред-

В.И. Бараненко
д.т.н., профессор
ОАО «ВНИИАЭС»

А.А. Просвирнов,
ОАО «ВНИИАЭС»

ложить следующие требования к конструкции
узлов оборудования, подвергающихся наиболее
интенсивному ЭКИ:
• Проектирование узлов с минимальным гидродинамическим сопротивлением;
• Использование защитных вставок и элементов трубопроводных систем из коррозионно-стойких материалов;
• Использование сепарационных устройств
для отвода влаги из оборудования с двухфазной средой
• Использование в оборудовании накладок
из коррозионно-стойких сталей.
• Установка разделяющих перегородок во
входных и выходных камерах и т.д.
«Болевыми точками», наиболее подверженными ЭКИ металла на АЭС являются ПНД, ПВД,
трубопровод к СПП, питательные и конденсатные
трубопроводы.
Анализ зарубежных исследований показывает, что эффективным средством предотвращения
или значительного (до 10 раз) ослабления эффекта ЭКИ является наличие в металле трубопровода в определенном количестве хрома, меди
и молибдена. Содержание этих элементов свыше
0,1 % уже положительно сказывается на эрозионно-коррозионной стойкости металла, а значительный эффект проявляется при их содержании
на уровне 0,3-0,4 %.

В сталях марок 15ГС, 16ГС, сталь 20, из которых изготовлены трубопроводы второго контура
отечественных АЭС, указанные выше элементы
присутствуют как примесные, что не всегда позволяет обеспечить эрозионно-коррозионную
стойкость.
Примером стали, устойчивой к процессам
ЭКИ, может явиться американская сталь марки
ASTM A106, имеющая следующий химический
состав, приведенный в таблице 2, в тех случаях, когда концентрация хрома и меди в металле не снижается до значений меньших 0,3 %.В
Российской Федерации элементы трубопроводов
из стали подобного химического состава не выпускаются. Но если предполагается эксплуатировать будущие блоки отечественного производства
в течение практически всего 21 века, то для
обеспечения эрозионно-коррозионной стойкости
трубопроводов, изготовленных из углеродистой
стали, необходимо организовать производство
соответствующей стали в России, либо рассмотреть вопрос о ее закупке за рубежом. Необходимо потребовать от поставщиков оборудования
использовать для его изготовления стали, стойкие к эрозионно-коррозионному износу.
Следующим важным по значимости фактором
является концентрация кислорода в воде. Существующие системы деаэрации практически не
изменялись с середины прошлого века, однако в

Параметр

Размер.

Базовое
знач

Диапазоны

t

°С

150

40-240

3,4

W

м/с

4

0,1-10

4,96

Значения величин
Обозначение

Температура теплоносителя
Скорость среды

Вклад
фактора

Значение рН

рН

-

8,9

7-10,2

28,1

Концентрация кислорода

СО2

мкг/кг

10

0-50

6,65

Используемый амин

амин

-

Ам.,ЭА, МФ

-

-

Содержание в металле хрома

С Сr

% (вес.)

0,03

0,03-0,5

10,6

Содержание в металле меди

С Cu

% (вес.)

0,03

0,03-0,5

2,02

Содержание в металле
молибдена

С Mo

% (вес.)

0,03

-

-

Значение коэффициента
Келлера

ККЕЛ

-

0,2

0,04 -1,0

25

Внешний диаметр трубопровода.
Толщина стенки

DТР

мм

426х24

108-1320

1,37

Длительность эксплуатации

τЭКСПЛ

лет

30

-

-

-

-

-

-

82,1

Сумма вкладов факторов

Таблица 1 Перечень и диапазоны изменения факторов ЭКИ
Марка

C

Mn

P

S

Si

Cr

Cu

Mo

Ni

V

A106 A

<0,25 0,27-0,93 <0,035

<0,035

<0,1

<0,4

<0,4

<0,15

<0,4

<0,08

A106 B

<0,3

0,29-1,06 <0,035

<0,035

<0,1

<0,4

<0,4

<0,15

<0,4

<0,08

A106 C

<0,35 0,29-1,06 <0,035

<0,035

<0,1

<0,4

<0,4

<0,15

<0,4

<0,08

Таблица 2 – Химический состав стали марки ASTM A106

последнее время для малых мощностей используются вихревые деаэраторы. Следует провести
изыскания по возможности использования полученного опыта для мощных будущих АЭС.
Перечисленные факторы суммарно превышают 80% порог влияния на конечный результат
(интенсивность ЭКИ металла оборудования и трубопроводов) и, в соответствии с принципом Парето, нерационально рассматривать на системном
уровне другие. Можно перечислять массу других
факторов (например, шероховатость поверхности,
электропроводность, плотность и пористость оксидного слоя, гидродинамические факторы, такие
как число Re, кинематическая вязкость и т.д.), однако их влияние практически не изменит конечный
результат расчета скорости ЭКИ.
Выполнение превентивных требований, изложенных выше, несомненно, скажется положительно, тем не менее, возможно и необходимо
управлять ЭКИ непосредственно в процессе эксплуатации АЭС.
Все работы по ЭКИ можно условно разбить
на три блока:
• разработка методологии и расчетных кодов,
• текущие замеры на АЭС и их статистическая обработка с прогнозным расчетом
скорости ЭКИ,
• разработка нормативной документации.
По первому блоку работ (см. рис. 1) остро
стоит вопрос разработки отечественных аттестованных в Ростехнадзоре программных средств
расчета и прогнозирования скорости ЭКИ, прогнозирования времени утонения до разрешенного предела (прогнозирование ресурса), прогнозирование мест и узлов, наиболее подверженных
ЭКИ. Среди отечественных работ, посвященных
прогнозированию скорости ЭКИ, следует отметить разработанные ВНИИАЭС и аттестованные Ростехнадзором в установленном порядке
программные средства «Программа ЭКИ-02» и
«Программа ЭКИ-03», а также расчетная модель
«РАМЭК» (разработка ЗАО «Геотерм-М»). На
сегодняшний день отечественные коды неконкурентоспособны на внешнем рынке. На установленных за пределами РФ АЭС проекта ВВЭР
для расчета ЭКИ используются зарубежные коды
стоимостью более 100 тысяч долларов США. В
рамках программы управления ЭКИ необходимо
интенсифицировать исследование влияния различных факторов на скорость ЭКИ (величины pH,
фазового состава среды, содержания кислорода,
температуры, конфигурации элементов трубопровода, содержания легирующих элементов в
материале трубопроводов и т.п.);
По второму блоку работ (см. рис. 1) необходимы организационные работы. На каждой АЭС
должна быть создана соответствующая служба
или заключен договор с сервисной компанией
для выполнения контрольных измерений на АЭС.
Процедура измерений должна строго выполняться, например, определение химического состава
необходимо проводить одновременно с определением значений остальных факторов, оказывающих влияние на интенсивность ЭКИ.
Отдельно должны проводиться работы по повышению достоверности результатов ультразвуковой толщинометрии. Анализ исполнительных
документов по ультразвуковой толщинометрии
эрозионно-изнашиваемых элементов трубопро-
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ментацию: регламент контроля толщин, допустимые минимальные толщины, частоту контроля и
т.д. К сожалению, в настоящее время разработка нормативной документации и программных
средств по ЭКИ не завершена. Разработанные
руководящие документы, программные средства
(ПС) и методические указания практически не используются на АЭС.

Рис. 1 Базовые блоки управления эрозионно-коррозионным износом оборудования

водов второго контура свидетельствует, что в
ряде случаев совместно с толщиной неповрежденного металла фиксируется толщина плотных
влажных отложений продуктов коррозии, что вносит определяющий вклад в погрешность измерений вплоть до получения качественно неверного
результата (увеличение толщины стенки трубопровода). Это свидетельствует о необходимости
совершенствования методики ультразвукового
контроля толщины металла. На вновь вводимых
в эксплуатацию блоках должен проводиться входной контроль толщин стенок элементов оборудования и трубопроводов, подверженных эрозионно-коррозионному износу, для использования
в качестве реперных (референсных) начальных
значений, занесенных в базу данных ЭКИ.
На сегодняшний день практика сбора и обработки данных базируется на бумажной технологии, что при огромном объеме данных контроля
ЭКИ неприемлемо. Для статистической обработки
результатов измерений, сбора и анализа данных
по факторам, определяющим интенсивность ЭКИ,
необходимо в организации, Научном руководителе эксплуатации АЭС, или в специализированной
сервисной организации развернуть сервер с еди-
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ной базой данных для всех АЭС с WEB доступом
к базе данных каждой АЭС, научных институтов
и групп, конструкторов и проектантов. Данные со
всех АЭС должны обобщаться и быть базой для
разработки компьютерных кодов и нормативных
документов, результаты статистических анализов
должны использоваться для развития и верификации разрабатываемых кодов, уточнения результатов расчетов и прогнозов.
По третьему блоку работ (см. рис. 1) должна
выпускаться или корректироваться нормативная
документация и контролироваться ее исполнение
на АЭС. На сегодняшний день разработкой нормативной документации по ЭКИ занимается эксплуатирующая организация, что в корне неверно,
и на это указал Ростехнадзор в последних письмах. По результатам опыта эксплуатации (по фактическим данным с АЭС по ЭКИ), конструктор и
проектант должны организовать комплекс исследований по предотвращению или снижению ЭКИ
в своих конструкциях, выставить специфические
требования к промышленности на производство
материалов и оборудования с требуемыми характеристиками и вместе с рабочей документацией
на оборудование выпускать нормативную доку-

Заключение.
Основные направления
решения проблемы ЭКИ
Для будущих АЭС с 60 летним сроком эксплуатации необходима коррекция подхода к
проблеме ЭКИ металла оборудования АЭС. Необходимо внести фактор системности в проблему
исследования ЭКИ для АЭС с длительным сроком
эксплуатации.
Необходимы, прежде всего, организационные
меры: создание ответственного сервиса на АЭС
или в обслуживающей АЭС организации, ответственной за организацию сервера с базой данных
и WEB доступом всех заинтересованных сторон.
Необходимо организовать процесс планомерного заполнения базы данных ЭКИ, возможно в
рамках отраслевой информационно-аналитической системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» по
опыту эксплуатации атомных станций (ОИС ОЭ).
Параллельно должны быть развернуты работы по анализу данных, их обобщению и разработке методологии, компьютерных кодов и
нормативной документации на базе фактических измерений с АЭС, так как на сегодняшний
день фактические данные с АЭС практически
не используются. Постоянно пополняемая база
данных по ЭКИ должна служить базой знаний
для будущих АЭС и активно использоваться на
энергоблоках АЭС отечественного производства,
находящихся в эксплуатации как в РФ, так и за
рубежом.
Для будущих АЭС с 60-летним сроком эксплуатации управление ЭКИ должно закладываться на
стадии «Конструирование и «Проектирование», с
предварительной проработкой конструкции и
материалов, минимизирующих ЭКИ, с созданием информационной системы (ИС) поддержки

управления ЭКИ, как подсистемы более общей
ИС поддержки эксплуатации, включая ТОиР.
Нормативная документация по ЭКИ должна быть
включена в объем рабочей документации, поставляемой с оборудованием.
Прежде чем переходить на цикл в 60 лет,
отрасли необходимо организовать производство
эррозионно-коррозионно стойкой стали в России,
либо рассмотреть вопрос о ее закупке за рубежом. Проектанты должны потребовать от российских поставщиков оборудования второго контура
использовать для его изготовления стали, стойкие
к эрозионно-коррозионному износу или искать замену поставщиков на мировом рынке.
Использованные источники. 1. Case-480. Examination Requirements for Pipe Wall Thinning Due to Single
Phase Erosion and Corrosion. Section XI, Division I. May
10,1990. 18 p. 2. Case N-597-2. Requirements for Analytical Evaluation of Pipe Wall Thinning. Section XI, Division I. November 18. 2003. 12 p. 3. Бараненко В.И,
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систем АЭС, подверженных эрозионно-коррозионному износу. Сборник ВНИИАЭС. М. Основные работы
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износа и длительности эксплуатации трубопроводов
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НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Приватен ли атом?
Б.Г.Гордон,
профессор

В начале 2000-х вопрос о приватизации возникал в связи с готовившимися изменениями в закон/1/. С тех пор он изменён так, что сейчас достаточно решения
Президента РФ, чтобы приватизация состоялась.
Моя 25-летняя работа в институте научного обеспечения регулирующего органа
сформировала специфический взгляд — смотреть на всё с позиции воздействия
на безопасность. Коллеги же из атомной отрасли привыкли исходить из прагматичного сопоставления затрат и выгод. Однако, моя точка зрения представляется
практичней: расходы человечества на преодоление последствий крупных аварий
на АС давно превысили все доходы от мировой атомной энергетики. Фукусима,
боюсь, — не последний пример.
Правда, в отличие от «зелёных» из этого я делаю вывод о необходимости поисков принципиально иных конструкций реакторов, в которых тяжелые аварии
были бы практически исключены.

В

последнее время все чаще можно слышать и читать соображения о приватизации объектов использования атомной
энергии. Одни предлагают осуществить
это немедленно, в рамках проводимой в настоящее время административной реформы. Другие
отодвигают неизбежный, по их мнению, процесс
на несколько лет, подготовив почву для приватизации техническими регламентами.
Актуальность проблемы подтверждается тем,
что статья 5 [1], устанавливающая собственность
на атомные объекты, уже неоднократно подвергалась изменениям. Поэтому целесообразно
рассмотреть круг вопросов, возникающих в современных российских условиях при приватизации указанных объектов, учитывая, как собственную историю развития атомных технологий, так
и международный опыт создания иных промышленных отраслей.
Напомним историю создания автомобильных
двигателей. На заре автомобилестроения использовалось разное топливо: метанол, газ, водород
и другие виды. В открытой конкурентной борьбе победили бензин и солярка, которые и сейчас являются основным топливом, хотя работы
по вовлечению иных видов топлива в практику
ведутся на протяжении более 100 лет. Государства в начале ХХ века, разумеется, регулировали
этот процесс, но не были сами участниками соревнований, используя результаты для своих целей, в том числе и для военных. И если сейчас
в силу экономических, экологических и иных причин идет интенсивная ревизия имеющихся в автомобилестроении технических решений и поиск
новых источников топлива, то она происходит
на рынке инноваций без определяющего вмешательства государственных структур.
Иная ситуация в атомной промышленности
России. Все объекты использования атомной
энергии сконцентрированы в двух комплексах:
ядерно-оружейном, государственное управление
которым осуществляют Росатом и Минобороны, и ядерно-энергетическом, государственное
управление которым, в основном, сосредоточено
в Росатоме. В состав последнего комплекса входят предприятия ядерного топливного цикла, обеспечивающие создание тепловыделяющих сборок
(ТВС), от добычи руды до изготовления сборок.
Часть из них входит в ОАО “ТВЭЛ”, управление
которым осуществляет государство в лице Росатома. Энергия производится на атомных станциях, объединённых в государственную генерирующую компанию — ОАО «Концерн Росэнергоатом»
вместе с другими организациями, необходимыми
для сооружения и эксплуатации АС. Ряд объектов,
обеспечивающих работу ядерно-энергетического
комплекса (машиностроительные заводы, проектные организации), приватизирован. Проведенная
с номенклатурным размахом в 2004 году административная реформа федеральных органов исполнительной власти направлена на изменение

административного законодательства и совершенствование системы государственной власти
якобы с целью освобождения общества от избыточного бремени государственных ведомств.
Разумеется, освобожденные от ига государственного управления предприятия предполагается приватизировать, что должно повысить
эффективность их использования и принести
немалый доход казне. Представляется весьма
своевременным обсудить такие соображения,
чтобы выяснить мнения специалистов на эту актуальную тему. Хотя никакие мнения не способны
остановить нынешних менеджеров. Специалисты
отличаются от менеджеров тем, что первые осаждаются, а вторые насаждаются, но и те, и другие
не отбираются, а даются из наличия. Да, «поэта
далеко заводит речь».
У каждой промышленной технологии есть
своя история, ведущая отсчет от научного открытия или изобретения. Рождение атомной
технологии производства электроэнергии пришлось на предвоенные и военные годы. Ядерная
энергия вначале была использована в ядерном
оружии, создание которого осуществили США
и СССР в условиях строжайшей секретности
за счет государственных средств. Последующее
развитие работ происходило как приручение военного монстра к мирной жизни.
Процесс шел в условиях различного государственного устройства в названных странах.
В США в развитии атомной технологии с самого
начала участвовали частные компании (металлургические, обрабатывающие и т. п.). Поэтому,
когда привлекательность атомного бизнеса стала очевидной, в этих компаниях и независимо
от них стали возникать реакторостроительные
фирмы, что сопровождалось созданием научных,
проектных и конструкторских организаций.
В СССР всем этим занималось исключительно
государство. В Великобритании, Франции, Канаде
велись самостоятельные исследования по использованию атомной энергии, и в настоящее время
там имеются, как государственные, так и частные
компании, осуществляющие работы в этой области. Я уже писал, что приоритеты военных технологий иные, чем при использовании атомной
энергии в мирных целях. И эти приоритеты меняются по мере развития атомной энергетики/2/.
При своем рождении и в США, и в СССР все
процессы изготовления ТВС, содержащих ядерные материалы (добыча, обогащение, выпуск конечной продукции), финансировались из средств
военных бюджетов обеих стран. И эта пуповина,
связывающая обращение с ядерными материалами с изготовлением ТВС, не прерывается до сих
пор. В рамках военных программ разработаны
специальные материалы, сплавы, конструкции,
которые уже внедрены в эксплуатируемые ТВС,
что существенно понижает их сегодняшнюю стоимость, как она сложилась на международном
рынке ядерного топлива.

В США все атомные исследования финансировало и организовывало военное ведомство.
В СССР была создана специальная государственная структура, преобразованная, в конечном счете, в Министерство среднего машиностроения.
Именно через могучий Средмаш государство
непосредственно управляло всеми работами
в атомной области, используя необходимые ресурсы и средства для атомной промышленности.
В СССР это был отработанный государственный прием для развития перспективных промышленных отраслей, тогда как во всем остальном
мире такое развитие осуществлялось частными
предприятиями. Технология использования атомной энергии родилась из фундаментальных научных экспериментов и теорий и по мере своего
роста и осуществления требовала создания новых прикладных научных дисциплин. Финансирование этих научных направлений в обеих странах
стимулировалось военными целями. В СССР исследования проводились в государственных организациях Средмаша и Минобороны, которые щедро делились заказами с государственными же
организациями других ведомств: Академии наук,
Минэнерго, Минтяжмаша и т. п. В США заказы
на научные разработки размещались, в основном, в закрытых государственных организациях,
но некоторые научные исследования финансировались и через них, и напрямую в лабораториях
частных компаний, университетах и т. п.
В отличие от приведенного примера автомобилестроения государство в обеих странах
было основным локомотивом развития атомной
технологии, оплодотворившей смежные научные
и технические организации. Государство ставило
задачу, финансировало ее решение, принимало
результаты, воплощало их в объекты и оплачивало их содержание. Но если в СССР любые
разработки в иных областях промышленности
проводились точно таким же образом, то в США
конкуренция частных фирм, участвовавших
в атомном проекте, происходила не на рынке,
а на сцене, где государство было и главным
режиссером, и единственным зрителем. И само
представление происходило при соблюдении
секретности, исключавшей свободный обмен научных идей и прикладных решений даже в одной
стране.
В этих условиях только разведывательные
службы осуществляли “обмен” информацией,
разумеется, ограниченной и искаженной. То есть
развитие атомной технологии в СССР осуществлялось привычными для него методами,
а в США — необычными, чуждыми для рыночных
отношений.
Остановимся подробнее на истории коммерциализации ядерных технологий в США. Первый закон об атомной энергии вступил в силу
в 1946 г. Признавая потенциальные возможности частного сектора, он не давал юридических
оснований для приватизации. Только в 1954 г.,
после внесения принципиальных поправок в закон, ядерные технологии стали открыты для
коммерческого использования. И тут же была
образована Комиссия по атомной энергии (КАЭ),
которая осуществляла государственный надзор
за использованием этих технологий и представляла государственного собственника ядерных
материалов. То есть в нынешнем нашем понимании КАЭ исполняла функции и регулирования,
и управления использованием атомной энергии.
Ядерные материалы оставались в государственной собственности и передавались взаймы
частным организациям, владеющим атомными
станциями, заводами по производству топлива

и пунктами хранения свежих и отработавших
ТВС. КАЭ определяла, какие технологии могли
быть рассекречены, а какие, оставаясь секретными, передавались в частные руки под соответствующие гарантии и под строгим контролем
военных.
Впоследствии, после поправок к закону
об атомной энергии 1974 г., функции регулирования были переданы Комиссии по ядерному
регулированию (NRC), а функции управления —
другому государственному органу, который ныне
называется Департамент по атомной энергии
(DOE). Именно DOE — государственный собственник ядерных материалов, проходящих необходимые стадии химических превращений при производстве ТВС на частных предприятиях. Затем
ТВС арендуются энергетическими компаниями,
владеющими АС, до тех пор, пока отработавшие
ТВС не будут возвращены государству для хранения на федеральных пунктах.
Важнейшее условие использования атомной
энергии — обязательность частных компаний
по производству ТВС и электроэнергии так же,
как и государственных организаций-владельцев
пунктов хранения отработавших ТВС, иметь лицензии NRC на все виды деятельности при условии их ядерной и радиационной безопасности
(ЯРБ). Иными словами, NRC осуществляет независимое государственное лицензирование и надзор за безопасностью и на частных, и на государственных предприятиях.
При этом частные компании принимают
на себя все финансовые риски получения лицензий NRC и имеют коммерческие страховки
против исков третьих лиц вследствие возможных
аварий. Государство принимает на себя финансовые риски, связанные с долговременным
хранением отработавших ТВС и дополнительные
риски аварий на предприятиях, имеющих лицензии NRC. В конечном счете, практика государственного устройства накладывает свой отпечаток на область использования атомной энергии
в той же степени, как и на иные промышленные
отрасли. И в мире накоплен опыт эксплуатации
объектов использования атомной энергии, находящихся, как в частной, так и в государственной
собственности.
Атомная энергетика имеет ряд экономических
особенностей, отличающих ее от иных технологий:
• высокая наукоемкость, требующая большого объема научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, обосновывающих ЯРБ;
• сравнительно с тепловыми станциями
больший объем капитальных вложений
и более длительный период проектирования и сооружения;
• относительно низкая топливная составляющая эксплуатационных затрат;
• меньшие, чем у тепловых станций, возможности работы в маневренных режимах.
Наше государство поддерживает развитие
атомной отрасли, вкладывая бюджетные средства в научные исследования и сдерживая рост
стоимости ядерного топлива. Справедливости
ради следует отметить подобное же воздействие
государства и на стоимость угольного или газового топлива, цена которого поддерживается
государством на социально приемлемом уровне.
Так что, стоя на пороге возможной приватизации
атомной отрасли, хорошо известны начальные
юридические и экономические условия.
Важнейшее принципиальное отличие атомной отрасли от всех иных содержится в понятии
“культура безопасности”, суть которого в абсо-
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лютной приоритетности ядерной и радиационной
безопасности над всеми остальными свойствами
объектов использования атомной энергии. Даже
над их эффективностью. На сторонний взгляд это
совершенно абсурдная позиция. Действительно,
кто будет строить высоко безопасные АС с десятком защитных барьеров, если стоимость производства энергии на них окажется выше, чем
на тепловых станциях? Но существует убеждение, что атомная энергетика — это единственная
сегодня на планете действующая технология
производства электроэнергии, на которую человечество может рассчитывать, и она справедливо
претендует на «смехотворно короткий срок, ну,
лет, скажем, в тысячу». Поэтому вряд ли благоразумно полагать, что уже в первые 50–60 лет
этого периода уже созданы наиболее подходящие для долговременного развития ядерные
реакторы.
Безопасность будущих АС предстоит доказывать не навешиванием систем безопасности
на конверсионные реакторы военного происхождения, а разработкой иных, практически безопасных конструкций. И сопоставлять надо действующие технологии между собой не только по их
рентабельности сегодня, но и по потенциалу
развития завтра [2].
Но для того, чтобы атомная энергетика
была завтра, нужно, чтобы ее безопасность была обеспечена сегодня. Каждая АС
должна быть спроектирована и сооружена так,
чтобы за 50–60 лет эксплуатации на ней были
исключены тяжелые запроектные аварии. В это
время могут взрываться ракеты и шатлы, котлы
и шахты, разрываться сосуды и трубопроводы,
заполненные токсичными веществами, и т. п.
Но безопасность ядерных объектов должна быть
обеспечена и обоснована.
Существуют различные показатели оценки
ЯРБ. Их сопоставление для разных объектов надо
делать очень осторожно. Но по относительному
количеству тяжелых аварий на объектах использования атомной энергии, ни государственный,
ни частный секторы не имеют преимуществ:
во всем мире аварии происходили, как на частных, так и на государственных объектах чрезвычайно редко по сравнению с другими отраслями промышленности. Поэтому главный вопрос,
на который надо ответить при оценке вариантов дальнейшего развития атомной энергетики
в России: “Как повлияет на ЯРБ изменение формы собственности отечественных объектов?”.
На сегодняшнем уровне знаний, необходимых
для оценки ЯРБ, ответ может быть дан только
экспертно. Из анализа зарубежной практики следует, что нет обоснованных научных данных
о существовании корреляции между ЯРБ
и формой собственности объектов, на которых она обеспечивается. Но существуют опасения, что при изменении формы собственности объектов обеспечение ЯРБ может
ухудшиться, а атомная энергетика России
может исчезнуть. И моя культура безопасности,
как специалиста, требует, чтобы сама возможность такого опасения уже явилась основанием
для выступления против приватизации объектов
использования атомной энергии. Изложу подробнее, на чем основаны эти опасения.
Любое коммерческое предприятие, государственное или частное, должно приносить прибыль. Оно покупает товары и услуги, выплачивает
зарплату и налоги. Источник его средств — продажа продукции. Прибыль может расходоваться
на расширение производства и дивиденды собственника.
Государство через законы создает правила
игры. Минимальное вмешательство государства
состоит в установлении норм и правил выплаты
ренты и налогообложения. Но в нашей реальности государство устанавливает тарифы на энергоносители и поставляемую энергию, правила
расходования средств на науку и расширение
производства и т. п. Так как у нас велик государственный сектор, то ряд товаров и услуг приходится покупать у других государственных же
предприятий. В этих условиях весьма непросто
определить выгоду от приватизации.
При постоянстве правил, то есть при прочих
равных условиях, государство получает от предприятий только налоги. Считается, что частный
собственник лучше управляет производством
за счет сокращения издержек, повышения эффективности использования оборудования, что
приводит к росту производства, оборота, прибы«АC» № 63. www.proatom.ru

ли и вследствие этого — налоговых отчислений.
Кроме того, при приватизации казна единовременно получает оплату стоимости покупки.
Однако на эту простую модель следует наложить уже имеющийся опыт приватизации объектов других отраслей. Несовершенство налогового
законодательства позволяет частным предприятиям уклоняться от уплаты налогов и вывозить
капитал за рубеж, что приняло разорительные
для страны формы. Так что ожидания высоких
налоговых поступлений не всегда оправданы.
Оплата же покупки производится за счет кредитов, которые, как известно, могут возвращаться таким образом, что суммарные поступления
в казну также много ниже предполагавшихся.
Существуют отечественные и западные компании и промышленные группы, для которых
ядерно-энергетический комплекс России представляется опасным конкурентом и по экономическим, и по политическим мотивам. Так как
в этом комплексе используются некоторые технологии двойного назначения и связи между ним
и ядерно-оружейным комплексом тесны и нерасторжимы, то политические долговременные соображения в упомянутых группах могут взять верх
над экономическими мотивами сиюминутной
выгоды. Эти компании могут посчитать выгодным установление контроля над некоторыми АС
не с целью их развития и получения прибыли,
а для устранения нежелательного конкурента.
О таких случаях пишут и говорят сплошь и рядом, и существующее законодательство пока
не способно воспрепятствовать такому развитию событий. Одним из вероятных последствий
приватизации АС может стать их приобретение через подставные фирмы конкурирующими
энергокомпаниями и последующее постепенное
закрытие. Или внедрение в высшее руководство
концернов и АС менеджеров, заинтересованных
в банкротстве атомных предприятий. Или в манипулировании этими менеджерами. Да мало ли
возможностей предоставляет наш “дикий” рынок
для воздействия на предприятия, освобожденные
от государственного управления.
Нынешнее поколение политиков и чиновников, принимающих решения, этого, может быть,
и не заметит. В силу упомянутых выше экономических особенностей атомной технологии изменения в ней инерционны. Количественный
индикатор начала этого процесса очевиден — сокращение числа студентов ядерных специальностей или ухудшение качества их подготовки. И если сейчас Росатом
и его концерны еще принимают необходимые
меры по увеличению числа учащихся, созданию привлекательных рабочих мест, повышению
качества образования, то после приватизации
останутся лишь надежды на благотворительность частных компаний. Уже давно выпускников
МИФИ охотно переманивают не только банки,
но и нефтяные и газовые фирмы, что, в конечном
счете, наносит ущерб атомной отрасли.
Вместе с тем, каждая АС — это градообразующее предприятие, и социальные заботы
о жителях этих городов ложатся бременем, если
не на федеральные, то на региональные власти. И заниматься им придется бесприбыльной
деятельностью по выводу из эксплуатации. Навряд ли от частных компаний останутся необходимые фонды для этой деятельности.
Есть и еще одно соображение, которое четко проявилось после различных аварий на отечественных угольных шахтах. Эти предприятия
были приватизированы так, что их владельцами
явились некие, даже не дочерние, а скорее сиротские фирмы со смехотворным уставным капиталом. И после крупных аварий оказалось, что
даже ущерб выплачивать некому. Руководители
этих шахт были назначены собственниками без
учета их профессиональной пригодности. Они
не имели опыта работы, не знали специфики
отрасли и сокращали издержки, экономя именно на безопасности. Государственный надзор
за промышленной безопасностью на этих объектах осуществлялся плохо, что в совокупности
и привело к трагедиям. Не дай Бог, осуществить
такую приватизацию.
И, наконец, два последних довода. Ядернооружейный комплекс в последние годы интенсивно сокращается. Это мировая тенденция в странах, создававших атомную бомбу. Результаты
“прежней деятельности” имеют два аспекта. Первый — это “ядерный щит Родины”, под защитой
которого происходила вся послевоенная жизнь

и который и сейчас является основной силой
сдерживания потенциальных агрессоров. Второй
аспект существует в виде загаженных территорий и водоемов, свалок радиоактивных отходов,
бесхозных радиоактивных каверн от подземных
ядерных взрывов, утилизируемых подводных лодок и т. п. Эти экологические последствия постепенно ликвидируются, а территории постоянно
культивируются. США уже затратили миллиарды
долларов, часть из которых даже была направлена в Россию. Но наши проблемы — нам же
и решать.
Сейчас наша атомная энергетика как бы отдает дочерний долг дряхлеющему оружейному
комплексу, развивая технологии утилизации радиоактивных отходов, реабилитации территорий,
и, наконец, прямо подпитывая производимой
энергией, необходимой для производства таких
работ. В рамках государственного ведомства,
Росатома, эта деятельность хоть как-то координируется, направляется и финансируется. Приватизированная атомная энергетика оставит государственные военные ядерные структуры один
на один с этими проблемами, которые еще долго
не будут давать нам покоя. Можно даже сказать
так: дискуссии о приватизации атомной
энергетики следует начинать только после
того, как проблемы прежней деятельности ядерного оружейного комплекса будут
полностью решены.
Второе соображение, напротив, связано с будущим. По моему мнению, нынешние ядерные
технологии производства электроэнергии не пригодны для широкомасштабного развития в мире.
Современная атомная энергетика преждевременна, АС, использующие конверсионные реакторы,
должны не приватизироваться, а постепенно закрываться. Строить новые АС надо исключительно для того, чтобы не потерять ещё имеющиеся
знания и навыки. Будущее атомной энергетики
связано, повторяю, с детерминистски безопасными реакторами, проекты которых рождаются
из недр сегодняшних атомных технологий, предназначение которых — родить новые типы реакторов и технологий и — умереть.
Но именно потому, что эти роды длительны
и затратны, повивальной бабкой новых ядерных
технологий могут быть только государства и международные организации. Частные компании
сделают аборт инновациям. Упомянутые выше
экономические особенности атомной энергетики
на нынешнем энергетическом рынке объективно
заставляют владельцев АС продлевать срок службы действующих энергоблоков и тиражировать их
эволюционные аналоги. Пока кладовые углеродосодержащего топлива планеты разграблены лишь
частично, такое положение будет сохраняться,
и атомная энергетика России не имеет шансов
на кардинальные инновации со стороны крупного
бизнеса. А значит, в частных руках ее развитие
остановится просто потому, что жизненный цикл
нового ядерно-энергетического объекта с учетом
затрат на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы дольше, чем продолжительность жизни принимающих решения лиц.
Как у человека, работающего в институте регулирующего органа, у меня есть ведомственная
точка зрения, которая состоит в том, что при
приватизации объектов использования атомной
энергии роль и полномочия регулирующего органа, очевидно, возрастут. Это вытекает из логики
приватизации и зарубежного опыта. В обсуждениях перспектив рынка ядерной электроэнергии
на Западе все чаще звучит четкая и правильная
формула: снижение государственного вмешательства в регулирование экономики
энергетического рынка должно сопровождаться усилением государственного регулирования ЯРБ.
Но помимо ведомственной позиции, есть
еще и гражданская. Она состоит в том, что в существующих российских условиях приватизация
объектов использования атомной энергии с высокой степенью вероятности может привести
к снижению их безопасности и постепенному
исчезновению атомной энергетики. В долговременной перспективе это противоречит интересам
нашей страны.
Литература. 1. Федеральный закон «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ, 1995. 2. Гордон Б. Г. Эволюция безопасности, «Электрические
станции», № 12, 2011.
Статья опубликована в журнале «Электрические станции» № 9 в 2004 году, а также в приложении к книге
«Идеология безопасности», автор Б. Г. Гордон, изданной НТЦ ЯРБ в 2006 г.
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Психология менеджеров — максимальное извлечение прибыли, поэтому возможно расползание ядерных материалов по всему миру, в
т.ч. и к экстремистским организациям любого направления. Это ужасно, ведь у манагеров прибыль не пахнет.
У меня конкретные вопросы к Ростехнадзору:
1. Почему 4 э/б Калининской АЭС
получил лицензию и почему не
отозвали лицензию на эксплуатацию после
произошедших нарушений?
2. Почему выдали лицензию на Балтийскую
при практическом отсутствии требуемых
материалов на получение лицензии?
3. Почему выдали лицензию на сооружение
ПАТЭС без законченного проекта при отсутствии рассмотрения тяжелых аварий?
4. Почему надзор при строительстве практически отсутствует (см. в т.ч. ЛАЭС-2)?
5. Почему близкие дружеские и коммерческие отношения начальников управлений
Ростехнадзора и замов директора Росатома позволяют получать разрешительные
документы?
В США пытались оптимизировать
расходы на ее развитие частичной
приватизацией, когда в частные
руки передавались «сливки» – научные результаты, государственное финансирование (гарантированное, в отличие от
рынка) – это давало возможность гарантированного дохода и создавало привлекательность для частного бизнеса. При этом,
все затратные и малодоходные направления Государство оставляло за собой: наука,
«культура безопасности», забота о будущих
поколениях (ликвидация последствий использования ЯЭ, и т.д.). Иначе и быть не
могло, потому что все развитие «атома»
нужно было в первую очередь Государству.
Однако, при этом, некоторая выгода от передачи определенных видов деятельности в
области ядерной энергии в частные руки
все же была получена, за счет… «культуры
бизнеса», имеющейся на Западе, когда
главным для настоящего Дела, все-таки является получение оговоренного Контрактом
Результата.
Вот этой «культуры бизнеса» на постсоветском пространстве совершенно не наблюдается, да еще и долго не будет. У нас
главное - урвать сейчас, а потом трава не
расти! Все крики нынешних «политиков»
об укреплении Государства – это дань «совковому» прошлому, да и применяются они
только в период каких либо выборов. «Русский бизнес» работает по другим правилам,
где о благе государства просто речи нет, а
главным результатом бизнес-деятельности
является ВЫГОДА. Отсюда вывод: хотим
штат Россия в Государстве США, или обезьянье псевдогосударство – приватизировать надо, нет, значит надо искать другие
пути оптимизации развития ядерного щита.
Захваченная земля, на которой мы
все проживаем, является самой
удельно-богатой природными ископаемыми при незначительном до
несущественности холопском населении...
Таким образом, это бабуиновое ...ство и
есть 13-й негро-недро-пользовательский
штат Федеральной Резервной Системы
США, основанной конгрессом в пользу американской правящей элиты в 1913 году.
Было бы прекрасно, если бы и судебноправовое устройство США действовало на
этой земле, но это совсем не соответствует
интересам мировой большевистии.
Даже мысли о какой-то приватизации Атома - преступление. Наша
власть готова скинуть с себя ответственность за всё, что можно и что
нельзя. И получать только деньги. Результат
очевиден - катастрофы. СШГЭС, «Булгария»
и ещё сотни примеров, когда правительство
занимается поиском стрелочников. ЖКХ исчерпавшее свой ресурс, отдали частным
кампаниям, и уже пошли случаи гибели детей. Правители государства при этом не
виноваты. Приватизировали нефть, газ,
уголь, и опять во взрывах на шахтах и хищнической эксплуатации других ресурсов Государство (власть) не отвечает.
Во власть рвётся Прохоров, которого Зюганов уличил в продаже всего российского кобальта США на 20 лет вперёд. Россия
теперь должна покупать кобальт для оборонной промышленности в США. Это компрадорская власть! Вся её деятельность преступление. А пример Фукусимы, которой
командовала частная фирма ТЕРСО ничего
не подсказывает? Там частники экономили
и в проекте, и на ремонтах, и на дамбе...
Нашей власти нужны Фукусимы?

Наша единственная
и неповторимая Надежда
Это объяснение в любви написал рядовой представитель коллектива теоретиков
Российского Федерального Ядерного Центра – Всероссийского научно-исследовательского института имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ – ВНИИТФ) 22.07.2010
к юбилею Надежды Владимировны Птицыной. Заметка была размещена в корпоративной газете «Ядерная точка RU». Прошло почти два года, приближается очередной
международный праздник 8 Марта – прекрасная возможность для мужчин выразить
свою любовь и признательность лучшей половине человечества – женщинам. В связи
с представившейся возможностью опубликовать выше названное эссе в журнале
«Атомная стратегия», автор, поразмыслив, решил не менять текста, написанного
в порыве вдохновения, которое неповторимо, и только добавил прекрасные фото
Нади, сделанные в период её творческого расцвета.

С

ижу я как-то на работе, размышляю,
как наш мир устроен, как и почему
наши ядерные заряды работают (я, к
слову сказать, физик-теоретик). Сижу
тихо, никого не трогаю. Вдруг вызывает меня
наш секретарь, очень симпатичная, но строгая,
как ей положено по службе, и говорит: «У Надежды Птицыной приближается юбилей, надо
что-то написать в газету, кроме тебя некому». А
тут, действительно, почти все матерые теоретики
по отпускам разбежались. Я, вроде, отпираться
начал: «А что я? Чуть что – Косой, Косой». Но,
бесполезно. Надо.
Как положено, предоставили мне фактический
материал. Читаю сухую анкетную информацию.
Птицына Надежда Владимировна, русская,
родилась в Москве 29.08.1930. Окончила физфак МГУ в 1952 году (кстати, символично, что в
день испытания первой советской атомной бомбы Наде Птицыной исполнилось 19 лет). Птицына
работает в отрасли с 1953 года (г. Обнинск), а в
нашем институте с января 1956 года. Физик-теоретик научно-теоретического отделения, защитила кандидатскую диссертацию в 1971 году, а
летом 2010 года блестяще защитила докторскую.
Далее идет длинное перечисление её достижений в части теоретических разработок, порой
носящих пионерский характер, различных модификаций ядерного оружия. Участвовала Надежда
Птицына и в натурных испытаниях своих изделий, неоднократно бывала на Семипалатинском
полигоне, что является уникальным явлением для
женщины нашей отрасли. Главным из многочисленных наград и поощрений стало звание лауреата Государственной премии СССР.
Надежда Птицына в соавторстве с Владимиром Стахановым выпустила многотомную монографию-учебник для молодых разработчиков
ядерного оружия – титанический труд на уровне
известной монографии Ландау и Лифшица. Все
это, безусловно, впечатляет. Но в моей памяти,
прежде всего, всплывают совсем другие картины.
1956 год, 21-я площадка – место первой
дислокации довольно большой группы молодых
физиков-теоретиков, только что окончивших
физфак МГУ (в основном). Как правило, ковать
ядерный щит Родины доверяли теоретикам мужского пола. Лето, обеденный перерыв. Сидим
мы, молодые парни, у раскрытых окон второго
этажа нашего рабочего здания, греемся на солнышке и, как говорится, уныло «балдеем». Вдруг
на зеленой полянке перед зданием появляется
чудо – стройная, молодая, симпатичная девушка
с обручем в руках. Затем это чудо в прекрасном
спортивном костюме начинает грациозно вращать обруч вокруг талии. Позже мы узнали, что
прекрасное видение – это Надя Птицына, новая
сотрудница нашего подразделения, а вращение
обруча – хулахупа – новая спортивная дисци-

плина. Чем больше мы узнавали Надю (а только
так называло её наше поколение), тем сильнее
влюблялись в неё, восхищались ею – спортсменка, комсомолка и не просто красавица, а еще и
умница, каких поискать.
Других женщин-теоретиков у нас было за
все время – по пальцам одной руки сосчитать.
И относились мы к ним, как и положено мужчинам, покровительственно-снисходительно. А вот
с Надей мы были на равных. Более того, скорее
она относилась к нам покровительственно, но подружески. Ведь она была коренная москвичка,
из очень интеллигентной семьи. Мама – актриса, папа – известный советский кинорежиссер
Владимир Легошин, создатель, в частности, замечательного фильма «Белеет парус одинокий».
Широта интересов в сочетании с незаурядным
интеллектом выделяли Надю даже в нашем, довольно сильном коллективе. Она посвящала нас
в тайны психоанализа Зигмунда Фрейда, а также
только что вышедшей из-под запрета молодой,
но интересной науки генетики.
Но главная сила Нади Птицыной была не только в знании физики, но и в умении использовать
эти знания в практической деятельности. Физик,

Надежда Птицына – депутат Городского
совета, 1970 г.
как я убедился, – это довольно редкое явление
природы. Зачастую физиком считается человек,
прекрасно владеющий громоздким математическим аппаратом, но не вникающий в физическую
суть явлений. Еще Альберт Эйнштейн – величайший физик всех времен – как-то в шутку сказал: «С тех пор, как за теорию относительности
принялись математики, я ее уже сам больше не
понимаю». А позже добавил: «Математика – это
единственный совершенный метод водить самого

себя за нос». Надя прекрасно владеет математическим аппаратом, но не в ущерб физике.
Вспоминается такой случай. Известно, что
при термоядерном горении смеси из двух тяжелых изотопов – дейтерия и трития – образуются довольно энергичные нейтроны с энергией
14 МэВ. Это есть во всех школьных учебниках,
так что никаких секретов я не раскрываю. В
одном из натурных опытов наш замечательный
физик-экспериментатор Юрий Аронович Зысин обнаружил нейтроны с энергией 28 МэВ,
правда, в очень малом количестве. Многие
посчитали, что это экспериментальная ошибка
– такого быть не может. Действительно, при
взрыве термоядерного устройства возникает
нейтронная баня, где нейтроны сталкиваются
друг с другом подобно бильярдным шарам. Но
мы знаем, что если шары столкнутся напрямую,
лоб в лоб, то затем полетят обратно со своей
исходной энергией. Так вот Надя, умница, нашла, что если шары (нейтроны) столкнутся под
углом 90°, то один шар остановится, а второй
помчится дальше с удвоенной энергией 28 МэВ.
Простенькое, но изящное решение.
И так во всем – Надежда работает легко,
спокойно, без видимого напряжения, но весьма
эффективно. К ней часто заходят наши теоретики, особенно молодые, со своими проблемами.
Она откладывает дела и, как правило, находит
решение проблемы.
Если коротко подытожить, то без преувеличения можно сказать, что Надежда Птицына – это
эпоха. Нам остается только пожелать, чтобы эта
эпоха продлилась как можно дольше. Счастья
тебе и любви, Надя!
Борис Мордвинов,
кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник
РФЯЦ – ВНИИТФ

Н.В. Птицына в шеренге физиков-теоретиков ВНИИТФ, лауреатов Ленинской и Государственной премий (слева направо): академик
Е.И. Забабахин, д.ф.-м.н. В.А. Симоненко, д.ф.-м.н. В.З. Нечай, д.ф.-м.н. Ю.С. Вахрамеев, д.ф.-м.н. М.П. Шумаев, д.ф.-м.н. Ю.Н. Диков, 1977 год.
Да, с такими женщинами мы непобедимы!

Время и судьбы
у

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ
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В.Ф.Шарков,
дтн, проф. с 33-летним стажем работ
в Курчатовском
институте

Курчатовский менеджмент
в новой России
К юбилею И.В.Курчатова

В юбилейные дни принято вспоминать былое, писать оды, обсуждать достижения юбиляра, анализировать некоторые приятные во всех отношениях факты его биографии.
Но история И. В. Курчатова — случай особый. Здесь в закритическом избытке присутствуют государственные тайны, добрые и злые мифы, легенды — насквозь правдивые,
достоверные и не очень. Еще очень долго историки и биографы, молодые физики
и всякого рода любопытствующие граждане обречены искать ответы на сложные вопросы: «Кто вы, товарищ Курчатов? Большой ученый? Генерал от науки? Гениальный
менеджер Атомного проекта СССР?»

Г

де искать ответы на подобные вопросы?
Современники Курчатова умели «молчать о главном». Следующее поколение
ученых-атомщиков из уважения к мэтру,
а может быть из-за генетического страха перед
ведомством Л. П. Берия старательно соблюдало
и соблюдает по сей день «режим неразглашения». Постепенно легенды и правда о И. В. Курчатове в сознании миллионов российских граждан переплелись самым причудливым образом
и превратились в нечто абсолютно мифическое,
бесполезное и якобы непрактичное для новой
России. А ведь это не так.
Понятно, что в народе не вызывают доверия
залакированные библиографии и приглаженные
кусочки официальных документов, в которых
даже не упоминаются острые проблемы. Очень
интересно было бы узнать, как И. В. Курчатов отвечал, например, на такие вопросы: «Какую роль
в Атомном проекте СССР сыграли украденные
в США ядерные секреты и был ли труд миллионов (?) советских заключенных важнейшим секретом успеха этого Проекта».
Или вот еще одна странная история. Очень
хочется понять, почему великий русский физик
П. Л. Капица активно, с реальной опасностью для
своей жизни боролся против избрания И. В. Курчатова в Академию Наук СССР. Какие причины
заставили в те «лихие» 1940-е гг. мудрого ученого поступить так неосторожно? Эти причины
должны были быть очень и очень вескими. Но мы
их не знаем и, по-видимому, никогда не узнаем.
Время от времени лидеры Министерства
среднего машиностроения СССР — этого «государства в государстве» делали кое-какие попытки
рассказать настоящую правду о И. В. Курчатове
и проектах, которыми он руководил.
Например, уникальные события произошли
на 80-летнем юбилее И. В. Курчатова 12 января 1983 г. Здесь собрались все здравствующие
на тот момент ведущие ученые Атомного проекта — трижды и дважды Герои Социалистического
труда. Отсутствовал «по уважительной причине»
лишь академик А. Д. Сахаров. По остроумному
замечанию академика Я. Б. Зельдовича «в президиуме собрания и в первом ряду партера
отмечено было 1,8 звезды на грудь». Впрочем,
Яков Борисович употребил вместо слова «грудь»
другое, менее литературное выражение, ближайший аналог которого «лицо».
Ни до этого дня, ни после — никогда не собирались вместе несколько десятков легендарных лидеров советской атомной науки. Автор
этих строк имел счастье принимать участие
в той исторической встрече: рассказы великих
советских ученых о главных атомных секретах,
о страшном и о смешном навсегда заняли место
в одном ряду с собственными ослепительными
впечатлениями от работы на ядерных и лазерных
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полигонах. Впервые были обнародованы уникальные факты из жизни И. В. Курчатова и открыто
обсуждались самые деликатные проблемы Атомного Проекта. Но прошли многие годы, а стенограмма исторического заседания до сих пор
не опубликована. «Бдительные» товарищи опять
победили? Это глупо, но это так.
А тем временем без лишних дискуссий новые молодые лидеры Минсредмаша уже в 1970-е
и 1980-е гг. с успехом применяли курчатовский
опыт в новых научных проектах.
Курчатовский менеджмент
при развитом социализме
К началу 1970-х гг. история Атомного проекта СССР была уже основательно подзабыта.
Целесообразность или даже сама возможность
использования курчатовского опыта для развития новейших технологий представлялись чем-то
эфемерным. И, тем не менее, в «застойный период» брежневской эпохи в подмосковном городке Троицке команда молодых советских ученых
в высшей степени успешно смогла реализовать
большой амбициозный научный проект. Высокую эффективность этих работ в значительной
степени обеспечили творчески переработанные
для условий развитого социализма Курчатовские
принципы менеджмента.
Живописный городок Троицк следует искать
на карте Подмосковья в 20 км к югу от столицы.
Именно здесь в 1956 г. академик А. П. Александров (великий «А. П.») создал Магнитную лабораторию АН СССР с задачей совершенствовать
научные методы размагничивания кораблей. Родилась эта наука в ленинградском Физтехе, где
до войны работали И. В. Курчатов и А. П. Александров, и прошла свое крещение под фашистскими бомбами в Севастополе. Наши ученые
спасли тогда тысячи жизней советских моряков.
И вот через 10 лет после войны полусотня сотрудников секретной «Магнитки» — так называют
лабораторию (Институт) в окрестных деревнях
и по сей день в комфортных условиях подмосковных перелесков продолжили совершенствование системы размагничивания кораблей. Здесь
ученые учились обнаруживать подводные лодки
потенциального противника и разрабатывали системы подводной связи на расстояния во многие
тысячи морских миль. Работа была кропотливой,
спокойной и предсказуемой.
Но вначале 1970-х гг. спокойная жизнь «Магнитки» закончилась. Советской промышленности
потребовались принципиально новые технологии,
использующие низкотемпературную и «горячую»
плазму, техническую сверхпроводимость, магнитогидродинамический эффект, импульсную
энергетику. Для проведения фундаментальных
исследований и решения прикладных проблем
в этих областях науки и техники по решению

Игорь Васильевич Курчатов
(12.01.1903–7.11.1960).
Родился в Челябинской обл.
Академик АН СССР
трижды Герой Соцтруда
(1949, 1951, 1954),
Ленинская премия (1957),
Государственные премии
(1942, 1949, 1951, 1954).
С 1943 г. — научный руководитель
работ по Атомной программе СССР.
Директор Института атомной энергии с 1955 по 1960 г.

Правительства СССР на базе небольшой Магнитной лаборатории в 1971 г. был создан крупный
НИИ — филиал ИАЭ им. И. В. Курчатова. Молодой коллектив возглавил также очень нестарый
член-корреспондент АН СССР Евгений Велихов.
Как было принято в те времена по отношению
к наиболее уважаемым сотрудникам Средмаша,
его «за глаза» стали называть «ЖиПи». Это сегодня Евгений Павлович — Президент Курчатовского
института, всемирно известный ученый, признанный научный мэтр, герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственных
премий и прочая, и прочая. А тогда, в начале
1970-х гг. 35-летний талантливый физик показал
себя не менее талантливым руководителем —
«топ-менеджером курчатовской формации».
В кратчайшие сроки за 1–2 года почти
на «пустом месте» возводились лабораторные
корпуса, экспериментальные установки и испытательные стенды, создавалась инженерная

инфраструктура института и города, строилось
массовое, но классное жилье для сотрудников.
За несколько лет коллектив ФИАЭ вырос в 20 раз
до ~ 5000 человек.
Резко повысились объем и эффективность
научно-исследовательских работ. И это произошло отнюдь не только за счет увеличения числа
работающих. Определяющую позитивную роль
сыграла уникальная организация выполнения
научных разработок по методикам, рожденным
в недрах Минсредмаша в 1940–1950-е гг. и доказавшим ранее свою высочайшую эффективность при реализации Атомной программы СССР.
Одна из важнейших особенностей этого
подхода к управлению НИОКР подразумевает одновременное и параллельное проведение
НИР и ОКР. Проектирование полномасштабных изделий новой техники следует начинать,
не дожидаясь завершения полного цикла лабораторных исследований. Уже первые результаты
экспериментов от физиков немедленно поступают на предэскизную проработку конструкторам и технологам, а последующие данные НИР
позволяют уточнить техническую документацию
на опытное изделие. Таким образом, на порядок сокращаются сроки создания новой техники.
Опыт НИОКР в ФИАЭ это подтвердил в полной
мере.
В лабораториях ФИАЭ очень быстро создавались десятки-сотни небольших экспериментальных установок. Физики на этих малых стендах
быстро, дешево, но аккуратно изучали фундаментальные основы новых физических явлений.
Например, детально исследовались процессы
горения электрического разряда в потоке газа.
Измерялись физические константы, без которых
теоретики не могут построить математические
модели для прогнозирования рабочих характеристик будущего изделия. Экспериментальные
данные и расчетные прогнозы в режиме «on-line»
поступали в КБ. Эта информация позволяла конструкторам и технологам института в тесной кооперации с коллегами с заводов-изготовителей
оперативно совершенствовать узлы уже создаваемых опытных установок. То есть на всех стадиях НИОКР физики и инженеры, конструкторы
и производственники являлись полноправными
соучастниками и даже соавторами лабораторных,
стендовых и полигонных исследований.
Организованная таким образом работа обеспечила в ФИАЭ невиданные со времен атомных
проектов темпы создания новой техники. Время от появления эмбриональной научной идеи
до запуска полномасштабной опытной установки измерялось не пятилетками, как это принято
в традиционных (не курчатовских) научных центрах, а месяцами и иногда даже неделями.
Дирижировал этим процессом оперативный
штаб, состоявший как из солидных руководителей предприятий коопераций, так и из весьма,
на первый взгляд, несерьезных, но энергичных
молодых мнс-ов, непрерывно генерирующих все
новые и новые научные идеи. Главным координатором и авторитетным научным лидером проявил себя Е. П. Велихов. В конце 1970-х гг. его
«забрали на повышение» в головной ИАЭ и роль
научного руководителя работ перешла к его коллеге-единомышленнику член-корреспонденту АН
СССР В. Д. Письменному.

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

В чем секрет успеха развития крупных научных проектов в ФИАЭ? Ответ очевиден: велиховский менеджмент в области НИОКР в 1970-х гг.,
по существу, представлял собой удачный пример творческого развития курчатовского стиля
руководства научными программами 1940-х —
1960-х гг.
Вот некоторые из велиховских принципов
управления советским НИИ в так называемую
«эпоху застоя» (цитирую по памяти одно его
полушутливое по форме, но очень серьезное
по содержанию выступление перед коллективом
института):
1. прежде всего для научных сотрудников НИИ необходимо отменить карьерный рост
по «служебной лестнице», где ступеньки — это
должности: мнс, снс, зав.лаб. и т. п. Вместо
этого довести до каждого научного сотрудника
понятие «служебная наклонная плоскость», которая обеспечивает хорошие шансы быстрой и яркой карьеры для постоянно работающих ученых
и немедленно сбрасывает с любой высоты тех,
кто «присел отдохнуть».
2. выбор стратегических приоритетов развития НИОКР должен происходить коллегиально,
как правило, в результате «мозговых штурмов»
с участием на равных мнс-ов и академиков, конструкторов и технологов, производственников
и заказчиков при обязательным толерантном
председательстве руководителя НИИ.
3. в оперативном текущем управлении НИОКР
администрация предприятия должна играть ведущие роли. Но контроль над целевым использованием финансов и материальных ресурсов — эксклюзивное право назначенного директором врио
ответственного исполнителя по теме. Только
таким образом энергичный инженер в табели
о рангах института может оказаться на какое-то
время выше своих маститых коллег. Этот инженер будет принимать прямое участие в управлении НИОКР, стимулируя через тематические
премии труд снабженцев и слесарей, физиков
и конструкторов. Размер тематических премий,
как правило, должен превышать «голый оклад»
работника в 2–3 раза.
4. постоянная дилемма директора НИИ:
а) он должен обеспечить бескомпромиссную
концентрацию всех ресурсов на решении приоритетных задач;
б) и одновременно все виды компромиссов
и дипломатии должны быть им (директором)
задействованы для создания работоспособной
команды — кооперации предприятий-соисполнителей по теме (НИИ, КБ, заводы).
Конечно же, одного только выполнения подобных «деловых правил» недостаточно для успешного
развития НИИ. Необходимо еще создать атмосферу, при которой оптимальным образом сочетаются
творческий труд отдельных ярких индивидуумов
(физиков, инженеров, слесарей и снабженцев)
и их общая командная работа по реализации
больших государственных заданий. Руководители
НИИ должны обладать особым человеческим талантом — уметь объединять очень разных и часто
очень ершистых личностей для решения общих
проблем. И Е. Велихов и В. Письменный таким
талантом, несомненно, обладали. Достаточно
вспомнить их активное участие в таких специфических для Минсредмаша легендарных культурных предприятиях Института, как «День физика»
и «Александрийские игры».
Даже в самые «застойные годы» проводились
ежегодные фестивали юмора физиков, где «поприсутствовать хотя бы на приставном стульчике»
мечтали многие знаменитые острословы советской эстрады и партийные лидеры весьма высоких рангов. Дипломы за активное участие в этих
фестивалях и по сей день котируются среди
знающих людей на уровне лишь чуточку пониже
некоторых государственных премий и заметно
повыше ряда правительственных знаков отличия.
Творческая живая атмосфера в коллективе
и высокопрофессиональная «курчатовская» организация НИР послужили хорошей основой для
получения в Троицком филиале Института атомной энергии им. И. В. Курчатова ярких, практически ценных научных результатов. Широкую
известность и мировое признание обрели многие научные достижения, полученные на крупномасштабных уникальных установках таких, как
«Токамак», «Ангара-5» и др. Накоплен ценный
опыт по созданию и эксплуатации сверхмощных
квазистационарных источников энергии на базе
ударных генераторов, индуктивных накопителей,

газовых плазматронов и магнитогидродинамических генераторов.
Институт — признанный мировой лидер в области создания мощных лазеров и лазерных технологий на их основе. В последние годы институт
активно ищет свою «нишу» на рынке лазерных технологий. Впервые в мире создан новый вид мощных лазерных установок, способных оперативно
по вызову заказчика выезжать в заданный район
для проведения технологических или аварийновосстановительных работ. При этом в результате
творческой переработки курчатовских принципов
управления в точном соответствии с рекомендациями экономической науки заказчику совсем
не обязательно покупать дорогую установку. Он
может заказать «лазерную услугу», то есть взять
лазер в лизинг. Очевидно, что мобильные лазерные технологические комплексы (МЛТК) в будущем будут широко применяться в самых различных отраслях промышленности. Например, с их
помощью планируют производить дистанционную
резку металлоконструкций на АЭС, дезактивацию
поверхности бетона на этих станциях, разделку
ТВЭЛов. Большие перспективы, как показывают
эксперименты, имеет лазерная очистка водной
и береговой поверхности от разливов нефтепродуктов. Список потенциально интересных областей применения МЛТК очень широк.
Но все-таки успешное внедрение лазерных
и других передовых технологий в рыночных условиях современной России в первую очередь
зависит от грамотного менеджмента наукоемких
проектов. Развитию науки управления, обучению
своих менеджеров в будущем предполагается
уделять повышенное внимание.
Будущее курчатовских идей
Сегодня не только «новые русские» бизнесмены, но и новые российские физики скептически
относятся к перспективе сколь-нибудь полезного
использования в своей деятельности научного
наследия Курчатова-менеджера. А зря.
Это только на первый взгляд методы управления крупными научными проектами, разработанные И. В. Курчатовым в условиях социалистической системы, кажутся безнадежно устаревшими.
На самом деле физические законы и научнообоснованные методы исследований одинаково
справедливы и при феодализме, и при социализме, и при капитализме. Жизнь вообще богаче
всяческих «измов». Подобные «брэнды», конечно,
заметно влияют на общество в целом и на работу ученых, в частности. Но к счастью это влияние
не абсолютное. Существует множество дополнительных объективных факторов, определяющих
развитие научных методов исследований и жизнедеятельность самих исследователей — физиков
и химиков, инженеров и управленцев…
История доказала, что курчатовский менеджмент наиболее эффективен в экстремальных
ситуациях. В 1940-х гг. страна была поставлена
на грань существования из-за реальной угрозы
ядерной войны. Атомный проект под руководством И. В. Курчатова стал эффективным ответом на эту угрозу. Сегодня новая Россия без
интенсивного развития наукоемких технологий
обречена на стагнацию и вымирание. Эта ситуация не менее, а может быть, более экстремальна,
чем была в 1940-е гг. Поэтому есть основания
для привлечения курчатовских методов управления НИОКР в научные программы современной
России.
Конечно, многое из курчатовского наследия
по «нерыночным» способам управления проектами еще предстоит переосмыслить и детально
проанализировать на предмет их применимости
в новых экономических условиях. Можно не сомневаться, что в скором будущем появятся монографии и диссертации на эту тему.
Однако уже сегодня у концепции перспективности нерыночных курчатовских методов развития наукоемких технологий появляется все большее число солидных союзников. Недавно Папа
Римский в своем обращении (булле) к лидерам
христианских государств выразил серьезную
озабоченность опасной тенденцией эксклюзивного развития примитивных «пещерно рыночных»
методов управления экономикой, промышленностью и наукой.
Какие же ценные рекомендации могут получить новые русские управленцы из курчатовского
наследия 1940–1960-х гг.? В современных учебниках по менеджменту отмечаются два ключевых
фактора, определяющих эффективность развития

НИОКР: обязательная конкуренция разработчиков
и бесперебойное обеспечение проектов материальными ресурсами. Эти факторы на первый
взгляд кажутся очевидными, однозначными
и даже примитивными. Но не все так просто.
Советский опыт показывает, что конкуренция не обязательно должна быть «клыкастой»,
пещерно рыночной, когда более богатый всегда
победитель. И. В. Курчатов понимал конкуренцию
не как смертоубийство противника-конкурента,
а в более широком смысле, например, как состязательность друзей-соперников. В России такие, казалось бы, нерыночные понятия как нравственный капитал и авторитет личности реально
влияют и всегда будут влиять на выбор управленческих решений. А правильный выбор немедленно повышает эффективность управления и рост
доходов. Следовательно, все это очень даже применимо в рыночной экономике.
Еще более интересно и конструктивно звучит
курчатовская рекомендация относительно требований к оптимальным механизмам финансового
обеспечения российских научных проектов. Только очень наивные российские ученые сегодня
верят в то, что наличие больших денег — абсолютная гарантия успешного выполнения научных
исследований. На самом деле масштабными потоками ресурсов очень и очень нелегко управлять. Финансовое обеспечение проектов, конечно же, должно быть достаточным. Но, главное,
нельзя допустить, чтобы это питание стало дробным. Проект успешно развивается лишь тогда,
когда разработчик имеет гарантированную возможность привлекать необходимые ему ресурсы
в любой момент времени и в нужном ему объеме.
Между денежным «кошельком» инвестора
и лабораторией ученого совершенно недопустимо существование узкого канала — финансовой
«трубочки», у «крантика» которой, как правило,
толкутся армии чиновников-«регулировщиков».
В технике хорошо известен катастрофический
эффект «пульсаций горлышка бутылки». В ракетостроении, например, много усилий тратится
на борьбу с пульсацией подачи топлива через
тонкие трубки от топливных баков в двигатель.
В быту аналогичное явление часто наблюдается
при наливании в стакан горячительного напитка из обычной бутылки. Казалось бы, подумаешь «буль-буль». Однако, в серьезных больших
проектах подобное «пробулькивание» финансовых потоков может крайне негативно сказаться
на эффективности работ. В российских реалиях,
как показал опыт Курчатова и его приемников,
устранение пульсаций в финансовой подпитке
проектов является необходимым и, что очень
важно, вполне практически реализуемым условием менеджмента. Как в хорошей семье, «деньги
на хозяйство» всегда должны лежать в открытой
тумбочке. Кстати, вполне вероятно, что именно
такой способ финансирования наиболее экономичен, ибо исключает всяческие боковые «крантики».
По-видимому, сегодня, в начале XXI в. следует признать, что в терминах современной науки
И. В. Курчатов — гениальный менеджер. Часто
говорят, что опыт И. В. Курчатова, А. П. Александрова устарел. Им, дескать, было легче, у них
был серьезный Заказчик — великое государство.
Побойтесь бога, мои современники. Еще неизвестно, было ли нашим отцам под тяжелым
взглядом наркома Л. П. Берия легче работать,
чем нам сейчас работается с олигархами и жуликоватыми госчиновниками. Вместо ностальгических вздыханий по старым временам надо
на опыте И. В. Курчатова готовить новые высокопрофессиональные кадры активных, амбициозных менеджеров НИОКР. Ибо нельзя далее
воспитывать российских ученых как отступающую
армию. Очередное «смутное время» на Руси заканчивается. Есть тому некоторые, пока еще робкие свидетельства.
Становление новой великой России немыслимо без развития наукоемких технологий и производств. Этот процесс должен быть быстрым,
энергичным и экономичным. Курчатовские идеи
и методы управления научными разработками
могут дать российской науке дополнительный
шанс.
P. S.
Байка — быль, рассказанная на Юбилейном
заседании в ИАЭ 12.01.1983 г. Ефимом Павловичем Славским — трижды Героем Соцтруда,
министром МСМ.
По его словам, он, в прошлом храбрый кава-

лерист из армии Буденного свой самый страшный «ужастик» пережил в лифте министерства
НКВД в один из дней в конце 1940-х гг. Суть
истории такова:
Руководитель
Атомного
проекта
СССР Л. П. Берия, к которому с большим уважением относились многие участники работ, широко применял параллельное размещение одинаковых производственных заданий на различных
предприятиях. Часто эти научные коллективы
не знали о работах друг друга.
И вот однажды Л. П. Берия пригласил для
отчета и награды в свой министерский кабинет
к 10 часам директора завода, на котором только
что впервые получили 1 кг урана. Директор положил в портфель урановый брусок и отправился
в Москву. Точно в 9.55 он подошел к личному
лифту министра в здании министерства. В тот же
момент директор другого смежного предприятия
со своим килограммом урана также подошел
к лифту. Дело было в центре Москвы.
Принципиальное понятие критической массы урана для атомной бомбы было уже знакомо
обоим директорам. А вопрос о количестве урана, необходимом для запуска цепной реакции,
оставался для администрации заводов секретным. Там в лифте одного из директоров хватил
апокалиптический удар, а второй мгновенно стал
седым.
2. Две «морковки» и «штык» — эффективно применяли в 1940–1950-е гг. руководители
Атомного проекта СССР для стимулирования деятельности научных сотрудников. Каждый участник
работ знал, как конкретно Правительство отблагодарит его за успехи в труде. Практиковались
«две морковки».
«Большая морковка»: Орден Ленина + очень
большой денежный приз + академическое звание
+ звание почетного гражданина закрытого города
+ дача в Крыму.
«Малая морковка»: медаль или орден + большой денежный приз + ученая степень + дача.
Награды в виде этих «морковок» поступали
в режиме, который сегодня называют «on-line».
Но не менее быстро руководители Проекта наказывали нерадивых или неудачливых работников.
Реальные участники событий рассказывают
об этом вполне спокойно. Л. П. Берия, например,
сначала собирал коллектив ученых, работающих
«за колючей проволокой», терпеливо выслушивал
все просьбы и аккуратно выполнял их. Только после этого, на следующей встрече Берия произносил короткую речь, которую наизусть помнят
и сегодня участники тех событий: «Родина выполнила все свои обязательства. Теперь Родина
от вас требует выполнения ваших обязательств.
Прошу не обижаться, если…»
Те специалисты, которые не усвоили эту формулу, как правило, быстро меняли свой статус
«вольного ученого за колючкой», на статус несвободного ученого «за той же колючей проволокой».
3. Пример студенческого фольклора о Курчатове.
Застольная физическая (МИФИ-ческая)
Я пью за беватроны,
За синхрофазотроны,
За плазму, чтоб устойчивой была,
За трефу и за бубну,
За Обнинск и за Дубну,
Куда судьба МИФИста занесла.
За автофазировку,
Пучка фокусировку,
За «кому», чтоб не портила пейзаж.
За Паули, за кванты,
Инжекторы, дуанты,
И за константу планковскую h
За скобки Пуассона
И за эффект Комптона,
За уравнения Максвелла в среде,
За постулаты Бора,
За правила отбора,
За термы и за множитель Ланде!
За старика Эйнштейна,
За Герлаха и Штерна,
И за себя, за то, что я такой.
За наблу и Лапласа,
За деву экстракласса,
Что навсегда смутила мой покой!
Я пью за мультиплеты,
Зачеты и билеты,
За сессию, которая как ад,
За то, над чем трудились
И Векслер, и Курчатов, —
За честный, благородный термояд.
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«Оксбридж»,
или последняя точка в российском образовании
В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение
П. А. Вяземский

«В России возможно все, кроме реформ» — этот нелестный для России
афоризм принадлежит классику английской литературы Оскару Уайльду. Современные реформы в системе российского
образования яркое тому доказательство.
На фоне «зарождения» стандартов нового
(третьего) поколения наблюдается падение качества образования.

П

о мнению 95% респондентов, состояние образования по сравнению с советским периодом ухудшилось. Однако
чиновники от образования продолжают
петь дифирамбы нововведениям типа ЕГЭ, с завидным упорством. И вдруг в интервью газете
«Аргументы и факты» (14.12. 2011 г.), отвечая
на вопрос: «Что ни год — реформа образования.
Дважды два четыре раньше преподавали неправильно?», министр образования А. Фурсенко ответил: «Не в этом дело. Жизнь стала другая. Ещё
недавно главным носителем знаний был учитель.
Сегодня любой пятиклассник порой знает больше педагога, потому что у него есть Интернет,
телевизор с огромным количеством каналов. Поразить его знанием невозможно. Учитель должен
стать наставником, проводником в мире информации. Он должен строить урок примерно так:
ребята, вы можете знать в десять раз больше
меня, но я вам объясню, чего стоит это знание
и как им правильно пользоваться».

Н.Н.Григорьев,
проф. кафедры ТСС,
Государственная морская
академии им. адм. С.О. Макарова

несопоставимые со средним доходом работников этих учреждений и это несправедливо, неправильно. Коррективы будут сделаны». Что же
касается качества методик, от которых зависит
качество образования, то они напрямую зависят
от заработной платы учителя. Как считал Н. К. Рерих: «Нуждающийся Учитель не может зажечь сознание ученика». Если не нуждающийся Учитель
сможет зажечь сознание ученика, то он сможет
«поразить и знаниями». По-видимому, А. Фурсенко догадывается об этом, заявляя, что «учитель
должен стать наставником, проводником в мире
информации». Но не получается ли, что в сегодняшней ситуации слепой ведет слепого? «Многое

Кризис экономики аннулировал систему
планирования подготовки специалистов.
Заказ на подготовку специалистов
стал формироваться под воздействием
модных веяний СМИ
Закономерно возникает вопрос, а кто же тогда, по мнению министра образования, является
носителем знаний? Может быть те, кто блуждал
по Интернету и щелкал телевизионным пультом?
А знания родились сами собой в результате просмотра оглупляющих ТВ-сериалов.
Странно и то, что министр образования
не проводит грань между информацией и знаниями. А разница эта огромная. Получаемую информацию только еще предстоит трансформировать
в знания, что весьма не просто сделать.
Отвечая на один из вопросов, А. Фурсенко
невольно признает, что заработная плата учителя нищенская: «у него (ученика) есть Интернет
…», а вот учитель может и не иметь компьютера.
На вопрос: «Сколько нужно денег, чтобы
учителя чувствовали себя нужными, а школы
были оборудованы», министр образования ответил следующее: «В этом году на образование из бюджета было выделено 2 трлн 40 млн
руб. Считаю, что необходимо, по крайней мере,
на 30–40% больше. Хотя, по данным исследований во многих странах, качество образования
напрямую не зависит от объёма финансирования.
Так что вопрос денег не самый главный».
Действительно, качество образования напрямую не зависит от объема финансирования.
Именно такое «финансирование» имел в виду
премьер-министр В. Путин, который сказал:
«Руководители рисуют себе заработные платы,
«АC» № 63. www.proatom.ru

зависит от качества работы учителя, его погружённости в предмет. В любой профессии есть
люди, хорошо работающие независимо от оплаты. И есть люди, поведением которых можно
управлять с помощью финансовых стимулов. Ещё
одна проблема нашего образования — нехватка
квалифицированных руководителей. Человек должен подходить к управлению не формально, а как
хозяин» (А. Фурсенко).
И снова обратимся к Н. К. Рериху: «Срам
стране, где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто не знает, что их детей учит
бедствующий человек» (видимо именно «стыд»
принуждает сильных мира сего отправлять своих детей на обучение заграницу). В Госдуме, да
и в правительстве что-то не наблюдается альтруистов, готовых хорошо работать независимо
от оплаты (см. декларации о доходах). У русского классика М. Е. Салтыкова-Щедрина есть ответ
на этот вопрос: «Пропала совесть. По-старому
толпились люди на улицах…; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать
и что в общем жизненном оркестре перестала
играть какая-то дудка… Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу,
удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать… люди не шли, а как будто
неслись;… ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отда-

валось им в руки, — им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг...
почти мгновенно!..Исчезли досадные призраки,
а вместе с ними улеглась и та нравственная
смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только… радоваться:
мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их
движения… Люди остервенились; пошли грабежи
и разбои, началось вообще разорение».
На вопрос корреспондента о профессионализме руководителей, когда «армией руководит
не кадровый военный, медициной — не врач,
а образованием — не учитель. Управленцу не важно, чем руководить?» министр образования поделился своим видением этой проблемы: «Что
касается армии, то кто-то из великих сказал: война — слишком серьёзное дело, чтобы доверять
её военным. На самом деле, может, и не нужно
министру образования глубоко знать методики
преподавания предметов в школе? Иначе получится вкусовщина. Когда экспертное мнение умножается на аппаратный вес, может быть принято
некорректное решение. Моя задача, скажем, при
разработке новых проектов — организовать экспертное обсуждение и принятие решения».
Высказывание: «Война — слишком серьезное
дело, чтобы доверять его военным» принадлежат
мастеру политической интриги Ш. М. Талейрану,
министру иностранных дел послереволюционной
Франции при всех ее режимах. А смысл выражения трактовался следующим образом: «война,
прежде всего, явление политическое («продолжение политики»), и решать ее судьбу должны,
прежде всего, политики, те, кто учитывает всю
массу факторов, определяющих существо и развитие противостояния».
Талейран сам себе дал следующую характеристику: «Он продал всех, кто его покупал».
Ещё одна цитата из истории: «Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле
это совсем не так. Россия — целый особый мир,
покорный воле, произволению, фантазии одного
человека, именуется ли он Петром или Иваном,
не в том дело: во всех случаях одинаково это
олицетворяется произволом» (П. Я. Чаадаев).
ЕГЭ — ещё один из российских произволов,
от которого плодятся новые «производные».

Удивляет, что столь циничные слава в адрес
учителя принадлежать министру образования
государства, живущего в XXI веке. Неграмотный
правитель Монголии Чингиз-Хан еще в XII в. понимал значимость образования, освободив учителей от налогов.
Очередная реформа в образовании связана
с уменьшением численности вузов. А это новая
антитеза. Начато сокращение численности вузов,
но плодятся филиалы. Например, в советские
времена в Мурманской области было 2 вуза,
сейчас их стало 29. Сегодня в РФ насчитывается
около 3000 вузов (точной цифры у министерства
образования нет). В Советском Союзе их было
600. Хорошо это или плохо? Численность вузов
и их филиалов стала расти в 1990-е годы. Тогда
в этом были заинтересованы все: государство,
сами вузы, выпускники школ и их родители. Для
государства молодой человек, занятый хоть чемто, менее проблематичен (менее «опасен») в социальном плане. Для вузов появление коммерческого образования — это возможность платить
заработную плату преподавателям, а, следовательно, сохранить преподавательские кадры. Для
выпускников и родителей появилась возможность
уклониться от службы в армии, ставшей особенно
не популярной в 1990-е годы.
Кризис экономики аннулировал систему
планирования подготовки специалистов. Заказ
на подготовку специалистов стал формироваться
под воздействием модных веяний СМИ. Вузы занялись открытием новых непрофильных, но модных специальностей. В результате до 70% выпускников работают не по специальности. Число
мест в вузах сравнялось с числом желающих обучаться, способных оплатить высшее образование.
На первый взгляд, вроде бы и хорошо. По результатам переписи населения, численность
лиц с высшим образованием в стране в 2010 г.
по сравнению с 2002 г. выросла на 8,1 млн человек. Прибавим к ним еще 1,7 млн человек с неполным высшим образованием. А вот число лиц
с неполным начальным профессиональным образованием сократилось на 8,8 млн человек. Сократилась также и численность населения России
(на 2,3 млн человек). Подготовка рабочих специальностей практически прекратилась.
Естественное желание вузов привлечь большее число абитуриентов и удержать их в стенах
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учебного заведения, продиктовано исключительно финансовыми причинами. Это привело к снижению качества подготовки специалистов, тем
более что работодатель потерял возможность
влиять на качество подготовки. «Носителей»
дипломов стало больше, а квалифицированных
специалистов — меньше. Диплом об образовании
потерял свою значимость. При трудоустройстве
на работу начали работать связи. По результатам
опроса ТВ-5 «Открытая студия» (25.01.2010 г.),
на вопрос прокормит ли диплом, положительно
ответили 7,1% участвовавших в опросе, 75,3%
ответили, что прокормят связи, а 17,6% — личные качества.
Еще один немаловажный фактор способствовал снижению качества образования — уровень
заработной платы преподавателей стало определять руководство вуза, что привело к уходу
наиболее молодых и способных ученых в сферу
бизнеса. Вузовская наука прекратила существование. На фоне этого развала стали внедряться
новые веянья: «стандарты третьего поколения»,
«инновация и модернизация в сфере образования» …Президенту и премьер-министру демонстрируют компьютерные классы, полагая, что
именно это и является «заботой» об учителе,
предоставляя ему возможность еще больше
«погрузиться в предмет». Долгожданные слова
премьер-министра В. Путина: «Руководители
рисуют себе заработные платы, несопоставимые
со средним доходом работников этих учреждений
и это несправедливо, неправильно», наконец-то,
прозвучали, хоть и с большим опозданием.
Антитеза стала спутницей цивилизации
со всей ее рационалистичностью и пагубностью.
В области образования она представлена процессами объединения-присоединения/разъединения
учебных заведений (на первых этапах в виде
филиалов). Причем, всегда эти процессы носили печать кампанейщины. Непрерывный процесс
реформирования в области образования, продолжающийся второе десятилетие, стал перманентным.
Реформы это не только изменение программ.
В условиях меняющегося рынка и продолжающегося научно-технического прогресса, должны
меняться программы и их наполнение, особенно в технических вузах. В идеале вуз должен
опережать производство. Реформы же в сфере образования сводятся, главным образом,
к интеграционным административным процессам по «вертикали» и «горизонтали». Реформы
по вертикали, кажется, подходят к концу — вузы,
практически, поглотили средние учебные заведения. Результаты каждого конкретного случая
присоединения достойны специального анализа,
ведь произошло слияние двух непохожих систем.

Исторически средние учебные заведения главный упор делали на практической стороне подготовки, в то время как в вузе приоритет отдается
теоретической подготовке. И то, и другое имеет
свои достоинства и недостатки. Из-за снижения
качества школьной подготовки сильная (теоретическая) сторона вуза стала его слабостью, а,
следовательно, пострадала и практическая сторона. В большинстве вузов России качество подготовки снизилось. Главные причины проблемы:
снижение статуса учителя, низкая заработная
плата и неоправданный рост численности вузов
и студентов, а далее, появляются следствия. Они
носят столь пагубный характер, что требуют незамедлительных и самых решительных действий.
«Педагог есть друг позитивно творящего правительства, ибо учитель существует для постоянного создания и утверждения человеческого достоинства» (Н. К. Рерих). Главная роль в развитии
общества должна быть отведена именно Учителю. А утверждение человеческого достоинства —
дорога к столь «желанной» в России демократии.
Но вряд ли высказывания министра образования
поднимают достоинство Учителя.
Одним из последних веяний в сфере образования стал процесс объединения. Реформаторы
таким образом предполагают создать «стройную»
систему подачи и усвоения знаний, а, следовательно, повысить качество образования. Вместо
лаконичных и внятных названий мало известные
вузы получают пространные неопределенные названия, из которых трудно понять, подготовкой
каких специалистов занимается данный вуз. Апофеозом объединения (присоединения) могло бы
стать создание единого российского вуза — Московский государственный университет, по мировым рейтингам входящий в первую сотню вузов
мира. При этом вырос бы рейтинг и всех присоединенных вузов.
Но между процессом объединения и присоединения лежит тонкая грань. В то время как
объединение предполагает некое равноправие,
присоединение представляет собой поглощение
обладающего более мощным административным
ресурсом того, кто такового не имеет. Но даже
и при объединении происходит поглощение одного учебного заведения другим. Для образования такой подход чреват серьезными последствиями. В каждом вузе сложились свои традиции,
подходы к образованию. Плохие они или хорошие — об этом может судить только работодатель, который, являясь потребителем, оценивает
качество подготовки специалиста. Но высказать
претензии к качеству подготовки работодатель
сегодня не может: за подготовку он не платит, а,
следовательно, реализуется принцип: «Дареному
коню в зубы не смотрят».

В ходе реформы появился емкий, но мертвый по сути, термин — «стандарт образования».
Стандарт в широком смысле слова — модель,
эталон, принимаемый за исходный для сопоставления с другими объектами. Может ли быть
образование стандартным? Со всех трибун призывают к творчеству, и при этом же стандартом
определяют рамки. Да и дифференцированная
стобальная оценка стандарта образования — вызывает недоумение. В системе образования, прежде всего технического, можно говорить лишь
о минимальном уровне соответствия требованиям в специальности или профессии.
Стандарты, как правило, живут сами по себе,
а учебный процесс идет своим чередом, и такое
положение дел — благо для образования. Только благодаря этому образование еще выживает,
но как долго это продлится, сказать трудно. Разрушение любой конструкции — процесс нелинейный. Начинаясь незаметно, в конечной фазе
процесс разрушения происходит с максимальной
скоростью. Современное состояние можно охарактеризовать как коллапс в сфере образования.
Или, используя авиационный термино, можно
сказать, что точка невозврата пройдена. Далее
предстоит созидание через разрушение. Вот
только найдется ли место России в этом созидательном процессе? В условиях глобализации,
в том числе и в области образования, прослеживается тенденция возрождения меркантилизма,
когда страны-метрополии будут предоставлять
образование и разрабатывать технологии, а страны-колонии будут воплощать в жизнь их идеи.
По данным «Education at a glance» (2011,
OECD) на рынке образовательных услуг по числу
обучающихся иностранных студентов лидируют
США — 17,98%, далее следуют: Великобритания — 9,89%, Австралия — 7,01%, Германия —
6,69%, Франция — 6,78%, Канада — 5,18%,
Россия –3,71%. Если учесть, что в России традиционно обучаются студенты из развивающихся
стран или республик бывшего СССР, а россияне
все больше предпочитают получать образование
за рубежом, напрашивается вывод — российское
образование теряет свои позиции. В глобальных
рейтингах вузов только МГУ иногда попадает
в последнюю десятку первой сотни. Вряд ли при
таком раскладе России уготовано место в числе
стран-метрополий.
Произведенные преобразования в системе
образования по «вертикали» и «горизонтали»
ожидаемого эффекта не дали. Возможно, что сам
эффект от присоединения средних учебных заведений к высшим и не планировался. Внятности
в планировании конечного результата не наблюдалось изначально. Процессы вертикально-горизонтальных преобразований проводятся в угоду

административных амбиций чиновников от образования. На это работает и сокращение численности вузов. Но при существующем подходе
уменьшается лишь число названий вузов, а не их
численный состав. Тем более, что мониторинга
и контроля за реальными потребностями кадрового рынка нет. Организуя подготовку по новым
специальностям, вузы ориентируются не на потребности работодателя, а на профессию, мода
на которую создается СМИ. Плодятся специалисты, потребности в которых нет. Для их трудоустройства задействуется принцип связей, гарантирующий «теплое» место при наличие диплома
о высшем образовании. А дальше по принципу
Питера: «Компетентные сотрудники продвигаются по служебной лестнице до уровня абсолютной
некомпентности». На некоем отрезке карьерного
роста специалист обладает компетентностью и,
следовательно, от него есть реальная польза.
По убеждению Дилберта, главного героя комиксов об офисной жизни хайтек-компаний Скотта
Адамса, «некомпетентного сотрудника назначают
на руководящую должность изначально, чтобы
предотвратить еще бoлее пагубное воздействие,
которое он может оказать, начиная свою карьеру
с нуля». У такого сотрудника зарождается страх
за принятие неверных решений, который должен
чем-то компенсироваться. И лучшей компенсацией является взятка. Парадоксально, но именно
взятка придает ореол компетентности хозяину
кресла.
Следуя идеологии российских реформаторов
от образования, давно пора объединить университеты Кембриджа и Оксфорда, и так часто
именуемые «Оксбриджем». Но консервативные
англичане не спешат их объединять, несмотря
на то, что Кембриджский университет был создан выходцами из Оксфордского университета.
Прочные позиции этих университетов в истории
британского общества не снижают остроты их соперничества друг с другом аж с 1209 г. Именно
здоровое соперничество во многом способствует
росту престижа обоих учебных заведений.
Авторы книги «К победе через слияние»
Г. Динз и др. проанализировали 1345 слияний
и поглощений компаний, среди которых не упоминается ни одного слияния учебных заведений.
Наметившаяся тенденция к уменьшению численности вузов за счет объединений/присоединений
приведет к окончательному развалу российского
образования. Административные перетасовки,
имитирующие реформы в образовании, похоже,
имеют неисчерпаемый арсенал нововведений.
Видимо, следует ожидать продолжения реформ.
При этом неплохо бы, вспомнить слова Н. К. Рериха: «Преступление противу знания самое тяжкое. После него молчит милосердие».
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Плавучие АЭС –
Василий Ковалев,
Санкт-Петербург

хорошо забытое прошлое

Авария на АЭС Три-Майл Айленд в
США, печальный опыт Чернобыля
в СССР и недавняя авария на АЭС
Фукусима в Японии, казалось бы,
должны были научить нас осторожному
и разумному отношению к атомным
технологиям. Но по большому счету
ничему не на учили. Горячие головы
не могут успокоиться и готовят новую
проблему: строят плавучую АЭС для г.
Вилючинск.

Ж

ители Северодвинска от ПАТЭС
благополучно избавились. Певек на
Чукотске обезлюдел, закрылись оловянные рудники, и необходимость в
плавучей АЭС сама собой отпала. Пришел черед
Вилючинска, расположенного на Камчатке в бухте
Крашенинникова.
Идея строительства плавучих АЭС довольно
старая и примитивная. Еще в 1967 г. в США на
борту одного из военных кораблей соорудили
плавучую АЭС «Sturgis». Но в 1976 г. станцию
остановили из соображений безопасности. Потом идею запускать плавучие АЭС, как бумажные кораблики, придумал Ричард Экерт в США.
Идея пришлась ко двору энергетической компании «Вестингауз». На острове неподалеку от

Безопасность
В настоящий момент из состава ледокольного атомного флота выведены три ледокола:
«Сибирь», «Арктика» и «Ленин», причем ни один
из них до настоящего времени не утилизирован.
Программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности России предусматривает в
срок до 2015 г. разработать проект утилизации
ледоколов «Арктика» и Сибирь и создать необходимую инфраструктуру стоимостью 500 млн руб.
Следовательно, чтобы цивилизованно утилизировать ПАЭС с двумя реакторами, а не утопить как
реактор ледокола «Ленин» в расщелине Карского
моря, понадобится еще 500 млн рублей.
Плавучая АЭС — первая ПАЭС в России и
вторая в мире. Ледокол «Ленин» был первым
атомным надводным кораблём и первым атомным гражданским судном. На ледоколе дважды
случались ЧП с ядерными реакторами. Первая в
феврале 1965 г., когда частично была повреждена активная зона реактора. Часть топлива была
выгружена на плавтехбазу «Лепсе», где оно хранится и по сей день. Остальное топливо было
помещено в контейнер, который в 1967 г. затопили в заливе Цивольки, восточное побережье
архипелага Новая Земля.

Уму не постижимо, почему жители
Вилючинска согласились с проектом
ПАЭС, если живут у нефтегазоносного
бассейна Охотского моря, гдереализуется
крупнейшей нефтегазовый проект в России,
проект сжиженного природного газа
Джексонвилля в штате Флорида было построено
громадное сооружение с заводами, к которому
должны были отбуксировать электростанции.
Проект был закрыт в 1984 г. после того, как
на ветер было выброшено 180 млн долларов.
«Вестингауз « — самый крупный производитель
атомных реакторов в США больше не строит
ПАЭС. Американские компании, отвечающие
за вывод плавучей АЭС «Sturgis» из эксплуатации, дабы уменьшить затраты при её ликвидации ждут снижение радиоактивности в ЯЭУ, не
спеша составляют сметы работ на утилизацию.
ПАЭС «Sturgis», в настоящее время пришвартована в реке Джеймс. Затраты, связанные с поддержанием в безопасном состоянии выведенной
из эксплуатации ПАЭС «Sturgis», тянут уже на
млн долларов.
Упавшее знамя Ричарда Экерта подхватили горячие головы из России. Они продолжают
насаждать в России информацию о ПАТЭС, иллюстрируя статьи картинками с плавучими АЭС,
озаренными полярным сиянием во льдах Арктических морей. Отвечают на вопросы об их безопасности. Даже сравнивают ПАТЭС по надежности автоматом Калашникова — отечественным
брендом надежности. Но при этом забывают русскую пословицу « даже незаряженное ружье один
раз в год само стреляет». Безопасность плавучей
АЭС они подтверждают почти 40-летним опытом
строительства и эксплуатации атомных ледоколов. Но обратимся к фактам.
«АC» № 63. www.proatom.ru

Второе ЧП в 1967 г. привело к серьёзному
повреждению одного из трёх реакторов ОК-150
(течь трубопроводов III контура реактора) и их
замене на два реактора ОК-900. Во время ликвидации протечки были нанесены серьезные механические повреждения оборудованию реакторной установки. Было решено полностью заменить
весь реакторный отсек. Три реактора ОК-150 заменили на два реактора ОК-900. Реакторный отсек с ядерной энергетической установкой ОК-150
был затоплен с борта ледокола «Ленин» (через
днище) в заливе Цивольки в северной части архипелага Новая Земля на глубине 40-50 м. Перед затоплением из реакторов было выгружено
ядерное топливо, а их первые контуры промыты,
осушены и герметизированы. По данным ЦКБ
«Айсберг», реакторы перед затоплением были
заполнены твердеющей смесью на основе футурола. Контейнер со 125 отработавшими тепловыделяющими сборками, заполненный футуролом,
был перенесен с берега, размещен внутри специального понтона и затоплен. К моменту аварии
судовая ядерная энергетическая установка проработала около 25 000 часов.
В 1989 г. АЛ «Ленин» был выведен из эксплуатации и превращён в музей в порту Мурманска.
Ледокол «Арктика», построенный в 1975 г.
на Балтийском заводе, выведен из эксплуатации
в октябре 2008 г. Атомоход был своеобразным
испытательным полигоном. Наработка основного
оборудования АППУ и обслуживающих систем АЛ

«Арктика» составила 146 тыс. часов. Полученные
результаты позволили ученым и эксплуатационникам поставить вопрос о продлении ресурса работы АППУ ледокола «Арктика» до 175 тыс. часов.
Ледокол «Сибирь», построенный в 1977 г. на
Балтийском заводе, законсервирован в 1993 г.,
утилизация планируется после 2015 г. Ледокол
«Сибирь» был выведен из эксплуатации из-за
негерметичности трубной системы одного из
парогенераторов реактора № 2 . В ноябре 1995
г. и в январе 1996 г. из реакторов № 1 и № 2
выгружены активные зоны. Наработка реакторов
№ 1 и № 2 на момент вывода из эксплуатации
была ниже нормативной.
Ледокол «Россия», построенный в 1985 г. на
Балтийском заводе, выведен из эксплуатации в
октябре 2008 г. из-за негерметичности трубной
системы парогенераторов обоих реакторов. Ледокол прошёл процедуру замены парогенераторов и продления ресурса до 175 тыс. часов. 11
ноября 1988 г. на АЛ «Россия» возникла ядерноопасная ситуация. Ледокол находился у причала
ремонтно-технологического предприятия «Атомфлот». В результате неправильных действий персонала реактор в течение 4 минут оставался без
охлаждения. Произошло срабатывание аварийной защиты реактора. 3 марта 1998 г. на ледоколе сработала защита реактора №2 по сигналу
«уменьшение расхода питательной воды» из-за
стопроцентного открытия дроссельного клапана,
вследствие скрытого дефекта при монтаже паропроизводящей установки;
Ледокол «Ямал», построенный в 1993 г. на
Балтийском заводе, будет выведен из эксплуатации в октябре 2022 г. 23 декабря 1996 г. на судне случился пожар, в результате которого погиб
один член экипажа. Атомные реакторы не пострадали, огонь был потушен в течение 30 минут. 2
октября 1997 г. были зарегистрированы три течи
парогенераторов.
Ледокол «Таймыр» был построен в 1989 г.
на верфи «Wrtsil ». Атомная энергетическая установка установлена на «Балтийском заводе». Будет выведен из эксплуатации в октябре 2020 г.
Прошёл процедуру замены парогенераторов для
продления ресурса до 175 тыс. часов. Сейчас в
строю.
Ледокол «Вайгач» построен в 1990 г. на
верфи «Wrtsil », энергетическая установка установлена на «Балтийском заводе». Будет выведен
из эксплуатации в октябре 2020 г. Прошёл процедуру замены парогенераторов для продления
ресурса до 175 тыс. часов. Сейчас в строю. Расследуются причины возникновения возгорания,
возникшего 14 декабря 2011 г. и унесшего жизни
двух моряков.
27 октября 1996 г. в 21 ч. 27 мин. московского времени на атомным ракетным крейсере
«Петр Великий» в носовом машинно-котельном
отделении произошла авария. Высоким давлением сухого перегретого пара разорвало трубу,
которая вела от парового трубопровода главной
турбины к предохранительному клапану. Под напором 35 атм. раскаленная газовая смесь вырвалась из тринадцатисантиметрового разрыва
трубы и ударила в помещение котельной. Трубу,
несоответствующую конструкторской документации, рабочие установили в машинном отделении,
а службы технического контроля завода и инспекции заказчика не выявили данный брак. В 1989
г., в период кризиса и банкротства на Балтийском заводе, производственная дисциплина была

не сравнима с настоящей. Авария, в результате которой погибли пятеро моряков и рабочих
сдаточной команды завода, не привела к более
тяжелым последствиям лишь потому, что находившиеся в отсеке члены экипажа сумели оперативно отключить жизненно важные для живучести
корабля задвижки и клапаны, установленные рядом с разрушенной трубой. Героические моряки: матрос Нистратов, старший матрос Давыдов,
старший лейтенант Сиротин, старшина 2-й статьи
Корнатовский, матрос Гусев спасли крейсер. В
результате аварии «Петр Великий» мог надолго,
может быть даже навсегда, выйти из строя.
Пожары на атомных судах – ледоколах,
подводных лодках, надводных кораблях, — всегда угрожают радиационным загрязнением окружающей среды и, как следствие, экологической
катастрофой. В случае если огонь не будет ликвидирован вовремя, опасность может угрожать
ядерному реактору. К счастью, пожар на АЛ
«Вайгач» 14 декабря обошелся без серьезных
последствий.

Об экономической
эффективности АПУ
Развеем миф об экономической эффективности атомных паровых энергетических установок
ледокольного флота, используемых в ПАЭС для
этой цели. Обратимся к расчетам.
На основании исходных положений проекта
ПАЭС:
• отпускная цена электроэнергии — $0,04
кВт/ч.,
• установленная электрическая мощность
каждого реактора — 35 0000 кВт,
• коэффициент использования установленной мощности — 0,8;
• проектный срок эксплуатации ПАТЭС 36
лет или 36 х 365 х 24 х 0.8 = 252288 час.
установлен без учета фактических данных
о сроках службы аналогичных установок на
АЛ «Арктика», «Россия», «50 лет Победы»,
«Ямал», «Советский Союз».
Расчетный срок службы ПАТЭС, установленный
с учетом опыта эксплуатации атомных ледоколов,
равен расчетному сроку эксплуатации атомных
паровых энергетических установок ледокольного
флота, то есть составляет только 175 000 час., в
полтора раза меньше проектного срока.
Если подсчитать стоимость выработанной
энергии плавучей АЭС за весь срок службы,
она составит 175000 х 2 х 35 000 х 0.04 = $490
000 000.
Будучи главой МЭРТ, Герман Греф выражал
сомнение в окупаемости затрат на сооружение
плавучих АЭС. Первоначальная стоимость одного киловатта установленной мощности плавучей
атомной станции составляет $7200. В России это
никогда не окупится. «Эта цена в несколько раз
выше, чем в теплогенерации», — сказал Греф в
ходе рассмотрения правительством программы
электроэнергетики РФ.
Проведем расчет стоимости строительства
только плавучей АЭС. Стоимость ее изготовления составляет 70000 кBт х 7200 $/kBт = $504
000 000.
Атомная плавучая электростанция состоит
не только из плавучего энергетического блока,
но и гидротехнических сооружений и берего-

УГРОЗЫ И ПРОГНОЗЫ

вой инфраструктуры. Плавучий энергетический
блок предназначен для выработки электрической
энергии, и обеспечивает выдачу электрической
энергии в береговые сети.
Стоимость недостроенной плавучей АЭС у
причальной стенки Балтийского завода уже составила 9,8 млрд руб. или $330 млн.
Пока нет расчетов стоимости гидротехнических и береговых сооружений, предназначенных
для установки и раскрепления плавучей атомной
станции, для передачи электроэнергии и тепла
потребителям.
Отсутствуют расчеты стоимости буксировки
плавучей баржи с атомной энергетической установки из Санкт-Петербурга к месту базирования
в Вилючинск. Нет расчетов стоимости по монтажу и пуско-наладке всего комплекса с элементами береговых сетей Вилючинска.
Не подсчитаны текущие и постоянные затраты при эксплуатации, зарплата обслуживающего
персонала, стоимость высокообогащенного ядерного топлива.
СМИ уже сообщили всему миру, что топливо
плавучей АЭС – это высокообогащенный уран-235,
который, пригоден для производства ядерного
оружия. (На самом деле, обогащение топлива соответствует Закону о нераспространении. От ред.)
Поэтому затраты на мероприятия по физической
защите и охране от террористов с суши, моря и с
воздуха сравнимы с содержанием в полной боевой
готовности бригады внутренних войск.
Не подсчитана стоимость капитального ремонта, выгрузки топлива и отходов, и докования
корпуса.
Проектный срок проведения капитальных ремонтов с учетом транспортировки составляет 2
года. Никто не дал ответ на вопрос, кто будет
во время капитального ремонта ПАТЭС снабжать
Вилючинск электрической энергией. (Ответ см. в
АС №61, с.10, декабрь 2011 г., от ред.).
В марте 2002 г. во время стоянки ледокола
«Советский Союз» у причала в Мурманске его
энергетическая установка впервые была использована для электроснабжения береговых объектов. При этом мощность установки достигала 50
000 кВт. Эксперимент прошёл успешно, но был
признан нерентабельным. То есть стоимость затрат на выработанную электрическую энергию,
превысила величину полученной выручки от реализации электроэнергии. Ряд специалистов считает, что даже без учета всех рисков ПАЭС производство электроэнергии атомными реакторами
КЛТ-40С нерентабельно.
Приведу мнение ныне покойного Эрнеста
Петрова, работавшего главным конструктором
ГНЦ ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова: «Техническоэкономическое обоснование проекта уже много
лет вызывает сомнения специалистов. Превращать атомную станцию в корабль очень дорого.
Необходимо учесть регулярный ремонт такого
судна в доке, высокую стоимость его проводки

в северных льдах с помощью ледоколов, проблему хранения и замены топлива для атомной
установки, наконец, высокую заработную плату
обслуживающего станцию персонала, которому
придется на время превратиться в матросов.
Если же добавить к этому необходимость соответствовать стандартам безопасности МАГАТЭ,
к примеру, обеспечить защиту станции от потенциальной атаки с самолета или от стихийных
бедствий, то весь проект оказывается попросту
неконкурентоспособным».
Мнение академика Владимира Лобашева,
много лет проработавшего в Институте ядерных
исследований РАН: «Что касается цены, то дороги
не столько реакторы, сколько гидротехнические
сооружения, ограждающие акваторию базирования плавучего энергоблока от негативных воздействий. Недешевы и береговые сооружения, обеспечивающиеприем и передачу электроэнергии»
Развенчивая миф о безопасной эксплуатация
ПАЭС, приведу мнение ещё одного компетентного атомщика, эксплуатировавшего ядерные
энергические установки на надводных кораблях
и подводных лодках — Эдуарда Балтина, Героя Советского Союза, корабела-атомщика: «Еще
в 1989 г., когда я был первым заместителем командующего Тихоокеанским флотом, из Москвы
на экспертизу прислали техническое обоснование
этой идеи. Обратились, думаю, потому, что к
тому времени вместе с главными конструкторами
мне пришлось принимать почти все атомные подводные лодки. Такая станция от атомохода мало,
чем отличается. Я дал отрицательную оценку
проекта. Почему? АЭС планировали строить несамоходной. Это огромная баржа, плашкоут. Но
для ее буксировки пришлось бы организовывать
целую операцию: не менее 8-10 мощных морских
буксиров. Еще вертолеты и спасательные суда.
Стоять эта баржа должна на «мертвом» якоре». А
что делать в случае ядерной аварии? На атомных
подлодках действует принцип: командир обязан
пожертвовать экипажем, но не подвергать радиоактивному заражению местность. И если беда
случилась на базе, а подводный корабль способен экстренно дать ход, инструкция требует от
командира немедленно уходить в море и там бороться за живучесть. На плавучих электростанциях таких возможностей не предусмотрено – они
стоят на якоре. Я считаю, что они непременно
должны быть самоходными. И поскольку речь
идет об использовании плавучих АЭС в заполярных районах, их корпуса должны быть прочными
настолько, чтобы противостоять мощным льдам.
Ничего подобного в проекте не было, и нет. В
таком виде эти сооружения опасны».
Газета «Рыбак Камчатки» писала, что на общественных слушаниях в Вилючинске, на которых
обсуждалась проектная документация и оценка
воздействия на окружающую среду планируемой
к размещению плавучей АЭС, присутствовали
представители краевого правительства, админи-

страции Вилючинска, руководство ОАО «Концерн
Энергоатом и местные жители. Договорились
одобрить проект с учётом доработок. Решение
жителей Вилючинска будет приложено к проектной документации, которую концерн «Энергоатом» отправит на государственную экологическую
экспертизу.
Уму не постижимо, почему жители Вилючинска согласились с проектом ПАЭС, если живут у
нефтегазоносного бассейна Охотского моря, гдереализуется крупнейшей нефтегазовый проект в
России, проект сжиженного природного газа. И
дешевая газовая генерация электроэнергии может дать толчок к развитию города. Сжиженный
природный газ уже возят с Сахалина на тепловые
атомные станции Японии. Почему командование
Тихоокеанского флота допускает установку плавучей АЭС в Вилючинске? От риска, связанного с
потенциальной аварией на первой плавучей АЭС,
будет поставлена под угрозу безопасность военной базы ТОФ, где несут боевые вахту стратегические подводные лодки.
Как говорят в России, только «дураки» наступают по несколько раз на одни и те же грабли.
Наглядный пример: объект «Дуга»— советская
загоризонтная РЛС для системы раннего обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет — совершенно секретный объект, позволявший следить за перемещением всех
видов надземных целей не только над Европой,
дававший возможность засекать пуски стратегических баллистических ракет на североамериканском континенте. С помощью мощнейших
радаров военные смогли заглянуть за горизонт.
По данным некоторых источников, стоимость капиталовложений в объект была вдвое дороже,
чем строительство Чернобыльской АЭС. Но авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г. изменила
и судьбу гарнизона. Объект «Дуга», военные и
их семьи были эвакуированных из зоны радиоактивного заражения. Авария на Чернобыльской
АЭС определила участь сверхсекретного объекта.
«Чернобыль-2» перестал нести боевое дежурство
и прекратил существование. Хотелось, чтобы
спустя четверть века, были назвали имена тех
атомщиков, которые придумали проводить эксперименты на реакторе РБМК-1000 Чернобыльской
АЭС, на реакторе с конструктивными недоработками, вблизи стратегического оборонного объекта страны, входящего в систему предупреждения
о нанесения ядерного удара.
По мнению заместителя главы Вилючинска:
«состоялся конструктивный диалог жителей и
атомщиков. В целом проект оценили как перспективный, вопросы задавались по существу». В то
же время на одном из камчатских интернет-форумов его участники сообщали, что в Вилючинской
библиотеке лежала тетрадь, в которой желающие
могли записывать свои мнения и предложения
относительно плавучей АЭС. Так вот, среди высказавшихся, было немало противников плаву-

чей станции. Почему-то на слушаниях подобных
мнений практически не звучало. Всё осталось в
кулуарах.
Не надо быть «экспертом», чтобы определить, кто писал в тетрадь протесты и кто был
противником строительства плавучей АЭС на
тихоокеанском вулканическом огненном кольце.
Вулканы цепью протягиваются от полуострова
Камчатка, через Курильские, Японские, Филиппинские острова, через остров Новая Гвинея, Соломоновы острова, Новую Зеландию. Около 90%
мировых землетрясений и 80% самых мощных
землетрясений мира произошли в Тихоокеанском
огненном кольце.
Протесты писали специалисты — военные моряки с атомных подлодок, базирующих в Вилючинске. В данном районе находится большинство
действующих вулканов и происходит множество
землетрясений. Имя городу дал находящий рядом вулкан Вилючинский.
Заместитель генерального директора ЗАО
«Атомэнерго» Виктор Иванюк на общественных
слушаниях заявил следующее: «Реакторы КЛТ40С оснащены современными системами безопасности. В них уже заложен не зависящий от
участия человека и автоматики принцип срабатывания. В реакторе используется низкообогащённое топливо, удовлетворяющее требованиям
МАГАТЭ по нераспространению». Но с его высказыванием нельзя согласиться. Плавучая АЭС
может повысить риск радиоактивного загрязнения береговой зоны и моря во много раз больше, чем АЭС «Фукусима», поскольку на плавучей
АЭС используется уран, с 40 % обогащения. А на
АЭС «Фукусима» используется уран, содержащий
2-3% обогащения урана-235.
Много отрицательных высказываний представлено российскими экологами и независимыми журналистами о конструктивных недостатках
реактора КЛТ-40С, используемого в проекте
плавучей АЭС, про отсутствии пассивных систем
безопасности по охлаждению активной зоны
при разрыве трубопроводов циркуляционного
контура реакторной установки, про цунами и
землетрясения, транспортировку, перезарядку
реакторов. Но все безрезультатно. Мы живем в
таком в безразличном обществе, в котором не
слышен голос разума. Склонен верить тем, кто
считает, что только Бог спасет нас от очередной
катастрофы. С 15 апреля 2007 г. прошло почти
5 лет. А плавучая АЭС все не может достроится.
Два года на «Севмаше» лежала груда железа из
первого плавучего атомного энергоблока, который прозвали «корыто». Потом ПАЭС порезали
на части и привезли на «Балтийский завод», где
собрали и спустили на воду. И вновь грянул гром
«спасительного колокола». В отношении «Балтийского завода» по исковому заявлению одного из
кредиторов была начата процедура о признании
его несостоятельности. Предвидя такое развитие
событий, «Росатом» осенью 2011 г. обратился
с иском о наложении ареста в свою пользу на
плавучую атомную электростанцию, дабы она не
попала в конкурсную массу. На строительство
ПАТЭС уже потрачено 9,8 млрд руб. или $330
тыс. Величина затрат растет, а плавучая АЭС далека от завершения строительства. Общая стоимость строительства ПАЭС оценивается в $550
млн против изначальных $125 млн. Главная цель
достигнута: получен доступ к бюджетному финансированию, правительство выполняет все требования атомщиков и проводит на протяжении
десятка лет денежные вливания в строительство
сомнительного и опасного проекта ПАЭС.
С доводами сторонников строительства плавучей АЭС можно согласиться только при следующих обстоятельствах: если прибрежный город
штата Аляски Анкоридж — самый северный город в США с населением более 100 тыс. человек, станут вдруг отапливать атомными плавучими электростанциями с ядерной энергетической
установки из двух водо-водяных реакторов типа
A4W, используемых в типовых проектах авианосцев класса «Нимиц».
Штат Аляска по численности населения, по
природным условиям, по извержению вулканов,
сравним с нашим Камчатским краем, с той лишь
разницей, что Аляска находится на противоположном берегу студеного Берингово моря.
Американцы считают проекты атомных плавучих
электростанций дорогими, нерентабельными,
имеющими большое количество разнообразных
рисков и небезопасными, поэтому не разрабатывают и не строят плавучие АЭС.
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Добрый статус
Федеральный центр науки и
высоких технологий ФГУП «СНПО
«Элерон», будучи крупнейшим
в стране разработчиком и
производителем технических
средств и систем безопасности,
создает и оборудует ими
предприятия атомной отрасли,
объекты Минобороны, других
силовых ведомств и спецслужб.
Сложностью и трудоемкостью
своей работа на СНПО
по плечу далеко не каждому
мужчине. Между тем почти
треть сотрудников «Элерона» —
представительницы прекрасного
пола. Сегодня, в канун женского
праздника, слово о них.

Н

а журнальном развороте тридцать женских фотопортретов. Точнее, тридцать
один. Разнящиеся возрастом, образованием, специальностями эти женщины
объединены в лабораториях и цехах «Элерона»
задачей особой государственной значимости.
Как и остальные семьсот тринадцать работающих
на предприятии женщин, они изо дня в день, в режиме трудовой повседневности воплощают свой
профессионализм, трудолюбие и ответственность
в железную конкретность самых современных
систем технического противодействия международному и внутреннему терроризму. Реальность
криминальных угроз жизненно важным объектам
страны определяет меру личной ответственности.
Каждая из сотрудниц отчетливо осознает: последствия диверсии на атомной станции или в хранилище ядерных материалов по масштабам своим
могут превзойти чернобыльские.

Женский, посильный, как традиционно считается, вклад в сугубо мужское дело обеспечения
безопасности, на «Элероне» — «всесильный».
В сфере разработок, производства, инфраструктурного обеспечения. Востребованность женских
рук на сборке вообще в комментариях не нуждается: точность, тщательность и аккуратность
здесь безальтернативны. В значительной части
именно они, женщины, герои того факта, что вся
аппаратная составляющая систем безопасности,
установленных на ядерно-опасных объектах
«Росатома» — своей, элероновской, разработки
и сборки.
По труду и честь. Только за последнее время
ведомственными наградами «Росатома» поощрено около полусотни женщин СНПО. Главный
бухгалтер, Галина Карповна Калинина, и заместитель исполнительного директора СНПО,
Ирина Михайловна Смолдырева, обе — ветера-

ны предприятия, стали кавалерами вожделенного для атомщиков знака отличия «Академик
И. В. Курчатов» 2-й и 3-й степеней соответственно. Научно-производственные достижения
двадцати пяти сотрудниц отмечены юбилейной
медалью «65 лет атомной отрасли России», более двадцати награждены Почетными грамотами
и знаками «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Созидательный потенциал, экономическое
самочувствие любой организации, научной или
производственной структуры задается стилем
руководства, его эффективностью. В особенности — среднего управленческого звена. В русле
этой очевидности стоит заметить: все возглавляемые женщинами подразделения «Элерона»
имеют высокие научно-производственные показатели.
В ряду передовиков-руководителей на-

АГРОНОВА Валентина Николаевна

АКИМКИНА
Марина Игоревна

БУШМИНА
Елена Сергеевна

ВАВИЛОВА
Ирина Александровна

ЗАЙЦЕВА
Евгения Владимировна

КАЛЮЖИНА
Елена Михайловна

КАМАЛОВА
Валентина Александровна

КАРЦЕВА
Людмила Анатольевна

ЛАКУНОВА
Нина Васильевна

ЛУСТИНА
Галина Владимировна

ЛЫСОВА
Галина Алексеевна

МАРКАЛОВА
Нина Александровна

СУВОРОВА
Наталья Анатольевна

ТАРАСЕНКОВА
Ольга Юрьевна

ТАТАРИНОВА
Ирина Васильевна

ФОМИНА
Татьяна Николаевна

Дорогие наши женщины!
От имени мужской половины сотрудников СНПО «Элерон» сердечно
поздравляю вас с любимым всеми
нами праздником весны и женской
солидарности — Днем 8 марта!
От чистого сердца, искренне желаю
каждой из вас крепкого здоровья,
большого женского счастья, хороших
трудовых достижений — как на предприятии, так и вне его стен.
Знаем и помним: на Земле все держится на заботливых руках женщины, ее теплом материнском чувстве
и слове. Не забывайте и вы, наши
дорогие женщины: сильная половина
человечества является такой только
если чувствует вашу любовь, ощущает вашу поддержку. Иначе — во имя
кого и чего усилия? На подвиг — воинский ли, трудовой — решительнее
других идет вдохновленный высоким
чувством герой. Так было от веку.
Так будет, пока живо человечество!
С праздником, дорогие женщины!
Будьте удачливы и желанны!
С глубоким уважением,
генеральный директор ФЦНВТ
ФГУП «СНПО «Элерон», кандидат
технических наук Н. Н. Шемигон

— «женщина»
чальник монтажного участка 2-го цеха Ирина
Анатольевна Попова, начальник бюро расчета
показателей надежности испытательного центра
Валентина Николаевна Агронова, заместитеь начальника отдела технического контроля службы
качества, Ирина Александровна Вавилова, начальник группы планово-экономического отделения Елена Сергеевна Бушмина, заместитель
начальника экономико-производственной службы Елена Николаевна Денщикова, руководитель
группы режимно-секретного отдела Валентина Александровна Камалова, начальник отдела
Проектного института Валентина Владимировна
Красненко, начальник сметного отдела Валентина
Сергеевна Максимова, начальник группы отдела
кадров Нина Андреевна Мильшина, начальники
групп проектно-конструкторских отделов Надежда Викторовна Пышкина и Галина Александровна
Юдина… Список этот далеко не исчерпан: под

началом женщин-руководителей двадцать два (!)
структурных подразделения СНПО.
Среди слагаемых управленческого —
и не только — успеха этих женщин одним из основных представляется то, что почти все они,
рядовые специалисты и руководители, раз и навсегда нашли свою трудовую судьбу на предприятии. Однажды влившись коллектив «Элерона»,
они уже не оглядывались в поисках лучшего
варианта, а кропотливо, изо дня в день торили
свой профессиональный и должностной путь.
Именно такой путь прошла Елена Юрьевна
Давыдова, нынешний руководитель экономического блока предприятия. Придя на «Элерон»
молодым специалистом, она, едва ей исполнилось 35 лет, была назначена заместителем генерального директора по экономике. Заслуженно
и по праву. Благодаря врожденному таланту, приобретенному профессионализму и воспитанному

трудолюбию. Сегодня Елена Юрьевна успешно
координирует работу экономической и бухгалтерской служб предприятия, по ее инициативе
и непосредственном участии «Элерон» участвует
во многих корпоративных проектах. Один из наиболее удачных — внедрение в 2011 году единой
унифицированной системы оплаты труда.
Под стать своим коллегам-руководителям
и женский инженерно-технический состав «Элерона». Заслуженным авторитетом и уважением
руководства предприятия пользуется ведущий
конструктор Зоя Викторовна Колотухина, ведущие инженеры Людмила Федоровна Дворцова,
Евгения Владимировна Зайцева, Елена Михайловна Калюжина, Нина Васильевна Лакунова,
Галина Владимировна Лустина, Наталья Григорьевна Мигаленко, Ольга Юрьевна Тарасенкова,
Тамара Александровна Шичкова и многие другие
женщины -специалисты.

ГОЛИКОВА
Антонина Яковлевна

ДАВЫДОВА
Елена Юрьевна

ДВОРЦОВА
Людмила Федоровна

ДЕНЩИКОВА
Елена Николаевна

КОЛОСОВА
Ирина Анатольевна

КОЛОТУХИНА
Зоя Викторовна

КОНДРАТЬЕВА
Тамара Павловна

КРАСНЕНКО
Валентина Владимировна

МИГАЛЕНКО
Наталия Григорьевна

МИЛЬШИНА
Нина Андреевна

ПОПОВА
Ирина Анатольевна

ПЫШКИНА
Надежда Викторовна

Волею судеб и первого своего генерального
директора, Евгения Трофимовича Мишина, СНПО
«Элерон» вопреки всем перестроечным потрясениям сохранил костяк трудового коллектива,
в особенности, его женскую часть. Прошедшие
через невзгоды девяностых женщины-ветераны
и часть молодых сотрудниц — ревностные хранители трудовых и нравственных традиций «Элерона», самые большие его патриоты.
Наталья Анатольевна Суворова, экономист
с многолетним элероновским стажем, председатель профсоюзного комитета СНПО, одна
из них. Будучи дочерью армейского командира (к сожалению, полковник в отставке Каблуков Анатолий Васильевич в начале этого года
умер), женой офицера, воспитав выбравшего
военную стезю сына, она через всю сознательную жизнь пронесла глубинное понимание
чувства человеческого долга, сути дисциплины
подчиненного и ответственности руководителя. Наверное отсюда ее неподдельная забота
о людях, деятельное стремление к тому, чтобы
хорошо работающему на предприятии человеку создавались не менее хорошие для этого
условия. И здесь, убеждена она, очень многое
может сделать женский актив. Показательная,
о многом говорящая деталь: на предложение автора этих строк назвать желанный для
нее, как профсоюзного лидера общественный
статус Наталья Анатольевна Суворова не задумываясь ответила: «Женщина!». Не дожидаясь «почему?» улыбнулась: «Он самый добрый
и содержательный».
И еще одна грань женского бытия на «Элероне», о которой на предприятии говорят
с нескрываемой гордостью. Речь — о рабочих
династиях, основателями и продолжателями которых стали женщины.
В далеком 1981 году в объединение
на должность старшего техника поступила молодая девушка, Люда Дворцова. «Все нравилось, —
вспоминает она, — разве что страшновато было
к остановке идти, когда на работе задерживалась...». Сегодня, двадцать лет спустя, ведущий
инженер Людмила Федоровна возвращается
домой безбоязненно. Вместе с ней проходную
покидают ее муж, Николай Владимирович, дочь
Татьяна, зять Григорий. Каждый из них связал
свою судьбу с «Элероном» по своему желанию,
и все — по рекомендации и горячему стремлению своего «матриарха».
Степанова Наталья Николаевна, ее муж, Виталий Алексеевич, сын, Сергей Витальевич, его
жена, Алла Сергеевна; Тарасенкова Ольга Юрьевна, дочь Светлана, муж, Александр Иванович,
и конечно, ее уже пребывающая на заслуженном отдыхе мама, Галина Михайловна; Любовь
Петровна Зубенко с сыном Андреем и двумя
дочерьми; Ирина Михайловна Смолдырева
с дочерью Ириной; Нина Андреевна Мильшина
со снохой Надеждой; Бушмина Елена Сергеевна
с сыном Дмитрием…
Десятки фамилий, династийных семей, сотни
людей для которых СНПО «Элерон» был есть
и останется единственной строкой в трудовой
книжке. Связанные взаимной ответственностью
за фамильное дело, возвышенные гордостью
за свою принадлежнось к уникальному предприятию, работающие на нем матери, жены, сестры,
подруги не просто трудятся — служат «Элерону.
По-женски беззаветно, по-русски с немеркнущей
надеждой на взаимность…
На журнальном развороте тридцать женских
фотопортретов. Точнее, тридцать один. Разнящиеся возрастом, образованием, специальностями,
женщины эти едины в понимании своей значимости для дела, которому они отдают свой талант,
силы, знания. Риторическое «Кто, если не я!» воплощает суть жизненной позиции если не всех,
то многих из них. Здесь — причина и объяснение
почему трудовая биография этого женского большинства почти зеркальное отражение непростой,
но славной истории «Элерона», а в чем-то —
и всей страны.
Виктор Ткаченко.
Фото автора.

ШИЧКОВА
Тамара Александровна

ЩУЧКИНА
Тамара Владимировна

ЮДИНА
Галина Александровна

АТОМНЫЙ ФЛОТ
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В.И.Аликов,
первый командир ПЛА К-244, капитан 1 ранга в отставке

К-244
в операции «Атрина»

Операция «Атрина» — одна из поисковых противолодочных операций (ППО), проведённых группировкой сил ВМФ СССР в Западной и в Центральной Атлантике в
период с марта по май 1987 г.
В ППО приняли участие пять многоцелевых атомных подводных лодок второго
поколения проекта 671-РТМ — наиболее многочисленного (26 единиц) и современного, созданного СПМ БМ «Малахит» (Генеральный конструктор проекта
Г.Н.Чернышов). Все 5 лодок, построенных «Адмиралтейскими верфями» в 1977
(К-524) — 1985 (К-244) гг., входили в состав Первой флотилии ПЛ, в 33 дивизию
ПЛ, и базировались в губе Западная Лица. Помимо пяти ПЛА в операции приняли
участие БРЗК «Закарпатье», ГИСУ «Вайгач» и самолёты Ту-142м.

П

оскольку в операции «Атрина» подводные лодки действовали в наиболее
удалённом районе с весьма сложными
гидро-метеоусловиями, в том числе,
температурными, а также осваивали применение
аппаратуры обнаружения, которая должна была
повысить поисковую производительность подводных лодок более чем на порядок, — на чём
основывался замысел операции, — действия каждой из пяти подводных лодок предопределяли
результат всего похода.
Подводными лодками, участвовавшими в
операции «Атрина», командовали: К-244 — капитан 2 ранга Аликов В.И., К-298 — капитан 2 ранга Попков Н.А., К-299 — капитан 2 ранга Клюев
М.И., К-524 — командир 505 экипажа капитан 2
ранга Смелков А.Ф., К-527- капитан 2 ранга Муратов Б.Ю.
На время проведения ППО подводные лодки
образовали две тактические группы (ТГ). ТГ №1
из ПЛА: К-244, К-298, К-299, командовал командир 33 дивизии капитан 1 ранга Шевченко А.И.,
находившийся со своим «походным штабом» на
К-299. ТГ № 2, состоявшей из ПЛА: К-524 и
К-527, командовал начальник штаба дивизии капитан 1 ранга Чеботаревский Р.З., находившийся
на К-527.

пунктов (КП), а также и соответствующих усилий
экипажей подводных лодок, как на этапе подготовки сил, так и в ходе самой операции. Поэтому оценку действий группировки сил ВМФ СССР
в операции «Атрина» принято отождествлять с
оценкой действий подводных лодок и их групп.

Особенность операции «Атрина» определил
район её проведения — Саргассово море, не
«просто» весьма удалённый, но отличающийся
от привычных районов высокой температурой
воды (25-280°С во всём диапазоне глубин погружения) и наличием приповерхностных скоплений морских водорослей саргассов, способных
повредить выдвижные устройства ПЛ и забить
приёмные кингстоны систем ПЛА, использующих
забортную воду.
Другой особенностью ППО «Атрина» была
передача управления силами ППО на некоторое
время командиру 33 дивизии. Планируя поисковые противолодочные действия пяти ПЛА, командование Северного флота рассчитывало на
успешное применение новой аппаратуры обнаружения, получившей наименование «Рица» (третья
особенность операции «Атрина»).
Эти особенности требовали неординарных
решений штабов и управляющих Командных

ход ПЛА пр.671-РТМ К-324 (командир — капитан 2 ранга Терёхин В.А.). Тот поход проходил
очень трудно. Из-за перегрева ПЛА неоднократно теряла боеспособность, а затем, утратив понимание окружающей обстановки, лодка
врезалась в буксируемую антенну корабля ПЛО
ВМС США, оборвала её, намотала на винт и
потеряла ход. По итогам похода Терёхин В.А.
был снят с должности командира лодки и переведён «на берег».
В 1986 г. была проведена поисковая противолодочная операция «Апорт» продолжительностью
две недели с участием пяти ПЛА: К-324, К-299 и
К-502 пр. 671-РТМ, ПЛА К-147 пр. 671 с АОКС
и К-488 пр. 671-РТ, а также 2 гидрографических
судов (ГИСУ): «Лира» и «Колгуев», где находился командир 33 дивизии А.И.Шевченко. В ППО
«Апорт» силы действовали западнее Ньюфаунлендской банки (на 1500 миль севернее района
активных действий операций «Кама» и «Атрина»).
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ППО «Атрина»
Операция «Атрина» не была особо масштабной и уникальной. Это был не первый поход
таких подводных лодок в тот район. В 1962 г.,
в период Карибского кризиса, в рамках операции «Анадырь» была проведена операция «Кама»
— перебазирование 20-й эскадры разнородных
сил, сформированной Северным флотом, под
командованием контр-адмирал Л.Ф.Рыбалко, в
порт Мариэль на Кубе. Эскадра включала соединение надводных кораблей, дивизию ракетных
дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ)
и бригаду многоцелевых ДЭПЛ. Из-за изменения
обстановки в район Кубы пошли лишь четыре
ДЭПЛ, составляющие 69 бригаду ПЛ, под командованием капитана 1 ранга Агафонова В.Н. (на
ПЛ Б-4).
В 1983 г. в Саргассово море совершила по-

По масштабу действий и составу сил операция
«Апорт» превосходила операцию «Атрина».
Уникальность операции «Атрина», кроме названных причин, состояла в том, что её подготовкой и проведением занимались военачальники
высшего уровня: два Главнокомандующих ВМФ,
адмиралы флота Чернавин В.Н. и Громов Ф.Н., и
первый заместитель Главнокомандующего ВМФ
адмирал флота Капитанец И.М.
Операция «Атрина» — последнее из масштабных (и весьма успешное) действие группировки
сил со значительным числом участвующих подводных лодок.
В канун 25 годовщины этой операции хочу
поделиться воспоминаниями и размышлениями
о тех событиях, приняв за основу происходившее
на ПЛА К-244 во время подготовки к операции
и в ходе её проведения; а также впечатлениями
о работе начальников, с кем довелось сотрудничать в процессе подготовки операции «Атрина».
Надеюсь, что это позволит современным морякам использовать наш опыт, предвидеть развитие
ситуации, ориентироваться в хитросплетениях
службы, в рассказах различных авторов о тех
«делах давно минувших дней».
Несмотря на то, что командир корабля —
центральная фигура во флоте, весьма редко он
может рассчитывать на помощь и поддержку тех,
на кого вправе рассчитывать. В такой обстановке командиры ведут себя по-разному. Поэтому
каждый из кораблей существенно отличается от
других кораблей того же типа, входящих в состав
соединения. Это проявилось и при подготовке к
операции «Атрина».
Рассказывая о своих действиях и впечатлениях, преследую две цели: нести ответственность
за достоверность и точность информации и не
говорить о том, чего не видел и не знаю. И вторая – таким способом изложения информации я
выражаю несогласие с пассивностью коллег, не
рассказывающих о своем труде в период расцвета отечественного флота и приобретенном опыте.
Жизнь моряка, особенно подводника, состоит не из одних успехов. Существует немало
проблем, требующих преодоления. Если с этими проблемами смириться, последствия такой
«жизненной позиции» будут самыми тяжелыми не
только для тебя, но и для тех, кто рассчитывал
на твой опыт.
Что это за проблемы, откуда они возникают,
кто их создаёт, как их преодолевать и что происходит, если преодолеть эти проблемы не удаётся — важнейшая тема обобщения опыта нашего
поколения, закрепления исторической правды о
флоте периода нашей службы.

линейность экипажей и техническая готовность
кораблей.
По мнению командующего Северным флотом
адмирала И.М.Капитанца, флот был готов провести операцию «Атрина» в 1986 г., но недостаточное освоение приставки «Рица» командирами
двух ПЛА заставило перенести операцию на 1987
г. [2].
«Следовало организовать чёткое взаимопонимание разнородных сил. Деятельное участие
в этом принял командующий СФ адмирал Капитанец И.М. Не ошибусь, если скажу, что столь
тщательной целенаправленной совместной подготовки командиров подводных и воздушных кораблей в нашем флоте ещё не проводилось. Это
была хорошо спланированная учёба… Позже командиры докладывали мне, что порой невозможно было подвсплыть на сеанс связи или поднять
шахту РКП для подбивки воздуха в баллоны ВВД.
Это была самая настоящая охота с применением
всех средств поиска и обнаружения… Командиры подводных лодок были награждены орденами
Красного Знамени» [1].
Нечто подобное о тех событиях рассказано другими авторами: И.М.Капитанцем,
В.Е.Курышевым, Н.А.Черкашиным и др. Не полемизируя с ними по отдельным эпизодам и по
оценке всего похода в целом, расскажу о том, что
было на самом деле.

Что было
на самом деле
Долг каждого командира корабля обеспечить
правдивое описание службы на этом корабле.
О происходившем на корабле в море наиболее
точно может рассказать непосредственный участник тех событий. Особенно полезен анализ событий «давно минувших дней» участниками той
эпопеи с позиций возросшего уровня профессионализма, знаний и личного опыта: Муратовым
Б.Ю. (кафедра Тактики ВМФ ВМА); Смелковым
А.Ф. — начальником Оперативного управления
штаба Северного флота и командира эскадры
АПЛ; Клюевым М.И. -преподавателем кафедры
Боевого применения торпедного оружия Командирских классов; Аликовым В.И. — заместителем
командира дивизии ПЛА, заместителем начштаба
Северного флота по боевому управлению — Оперативным дежурным СФ.
Анализ ППО «Атрина» в данной статье представлен с учетом более зрелого профессионализма автора, чем в дни похода. Все оценки и
рекомендации актуальны, выверены с позиции
нынешнего опыта и современной информации.

Организаторы
и руководители
ППО «Кама»
ППО «Атрина» об этой и «Атрина»
Сопоставление этих операций позволяет пооперации
нять, что за двадцать пять лет, разделяющих их,
В статье [1] адмирал флота В.Н.Чернавин пишет: «Задумана операция была ещё тогда, когда я командовал Северным флотом (до декабря
1981 г., В.А.), а подготовка к её осуществлению
началась сразу же, как только меня утвердили в
должности Главкома ВМФ (декабрь 1985 г., В.А.).
Однако провести её немедленно не позволила

Военно-морской флот СССР значительно окреп,
достиг паритета с флотом потенциального противника. Действия соединений кораблей ВМФ
СССР в различных районах Мирового Океана,
представляющих интерес для нашей страны, в
том числе, и потребность нейтрализации патрулирующих ракетоносцев потенциального против-
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ника, стало формой повседневной деятельности
Военно-морского флота.
Именно деятельность ВМС потенциального
противника подстёгивала Советский Союз в наращивании мощи нашего Военно-морского флота.
Активная деятельность ВМС США в 1960 — 1980
гг. приучала всех к их полновесному присутствию
во всех частях Мирового океана в составе соединений.
Возросшая мощь ВМФ СССР позволила в
1970-х гг. приступить к освоению удалённых районов Мирового Океана. Постоянные оперативные
соединения ВМФ появились в Средиземном
море, Индийском океане. Удалённость создавала
определенные трудности обеспечения. Но особенно сложно было осваивать районы с климатическими условиями, резко отличающимися от
привычных для моряков и корабельной техники. К
таким районам с высокой температурой морской
воды относятся экваториальная часть Мирового
Океана между Южным и Северным тропиками и
севернее, до широты 30 градусов и выше.
Чтобы успешно решать задачи по нейтрализации угрозы потенциального противника, ВМФ
необходимо было осваивать новейшие средства
обнаружения и поражения, создаваемые промышленностью. Для упреждения применения оружия
противником разрабатывались новые средства
обнаружения и тактические приёмы применения
сил. Была развёрнута интенсивная работа по разработке и освоению таких средств, новых приёмов действий, как для одиночных кораблей, так
и для совместных действий сил однородного и
разнородного состава.
По меркам военной истории, поход пяти
атомоходов в Западную Атлантику в 1987 г.
стал значительным событием. Он помог выявить
проблемы и обострил вопросы, стоящие перед
командованием. Но, к сожалению, многие проблемы не разрешены и поныне.
Замысел ППО «Атрина» мог возникнуть только
после проведения ППО «Апорт» для закрепления
приобретённого опыта, для расширения районов
действия сил ВМФ, а также для получения опыта
применения приставки «Рица».
Но по целому ряду причин общий смысл замысла операции «Атрина» был несостоятельным.
Во-первых, поход пяти ПЛА пр. 671-РТМ
было решено провести именно в тот район, где
одна подводная лодка этого проекта не смогла
выдержать его температурный режим.
Из опыта собственной службы в разных районах Мирового Океана, а также опыта коллег, я
знал, что наиболее сложными для плавания наших
ПЛА являются районы с высокой температурой
забортной воды. Высокая температура ухудшает
теплосъём с автоматики, которой начинён корпус
подводной лодки. ПЛА пр. 671-РТМ, насыщенной
радиоэлектроникой до предела. Нарушение теплосъёма угрожало аварийным отключением этих
систем и комплексов от электропитания. С этой
проблемой столкнулся командир К-324 Терёхин
В.А. в своем походе, и «стихия победила».
ПЛА К-324 находилась в том районе в конце
октября, а нам предстоял поход в конце весны,
когда температура морской воды выше той, которая «сварила» нашего коллегу. После обнаруженных К-324 в походе в экваториальные широты
проблем необходимо было оценить боеспособность таких кораблей, выяснить причины неудачи, чтобы провести работы по обеспечению боеспособности серийного проекта подводной лодки
(26 единиц) во всех районах Мирового океана,
включая тропики. Но этого сделано не было.
Решение направить 5 подобных лодок в тот
же район было неоправданно рискованным, то
есть неграмотным и безответственным. Начни
наши лодки обесточиваться и всплывать, подобно К-324, два ГИСУ не смогли бы помочь пяти
лодкам. Преподаватель тактики, начиная с уровня
Нахимовского училища, за такое «решение» ставит двойку и заставляет его переделать.
Но таким особенностям операции начальники ППО «Атрина» внимания не придали, полагая,
по-видимому, что их подчинённые выполнят все
приказания в любых условиях. Но в отличие от
подчинённых, техника не так безропотна. Она
может остановиться, и никто ничего с ней сделать не сможет. Игнорирование командованием
флота реальных возможностей подчинённых сил
— заблуждение опасное, расплачиваться за которое приходится плавсоставу. Это ведёт к утрате
подчинённым силами боеспособности и к поражению.

Риск отключения
электроники
Решать поставленные задачи в районе западной Атлантики экипажу К-244 помог мой опыт
предыдущих походов: два похода (в должностях
начальника РТС и помощника командира) в район
восточного Средиземноморья летом, два похода
(в должностях помощника командира и старшего помощника командира) – в экваториальную
зону Индийского океана летом, и один поход (в
должности старшего помощника командира) —
в Западную Атлантику, к полуострову Флорида.
Ни у кого из участников «Атрины» такого опыта
не было. Но его ещё предстояло адаптировать
к ПЛА, более насыщенной системами автоматики и прочей электроникой. Во время операции
«Атрина» проверялась способность ПЛА пр.671РТМ к действиям в экваториальных широтах Мирового Океана. Эту задачу надо было поставить
командирам, включить её в распоряжение, назначив соответствующие силы обеспечения. Но ни
одному из командиров лодок пр. 671-РТМ такую
задачу командование не поставило. Я её решал
на собственный «страх и риск» и решил успешно.
В ходе общего разбора похода о результате испытаний, проведённых К-244, доложил Командующему СФ адмиралу Капитанцу И.М., но он не
придал этому какого-либо значения.

Ставка на аппаратуру
«Рица»
Чрезмерным и неоправданным был риск
«ставки» на аппаратуру «Рица» в данной ППО.
Разработка офицера-вычислителя В.Е.Курышева
приставки (к штатным средствам) для цифровой
обработки акустических сигналов пассивного обнаружения и выделения шумов подводных лодок,
которая позволяла бы повысить дальность обнаружения ПЛ, находилась в стадии изобретения.
С существующей методологией внедрения изобретений командование СФ не считалось. Собранные кустарным способом комплекты «Рицы»
перетаскивались с лодки на лодку, без обработки
результатов и уточнения самого процесса обработки сигнала. Подобная суета только мешала освоению новой техники. Вместо оказания
реального содействия талантливому инженеру,
ему (и начальникам) морочили голову, тормозя технологическое совершенствование средств
обнаружения противника. Это было настоящей
авантюрой в надежде на чудо. На надёжность
аппаратуры «Рица» командование не обращало
внимания вовсе.
«Рица» не была доведена до того состояния,
при котором её можно было использовать в качестве средства обнаружения акустических объектов. В операции «Атрина» «Рица» дискредитировала себя не «плохим обнаружением», а тем,
что через день-другой после выхода в море сломалась на четырёх из пяти лодках, и её так и не
смогли отремонтировать. Тактика совместных поисковых действий подводных лодок в ППО «Атрина», основанная главным образом на проектных
возможностях аппаратуры «Рица», «обнулилась».
А другие варианты действий на базе использования штатных средств обнаружения согласовать в
тех условиях было весьма проблематично.

Управление силами
группировки
Абсолютно непрофессиональным было решение отработать управление силами группировки ППО командиром дивизии, находившимся
на одной из подводных лодок из состава группировки, в районе подавляющего превосходства
противолодочных сил противника, при их подавляющем радиоэлектронном превосходстве.
Если противник до этого не обнаружил группировку, то после начала такого управления, все
наши подводные лодки были обнаружены сразу
и могли быть уничтожены, подобно тому, как в
годы второй мировой войны союзники в течение
минут уничтожали немецкие лодки после их выхода в эфир.
Таким образом, задачи, поставленные перед
экипажами пяти ПЛА пр. 671-РТМ в Саргассовом

море, были выполнены не благодаря, а вопреки
волюнтаризму и непрофессионализму планировавших операцию «Атрина».

Подготовка операции
«Атрина»
Значимым фактором для планирования действий и подготовки сил является состав руководства ППО. Поскольку замысел операции «Атрина»
основывался на использовании приставки «Рица»,
орггруппа (состоявшая из начальника ПЛБ ВМФ
Волобуева Е.И., начальника отдела ПЛБ СФ Гаврилова В.В., начальника БП ВМФ Бондаренко
Г.А., командира Б-38 Могильникова Ю.А. и автора «Рицы» старшего лейтенанта Курышева В.Е.),
сложившаяся в 1980-х гг. для освоения приставки, дала соответствующие предложения в замысел операции «Атрина».
В 1986 г., к началу непосредственной подготовки операции орггруппа преобразовалась.
Начальником ПЛБ ВМФ стал вице-адмирал
Н.Я.Ясаков, бывший первый заместитель Командующего Тихоокеанским флотом. Бондаренко
Г.А. от этой работы отошёл. После определения
состава участвующих кораблей – пяти подводных лодок 33 дивизии, в состав орггруппы
был включён командир дивизии капитан 1 ранга
А.И.Шевченко.
Главная роль в руководстве подготовкой похода перешла к Н.Я.Ясакову, по уровню знаний,
отношению к подводной службе, административным качествам не соответствующему для этой
роли. Все вопросы, подлежащие решению в
процессе работы, он пытался решить путём давления, зацикливался на мелочах, изводил этой
мелочью командиров лодок.
Адмирал Г.А.Бондаренко, который осуществлял общее руководство учением Противоавианосной дивизии ПЛА СФ в Норвежском море в
1986 г., был совсем иным руководителем. Командиры подводных лодок и офицеры штабов высоко
оценили его квалификацию как начальника, его
умное руководство. Противоавианосная дивизия
тогда освоила разработанные штабом действия,
корабли в море справились с поставленной задачей. Весь полезный опыт был отражен в отчете,
который стал основой для документов по боевому
применению сил Северного флота в Норвежском
море.
Замена адмирала Г.А.Бондаренко вице-адмиралом Н.Я.Ясаковым в подготовке операции
«Атрина» было явным просчётом Главнокомандования ВМФ, обусловившим ошибки в планировании операции, в подготовке участвующих сил,
утрату опыта колоссальной работы, выполненной
полутысячей подводников.

Подготовка К-244
к походу
1986 г. стал тяжелым годом для нашей страны, годом трагических событий:
- столкновение АПЛ К-255 с БПК «Адмирал
Нахимов»;
- авария на Чернобыльской АЭС;
- гибель т\х «Нахимов» в результате столкновения с сухогрузом;
- катастрофа РПКСН К-219.
Эти происшествия были близки подводникам-атомщикам. Но тревожиться нам было просто некогда.

Экипаж не шахматная фигура. Чтобы экипаж
корабля «летал и поражал», его необходимо выпестовать, организовать, научить и направить.
Этому не только необходимо научиться, но и
долго и упорно трудиться, анализируя процесс, уточняя знания и прежний опыт. В чем
и проявляется профессионализм командования
экипажа.
Роль командира корабля в формировании и
подготовке экипажа самая ответственная. Он лучше любого из членов экипажа, а тем более стоящих «выше» или «сбоку», понимает всё, что происходит в экипаже и на корабле. Часто «выше» и
«сбоку» стоящие вмешиваются в работу командира на основании своих мимолётных впечатлений,
поучают его, опираясь на свой сомнительный
опыт. Разрушить основы командирской работы

на К-244 таким «помощникам» не удалось, но
подпортить они смогли много.
1986 г. К-244 закончила с хорошими результатами. В апреле 1986 г. на полгода раньше
планового срока экипаж К-244 стал «перволинейным». Работа по предотвращению аварийности
на корабле была поставлена на должную высоту.
Замполит В.А.Тяганян и старпом Е.Н.Филиппов
хорошо помогли мне сохранять высокий уровень
морской службы на К-244 , включая надёжную
безаварийность.
Но из-за нашей с замполитом самостоятельности (не отдали корабль 166 экипажу, своими
силами «ввели» К-244 в состав боеготовых сил;
не отдавали блоки и ЗИП своего корабля; сопротивлялись откомандированию личного состава на
другие корабли; добились отчисления офицеров,
назначенных на К-244 ошибочно) командир дивизии и начальник политотдела относились к
экипажу негативно и, особенно, к командованию
корабля.
В преддверии нового 1987 учебного года нас
сориентировали, что в первой половине года экипажу на своём корабле предстоит дальний поход,
а корабль, по-видимому, со «вторым» экипажем,
будет участвовать в ещё одном походе во второй
половине года. Прибывший из постройки в 1986
г. К-244, в этом же году сходил в «автономное»
плавание со старший на борту замкомдивом
М.В.Моцаком (первая неделя) и вторую неделю
самостоятельно, без старшего на борту. Предстоявший в 1987 г. поход становился первой настоящей боевой службой ПЛА К-244 и экипажа.
После 1 декабря 1986 г. стало известно, что
поход предстоит в составе группы лодок, подобно годом ранее проведенному походу с участием
пяти ПЛА в операции «Апорт».
Непосредственная подготовка К-244 к походу
началась во второй половине ноября 1986 г., после возвращения экипажа из отпуска. В составе
экипажа произошли изменения, в том числе, в
звене управления. Чтобы удержать высокий уровень профессионализма экипажа К-244, достигнутый в Учебном центре ВМФ и закреплённый
в ходе проведения ходовых испытаний и вводе
К-244 в состав боеготовых сил флота, вновь прибывшим офицерам необходимо было подтянуться до уровня экипажа, одним больше, другим
– меньше. Максимальная помощь была оказана
вахтенным офицерам и комдиву живучести.
Укомплектованный экипаж на первом этапе предстояло подготовить к решению задач в
море — отработать и предъявить командованию
дивизии экипаж в объёме курсовых задач. Требовалось подготовить к дальнему походу и сам
корабль. На втором этапе проводится подготовка
к особенностям похода, а также контроль.
Очередная проверка была проведена 9 марта
(за три дня до выхода на боевую службу, то есть
в дни, которые отведены для отдыха экипажей).
Проверкой руководил первый заместитель Командующего СФ вице-адмирал Громов Ф.Н.
Командиров снова заслушали, проверили
наши «Решения» и отругали за то, что они отличаются друг от друга (?!), что на «Решения»
не нанесены галсы тактического зигзага. На
предыдущей проверке ругали за диаметрально
противоположное: за то, что «Решения» похожи
друг на друга.
Подготовка к нашему походу происходила вопреки принятому общему порядку, в соответствие
с которым задание подводной лодке должно быть
скрыто максимально, а замысел действий командира по выполнению задач скрыт абсолютно.
Для этого пакет с заданием должен вскрываться
в море после выхода из базы, чтобы решение
командира было внезапным для противника. В
данном случае маршруты перехода лодок были
известны не только ограниченному числу офицеров в Оперативном Управлении штаба Северного
флота, но и сотне других людей, привлечённых к
оформлению демонстрационных схем.
Ошибки руководства ППО «Атрина» при подготовке и в процессе похода предопределяли
утрату скрытности лодок.

Ошибки руководства
ППО «Атрина»
Поскольку есть с чем сравнить, хочу отметить
плохую организацию подготовки сил к выходу в
море, а также неудовлетворительное подведение
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итогов операции «Атрина», предопределившее
многочисленные ошибки в освещении этой операции.
С командирами лодок, участвовавших в операции «Атрина», Главнокомандующий ВМФ подводник В.Н.Чернавин не встречался ни накануне
замышленной им операции, ни по её завершении. Каждый добросовестный руководитель,
от которого зависит развитие подводных сил,
тем более подводник-профессионал, управляющий действиями подводных лодок, использует
каждую возможность подпитаться опытом подводников-практиков, тем более, опытом командиров ПЛ, которым удалось совершить поход в
новый операционный район успешно. Если бы
Главнокомандующий ВМФ хотел реализовать
колоссальный потенциал ВМФ, сделать походы
в новый оперативно важный район — Западную
Атлантику регулярными, он обязательно встретился бы с командирами подводных лодок хотя
бы после их возвращения из успешного похода.
Несостоявшаяся встреча свидетельствовала об
отсутствии такой перспективы для ВМФ при том
ГК ВМФ.
В 1962 и 1963 г. Главнокомандование ВМФ
СССР и первый заместитель Министра обороны
СССР Маршал Советского Союза Гречко А.А.

Два эпизода
из подготовки
и проведения ППО
«Атрина»
В 1986 г. с 19.00 13 декабря по 22.30 14
декабря на К-244 работал вице-адмирал Громов
Ф.Н. (тогда первый заместитель Командующего
Северным флотом). Он знакомился с новым для
него театром действий, со службой на подводных
лодках, но главное — с принципиально новой аппаратурой обнаружения БПФ — ДВК «Рица», вопрос об использовании которой в предстоящей
операции встал особо остро. Нам об этом стало
известно в начале декабря. Первоначально для
ознакомительного выхода Ф.Н.Громова планировалась ПЛА К-299, затем было решено для этой
цели предоставить К-244. Никакой особой подготовки корабля и экипажа К-244 мы не проводили,
и аврал на корабле по этому поводу не устраивали. Экипаж содержал корабль в образцовом
состоянии. Да и заниматься «выкрутасами» нам
было некогда: 1 декабря начался новый учебный
год. Экипажем «с ходу» была сдана первая курсо-

Награждённые за ППО «Атрина» члены экипажа К-244, слева направо: Ю. Онучин, кап.3
ранга начальник РТС; Н. Сиротин, старшина 2 статьи, спецтрюмный, Е.Филиппов, капитан 2 ранга, старший помощник командира, В.Колесник, капитан 2 ранга, командир
электромеханической боевой части; Н.Вялько, мичман, старшина команды спецтрюмных
(обслуживание ЯР)

встречались с командирами лодок — участниками операции «Кама». И ВМФ действовал активно.
Опуская незначительные оплошности, допущенные в рассказах об участии ПЛА К-244 и
других кораблей в ППО «Атрина» остановлюсь на
существенных ошибках.
Несмотря на неоднократное заявление адмирала флота В.Н.Чернавина (в 1987 г. Главнокомандующего ВМФ СССР), никто из командиров подводных лодок, участвовавших в ППО
«Атрина», не был награжден орденом Красного Знамени. Трое командиров: Н.А.Попков,
Б.Ю.Муратов и В.И.Аликов, никаких наград за
действия в «Атрине» не получили вообще. Ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени были удостоены Клюев М.И.
и Смелков А.Ф.
Командиру ПЛА К-298 Н.А.Попкову, единственному достигшему положительного результата в испытании и применении аппаратуры
«Рица», не было присвоено очередное воинское
звание — капитан 1 ранга. Более того, через год
после «Атрины», в 1988 г. Н.А.Попков – опытный,
грамотный командир, был по пустяшному поводу
уволен из ВМФ. Отношение высшего командования к заслугам и опыту командира-подводника
выявляет одну из главных причин бед, произошедших на флоте – уравниловки. Здесь не ценят
опытных, эффективных командиров, не отличают их от «просто» командиров, обнаруживаемых
лишь при строевом смотре экипажа.
После успешных действий в операции «Атрина», мне, командиру К-244, присвоение очередного воинского звания капитана 1 ранга было задержано на пять месяцев. И тогда оно совпало с
завоеванием на ПЛА К-524 приза ГК ВМФ в состязаниях по атаке ОБК, объявления лучшим в ВМФ
по огневой и тактической подготовке и присвоения
К-244 наименования «отличный корабль».
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вая задача, отработаны береговые элементы второй курсовой задачи, начата отработка морских
элементов. Ознакомительный выход вице-адмирала Ф.Н.Громова пришёлся на насыщенный
контрольными мероприятиями и работой этап
боевой подготовки К-244.
В связи с особенностью выхода на К-244 в
море шёл, подстраховывая меня, заместитель
командира 33 дивизии капитан 1 ранга Шамшур
Ю.К., один из самых авторитетных подводников
флотилии.
Кроме Ю.К.Шамшура от Управления дивизии
на К-244 шли начальник электромеханической
службы дивизии – заместитель командира дивизии по ЭМЧ капитан 1 ранга Катомин В.Ф. и
флагманский специалист РТС капитан 2 ранга Ермолаев В.И. От политотдела — замначпо капитан
2 ранга Буркулаков Т.А.
Указаний по решению этой задачи командование дивизии и командование флотилии не
давало, каких-либо специальных «проверок готовности к решению особой задачи» не было. В
порядок повседневной жизни экипажа на корабле
я внёс единственное изменение: в форму одежды
для офицеров в кают-компании к обычной кремовой рубашке был добавлен галстук.
Разместили высокого гостя, как обычно размещают старшего на борту: в каюте старпома.
От дополнительных деликатесов я отказался,
решив, что состав продуктов должен быть обычным, по норме подводного пайка. Получили лишь
комплект тёплой одежды для Ф.Н.Громова, поскольку полученная до начала ходовых испытаний
спецодежда за год истрепалась.
На 13 декабря 1986 г. был запланирован выход в море вице-адмирала Ф.Н.Громова. К этому времени корабли, в обнаружении и классификации которых состояла проверка аппаратуры
«Рица», вышли в море, заняли назначенные им

районы. 12 декабря экипаж К-244 переселился на
лодку, ввёл в действие главную энергетическую
установку, пополнил запасы и провёл приготовление подводной лодки к бою и походу. Аппаратура «Рица» была доставлена на борт К-244 и
подключена к гидроакустическому комплексу ПЛ.
Прибыли и создатель аппаратуры В.Е.Курышев и
начальник ПЛБ СФ В.В.Гаврилов, которые должны были демонстрировать «Рицу» Ф.Н.Громову.
К 15.00 13 декабря 1986 г. — назначенному
времени готовности К-244 к выходу всё было готово за исключением погоды, из-за которой выход могли отложить. Решающим фактором было
ограничение видимости. Приняв доклад старпома о готовности корабля к выходу, я прошёл в
каюту к первому заместителю Командующего
флотом. Представившись, доложил о проведённых инструктажах и о готовности К-244 к выходу
в море. На его вопрос: «Как видимость?», доложил численное значение «видимости». «По
букве» инструкции до улучшения видимости нам
нельзя было сниматься со швартовов. На вопрос
Ф.Н.Громова: «Можно ли при такой видимости
безопасно выйти из Западной Лицы», я ответил
утвердительно, пояснив, что фактическая видимость позволяет с мостика видеть оба берега, а
потому безопасность маневрирования обеспечена не хуже, чем в полную видимость. Ф.Н.Громов
со мной согласился и дал «добро» на снятие со
швартовов. Со мной на мостик поднялся штурман. Там же был замполит. Через минуту присоединился замкомдив Ю.К.Шамшур, а за ним
Ф.Н.Громов. До выхода из Западной Лицы он
молчал, внимательно слушая поступавшие мне
доклады и мои команды.
Под электромоторами, используя помощь
буксира, я быстро отвёл лодку от причала на
середину акватории, развернул её на Андреевский створ, на курс выхода из базы. Ф.Н.Громов
обратил внимание на тишину, в которой происходило маневрирование. Ощущение, будто лодка
движется бесшумно, возникает на мостике благодаря звукоизоляции работающей ядерной энергетической установки.
Корабельный боевой расчёт (КБР), организационно объединяющий посты наблюдения и обработки информации, при управлении манёврами корабля является его «мозговым центром». За
КБР К-244, подготовке которого я уделил много
сил и времени, мне не было стыдно. Его чёткая
работа позволяла даже не знакомому с районом
плавания судоводителю управлять кораблём,
обеспечивая безопасность маневрирования.
Опытный судоводитель Ф.Н.Громов это понял.
Усилившийся шум прибоя известил, что плавание нам предстоит в тяжёлых штормовых условиях.
Восточный ветер так разогнал приповерхностный слой воды, что при максимально возможных для надводного положения оборотах
винта, при притопленной корме лодке не удавалось двигаться быстрее 2 узлов при назначенной
скорости в 10 узлов. Было ясно, что прибыть в
назначенный район своевременно мы не можем.
Я предложил направить на КП СФ запрос на
разрешение выполнить переход в назначенный
район в подводном положении, текст которого
завизировали Ю.К.Шамшур и Ф.Н.Громов. Через
10 минут пришла радиограмма с разрешением
подводного перехода. После приказа готовить к
погружению мостик, вскоре старпом доложил о
готовности к погружению. Получив разрешение
Ф.Н.Громова, я провёл погружение подводной
лодки на глубину 40 метров.
За происходящим в Центральном посту
Ф.Н.Громов наблюдал внимательно. Чёткость
команд и докладов, а также показания приборов
помогали Ф.Н.Громову понимать происходящее.
После окончания дифферентовки я приказал дать
расчётный ход и объявил готовность № 2, подводную.
Через три часа К-244 вошла в назначенный
район.
Сутки работы Ф.Н.Громова на К-244 для экипажа прошли без каких-либо сложностей и «вводных». Познакомившись с работой ЦП, ГКП, БИП
и КБР, Громов прошёл по лодке в сопровождении
старпома. Каких-либо указаний по исправлению
чего-либо ни старпому, ни мне он не дал. Много
времени Ф.Н.Громов посвятил знакомству с работой аппаратуры «Рица». В нюансы той работы я
не вникал, поскольку её обеспечивали начальник
ПЛБ СФ и сопровождавшие инженеры. Как выяснилось позднее, работой аппаратуры «Рица» Гро-

мов не был удовлетворён, считая, что ожидаемые
способности «Рицы» не были подтверждены.
До входа в Мотовский залив Ф.Н.Громов приказал собрать свободных от вахты в кают-компании.
Каких-либо замечаний по содержанию корабля и по иным вопросам службы экипажа
Ф.Н.Громов не высказал. О результатах работы экипажа К-244: в чём основа успехов экипажа, в чём наши недоработки и какие задачи
экипажу предстоит решать в начавшемся году,
Ф.Н.Громов не сказал ничего. Со стороны экипажа вопросов Ф.Н.Громову также не было.
После этого выхода К-244 с Ф.Н.Громовым
командование решило, что я пойду в поход ППО
«Атрина» без «старшего на борту».

Медицинское
обеспечение похода
К-244
Исполняя план подготовки к походу, наш экипаж прошёл медобследование. Перед походом
пришлось сменить начмеда, переведённого «на
берег», на нового врача — майора С.П. Шишолко,
которого срочно пришлось направить на хирургическую практику в госпиталь. Не «полный» срок,
но всё же три дня он постоял у хирургического
стола. С такой его подготовкой мы вышли в море
в 4 часа утра 12 марта 1987 г. А 4 апреля в 19.30,
когда шла Операция «Атрина», начмед сообщил,
что к нему обратился матрос по поводу болей
в животе, и что его необходимо освободить от
вахты. На другой день в 19.30 начмед сообщил,
что у матроса аппендицит, и его надо оперировать. Посоветовавшись с замполитом, старпомом, механиком и особистом, я решил помощь
не запрашивать, справляться самим. Произведя
соответствующую санобработку, кают-компанию
превратили в операционную. Кроме химика-санитара, доктору помогали замполит и особист.
Через три с половиной часа они доложили, что
операция закончилась успешно. Оперировали,
полагаясь на пособия для хирургов… Через неделю матрос поправился и стал нести вахту.
11 мая доктор сообщил, что аппендицит обнаружен у матроса Бескова. В тот же день он
был прооперирован по отработанной схеме, и
через неделю вернулся в строй.16 мая, уже после завершения поисковых операций, на пути в
базу доктор доложил, то признаки аппендицита
обнаружены у матроса Арсёнова, и что лекарств
для проведения операции больше нет. Оказывается, штатный запас медикаментов (в частности,
обезболивающего) рассчитан только на две полостные операции.
Запросив у Командующего флотом радиотелеграммой разрешение ускорить возвращение в
базу, со второй попытки удалось получить разрешение на максимальную скорость следования
в базу.
К вечеру следующего дня, на два дня раньше
плана, мы всплыли у родных берегов. Помимо
должностных лиц нас встречала медслужба флота
на пяти санитарных машинах. Бескова усадили в
одну из них и увезли. Диагноз начмеда Бескову
и его действия по консервативному лечению, а
также решения «военного совета» К-244 были
командованием одобрены.

Участие
К-244 в отработке
совместных действий
Отработку совместных действий подводных
лодок в тактических группах проводили «в общем» порядке, безотносительно состава групп,
который был назначен для проведения поисковых
операций, и не с командирами тех тактических
групп. Такая отработка носила формальный характер, так как не обеспечивала формирование
взаимопонимания конкретных людей, и даже исключала возможность запомнить акустические
портреты тех лодок, вместе с которыми предстояло «ловить» противника.
Напряжённый график подготовки к поисковым противолодочным операциям вынуждал идти
на риск с угрозой потерять корабль. Таким был
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выход 21 января 1987 г. для отработки ПЛА К-244
совместных действий с К-527 — лодкой из другой
тактической группы. Тот выход чудом не привёл
к аварии [3].
Вопреки всему, что мешало, пять подводных
лодок готовились к выходу. И в море ходили, но
главным образом занимались «бумаготворчеством».
Было нарисовано огромное количество схем, «тактических приёмов» разного назначения. Обосновывать приёмы требовалось применением неведомой
«Рицы», на которую была сделана ставка в надежде
на то, что новая аппаратура выдаст результаты, обещанные её разработчиками и их «кураторами». Но,
как выяснилось позднее, необходимой надёжности
«Рица» не имела, и через два дня испытаний выходила из строя. Вместо того чтобы заниматься реальной подготовкой, масса времени было затрачена
на бессмысленную работу.

О подготовке
взаимодействия
разнородных сил ППО
«Атрина»
В своей статье об операции «Атрина» [1]
В.Н.Чернавин особо отметил работу по подготовке к взаимодействию группировки разнородных
противолодочных сил в «Атрине» и заслугу в ней
адмирала флота И.М.Капитанца. Но командующий
флотом должен уделять внимание всем вопросам
управления всеми силами в зоне ответственности
своего флота, а также обязан подготовить все свои
корабли к действиям в море. В этом была принципиальная ошибка. Затевать ненужное «взаимодействие» РПЛС «под носом у США» и не требовалось,
поэтому подобная оценка Командующего флотом
вызывает некоторое удивление.
За полгода подготовки к походу К-244 по
«Атрине», Командующего СФ довелось увидеть единственный раз на построении на плацу
в его приезд из Североморска для встречи с
подводниками — участниками похода, где он напомнил о нашей ответственности и о том, что
командование о нас помнит. Потеряв полдня на
эту «встречу», ночью мы навёрстывали запланированное на день. Нам отступать было некуда.
Ведь доверенная нам задача – государственная.
Даже простудиться от многочасового стояния на
морозе нам было нельзя.
Взаимодействовать же в операции ни между
собой, ни с другими силами РПЛС, привлечёнными к участию в «Атрине», подводные лодки
не могли, потому что работа по подготовке к
взаимодействию фактически не была проведена.
Неспособность наших разнородных сил взаимодействовать была обусловлена уровнем технических возможностей, точнее, их отсутствием. В
1987 г. такое взаимодействие было невозможно
без потери скрытности подводной лодки — основы успеха действий ПЛ, их безопасности. И о
чём-либо ином мы не могли даже думать. Всякая
попытка изменить известный порядок действия
противолодочных подводных лодок превращала
их из «ищущих» ПЛ в «отрывающихся от слежения» и спасающихся.
Особенно остро стоял вопрос технической готовности аппаратуры «Рица», вернее, проблема её
неготовности. К прекрасно задуманной офицером
Курышевым В.Е приставке «Рица» фактически отношение было такое же безразличное, как и к другим проблемам внедрения новой техники в ВМФ.

2. Обеспечение условий работы многочисленных радиоэлектронных систем ПЛА в условиях
высокой температуры забортной воды.
Это стало серьёзной проблемой, с которой
столкнулись подводные лодки ещё в 1983 г., когда ПЛА К-324 с той проблемой не справилась.
В 1987 г., учитывая опыт экипажа К-324, мы не
только справились, но и убедились, что ПЛА пр.
671-РТМ способны надёжно поддерживать свою
боеспособность в тех сложных условиях.
На К-244 в течение 2,5 суток было проведено
испытание: весь теплосъём обеспечивала лишь
одна из двух холодильных машин. Проверка прошла
успешно. Заслуга в этом мичмана Шаихова М.Г.,
обеспечившего полноценную работу действующей
холодильной машины и готовность к немедленному
подключению второй холодильной машины. Все боевые части, чья аппаратура обеспечивалась теплосъёмом, работали с особым вниманием.
3. 16 апреля 1987 г. в центре Атлантики, на
глубине более 150 м при скорости более 15 узлов при переходе из района операции «Атрина»
в другой район лодка столкнулась с каким-то
подводным объектом. После удара изменился
гул турбины, пятитысячетонную лодку затрясло,
как щепку. После доклада из отсеков об отсутствии замечаний и всплытия на глубину 40 м
был уменьшен ход. Отправил командира БЧ-5 в
корму, где вибрация была максимальной, чтобы
он осмотрел линию вала. При снижении числа
оборотов турбины вибрация прекратилась. При
увеличении – возобновлялась вновь. Установили
«пороговое» значение и пошли на максимальных
«допороговых» оборотах турбины.
На «военном совете» один из «старейшин»
— штурманский электрик старший мичман Ледянкин В.Ю. вспомнил, что во время его службы
на 11 дивизии аналогичный случай произошел в
Средиземном море. Когда ночью они всплыли,
между лопастями винта обнаружили ошмётки
огромной рыбы или кита. Избавившись от них,
дальше пошли нормально.
Мы решили пока не всплывать, поскольку
даже при ограниченной скорости перехода за
счёт накопленного опережения успевали вовремя занять назначенный район. Проверяя время от
времени «пороговые обороты», примерно через
неделю обнаружили, что вибрация прекратилась.
По-видимому, предположение Ледянкина В.Ю.
подтвердилось. Что это было на самом деле, мы
не определили даже в доке.
4. Когда по решению Главнокомандующего
ВМФ управление силами в операции «Атрина»
было передано командиру дивизии, находившемуся на ПЛА К-299, то есть среди нас, возникли
дополнительные трудности. Это потребовало перевести «управляемые» комдивом лодки на более
«высокую» программу связи, то есть для получения указаний комдива приходилось всплывать
чаще, чем в обычном режиме действий. Кроме
дополнительной нагрузки на подводников это
было чревато снижением скрытности, а также
угрозой попасть в саргассы.

Из-за неполадок средств связи на ПЛА К-299,
комдив назначил нашу лодку ретранслятором его
указаний на силы группировки. С этого момента
дополнительные трудности и угрозы для К-244
утроились.
5. В том походе были заданы высокие скорости перехода в районы и между районами, хотя
«срочности» прибытия в тот или иной район не
было, и «успевать» вовсе не требовалось: весь
поход имел продолжительность, на двадцать суток меньше автономности. Эти двадцать суток
группировка противолодочных сил была способна
работать в оперативно-значимом районе, вместо
того чтобы находиться в базе. Несколько суток
было «убито» назначением «черепашьей» скорости возвращения в базу (по-видимому, для того,
чтобы в отличие от шумного прибытия к берегам
Америки к своим берегам подкрасться скрытно).
6. В ряде эпизодов, в основном, при переходах в районы действий, корабельный боевой расчёт К-244 находил эффективные нетрадиционные
варианты действий, обеспечивавшие скрытность
нашей ПЛ. Этой информацией мы готовы поделиться с действующими подводниками.
7. В том походе на К-244 был реализован
замысел организации «командирской вахты» —
ответственной работы по управлению кораблём,
выполняемую командиром и с его разрешения
иными лицами, имеющими допуск к самостоятельному управлению кораблём.
8. Также была реализована система работы
по контролю за обеспечением безопасности ПЛ,
подробно описанная в [4].
9. Крайне важной была организация повседневной жизнедеятельности на подводной лодке.
Особое значение имел своевременно (до контрольного выхода в море) составленный старпомом недельный распорядок дня (меню, организация помывки личного состава, организация
досуга). Со второй половины похода мы начали
контрольные проверки по первой курсовой задаче, готовили документы и прочее. Работа эта
хлопотная, но дисциплинирующая и не позволяющая скучать.

Уникальные
особенности похода
ППО «Атрина»
1. Обеспечение безопасности при плавании подводной лодки в море среди саргассов
— многочисленных островов из переплетённых
водорослей.
Саргассы представляют серьёзную угрозу
безопасности ПЛ, поскольку способны повредить
выдвижные устройства всплывающей подводной
лодки, заткнуть приёмные кингстоны, через которые поступает забортная вода. Командиры всех
пяти лодок столкнулся с этой угрозой и смогли
преодолеть её.

Слева направо: В.Андреев, в те времена командир БЧ связи, В.Аликов, командир ПЛ,
С.Секержицкий, инженер ЭВГ, М.Колодяжный, начальнимк химической службы ПЛ,
А.Чередниченко, командир турбинной группы.

Итоги похода
В целом признано, что в том походе был освоен район, во многом критический для использования технических средств и оружия штатного
боекомплекта ПЛА. При этом не только были
подтверждены рекомендации разработчиков корабля, но и опровергнуты многие опасения, выдвинутые по итогам походов в этот район других
подводных лодок. Оказалось, что преобладающее
число срывов в работе техники тех кораблей происходило из-за ошибок операторов или из-за недостатков в содержании материальной части.
Потенциальные возможности аппаратура
«Рица» в том походе, к сожалению, не были проявлены.
Все боевые части К-244 блестяще справились
со своими специальными задачами:
- штурманская боевая часть (командир —
капитан-лейтенант Погосов Д.Б.) обеспечила
кораблевождение в условиях ограничения числа
всплытий;
- минно-торпедная боевая часть (командир
— старший лейтенант Сорока С.В.) надёжно обеспечила боеготовность оружия в условиях высоких температур;
- боевая часть связи (командир — капитанлейтенант Андреев В.А.) обеспечила надёжную
связь, как с береговыми пунктами управления,
так и с взаимодействующими кораблями группировки, и даже помогла в осуществлении тактической связи всей группировки сил в «Атрине»;
- электромеханическая боевая часть (командир — капитан 3 ранга Колесник В.А.) несла особую нагрузку в Западной Атлантике, вызванную
запредельной температурой и повышенной солёностью забортной воды. Но и в таких условиях ей
удалось не только обеспечить ход корабля и все
его потребности (в электроэнергии, воде, теплосъёме и т.д.), но и отыскать существенные резервы и, тем самым, оценить «запас технической
прочности» корабля. Это позволило добиться существенной экономии ресурса и расходных материалов. За итоги похода командир электромеханической боевой части был награждён орденом;
- радиотехническая служба (начальник службы — капитан 3 ранга Онучин Ю.И.) обеспечила обнаружение иностранной подводной лодки
и длительное слежение за противником. Юрий
Иванович одновременно был и секретарём партийной организации корабля. По итогам похода
начальник РТС награждён орденом;
- химическая служба (начальник службы —
старший лейтенант Колодяжный М.Б.) осуществила надёжный контроль над радиационной обстановкой на корабле, а также обеспечила требуемое
состояние воздуха в отсеках подводной лодки.
Серьёзные «вводные» успешно решил корабельный врач Шишолко С.П. По итогам похода он
был награждён орденом «Красная звезда» и назначен флагманским специалистом 11 дивизии ПЛ.
Под руководством помощника командира капитана 3 ранга Колесниченко В.Г. хорошо справилась с непростыми из-за высоких температур
обязанностями служба снабжения (старшина команды мичман Острейковский А.В).
Важнейшее для успеха похода значение имела работа вахтенных начальников: Сороки С.В.
Чекалина В.А., Бандурина В.Е., Игнатоав В.А.,
Колесниченко В.Г., Чумакова Е.А.
Огромную работу проделали электрики, которыми руководили Игнатов В.А. и Ткаченко В.В. Их
руководство выражалось в обучении, воспитании
и работе «бок о бок».
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Необходимо отметить большую работу командиров и старшин отсеков, реализовавших замысел по обеспечению контроля за состоянием
корабля.
Многие из подводников экипажа К-244 были
удостоены государственных наград за этот поход.
За успешное решение поставленных задач
орденом был награждён старпом Филиппов Е.Н.,
медалями награждены особо отличившиеся мичманы и матросы экипажа К-244.
Что бы о нас ни говорили, на К-244 был профессиональный сплоченный экипаж. Некоторые
начальники поняли это лишь спустя годы. Необходимую работу для успешного решения нами
всех задач, для сплочения экипажа выполнял
замполит К-244 Тяганян Владимир Андреевич.
Тот дальний поход, действии К-244 в процессе поисковых противолодочных операций стали
достойным началом боевого пути нашего корабля [5]. Традиции подводной службы экипажа,
сформировавшиеся тогда, успешно «работали»
всё время активной деятельности К-244.
Для опытных подводников очевидно, что тот
поход К-244 являлся показательным, и, главное,
поучительным.
Нынешние моряки! Используйте наш опыт, не
повторяйте ошибки, совершённые нашим поколением, закрепляйте и приумножайте наши успехи. В этом опыте и в ваших знаниях — ваша сила.
Помните и берегите честь нашего Флага!
Литература. 1. В.Н.Чернавин «Операция «Атрина»,
«Тайфун», № 6\2000 г. 2. В.А. Курышев «Мифы с приставкой РИЦА», http://magaznov.hotmail.ru/index.htm#
3. С.Яркин «К вопросу о несамостоятельности российских командиров кораблей», http://www.k-244.
ru/ 4. В.И.Аликов «О причине гибели К-219», http://
www.k-244.ru/ 5. В.И.Аликов «Анализ действий К-244
в процессе подготовки к операции «Атрина» и в ходе
операции» (полная версия), http://www.k-244.ru/

P.S.
В 2012 г. ВМФ СССР/России отмечает
50-летие операции «КАМА» и 25-летие
операции «АТРИНА».
Операция «Кама» (в рамках операции «Анадырь») имела целью перебазирование подводных
лодок на Кубу в период Карибского кризиса. Целью операции «Атрина» было проведение поисковых действий группировкой сил ВМФ СССР в
районах, прилегающих к побережью стран НАТО
(США и Великобритании).
Среди событий в период «холодной войны» они оказались наиболее значительными
и крупномасштабными операциями ВМФ СССР
в Западной Атлантике. Действия подводников
Северного флота в ходе тех операций реально
повлияли на развитие политической ситуации в
мире, а также на судьбу ВМФ.
В ходе операции «Атрина» пять атомных
подводных лодок 33 дивизии Первой Флотилии
Северного флота: К-244, К-298, К-299, К-524 и
К-527 успешно преодолели противолодочные
рубежи, скрытно заняли назначенные районы
вблизи главных баз Атлантического флота США,
действовали здесь в течение месяца, выполнили
поставленные задачи и затем перешли в другие
районы действий в зонах ответственности соединений ОВМС НАТО. Через три месяца после
выхода все подводные лодки благополучно возвратились в базу.
Подводники пяти атомоходов, принявшие
участие в операции «Атрина», приобрели бесценный опыт успешных действий в удалённом
районе, отличающемся максимальным сосредоточением противолодочных сил и средств ОВМС
НАТО и США, сложнейшими климатическими и
гидрологическими условиями, по ряду параметров являющимися критическими для боевых
кораблей.
Необходимо отметить заслуги в успехе операций конструкторов и судостроителей.
ДЭПЛ (в операции «Кама») спроектированы
ЦКБ «Рубин», АПЛ в операции «Атрина» спроектированы СПМ БМ «Малахит». Все девять ПЛ
построены Ленинградскими Адмиралтейскими
верфями. Конструкторы и судостроители должны
принять участие в мероприятиях, посвящённых
тем славным событиям.
Весьма полезным было бы проведение научно-практической конференции, посвященной
этим событиям, издание сборника статей и рассказов участников тех важных для страны и ВМФ
военно-морских операций.
Приглашаем всех, кому не безразлична история и опыт ВМФ, к участию в подготовке этого
юбилея.
«АC» № 63. www.proatom.ru

Атомные в ремо
Е.М.Сидоров,
капитан 1 ранга, б. нач. I отд.
Главного технического управления ВМФ

Начальный период становления атомного подводного флота характеризовался
быстрым ростом числа атомных подводных лодок, малым энергоресурсом
активных зон реакторов, недостаточной
надёжностью оборудования ядерных
установок, особенно — парогенераторов,
циркуляционных насосов 1-го контура и
т.д. Практически на всех лодках работы
по перезарядке реакторов сопровождались трудоёмкими работами по замене
вышедшего из строя оборудования, что
приводило к усилению трудностей, а
порой и к срыву установленных сроков
выполнения работ.

Т

ехнические службы флота и судоремонтные предприятия работали в крайне напряжённых условиях. К наиболее
сложным работам приходилось привлекать судостроительные заводы, предприятияпоставщики комплектующего оборудования,
конструкторов и учёных.
Несмотря на все стоявшие перед флотом
трудности, флотские специалисты в очень
сложных условиях отдалённых баз с соблюдением мер секретности и радиационной безопасности проводили ремонт АПЛ, замену активных
зон реакторов, обеспечивали их герметизацию
и эвакуацию в места хранения. Организацию и
техническую поддержку этих работ осуществляли офицеры отдела ремонта и перезарядки АПЛ
Главного технического управления ВМФ.

Евгений Михайлович Сидоров
окончил Высшее военно-морское училище им. Ф.Э. Дзержинского и ВМА
им. Н.Г.Кузнецова. Флотскую службу
прошел от командира БЧ-5 на ДПЛ
до начальника I отдела Главного технического управления ВМФ. Более 20
лет (1958-1980 гг.) посвятил организационно-технической работе отдела
ремонта и перезарядки АПЛ Главного
технического управления ВМФ, о чем
оставил воспоминания, опубликованные его товарищами уже после смерти Евгения Михайловича. За разработку и внедрение спецоборудования
на АПЛ удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Награжден орденами и медалями.

рованные промышленностью, были мизерны.
Корабль же — долговечное инженерное сооружение, в проект которого закладывается требование об эксплуатации в течение 25-30 лет с
непрерывной работой механизмов периодами
до 1500 часов.
За ресурс и ремонтопригодность кораблей
вначале приходилось бороться одним морякам.
В Военно-Морском Флоте существовала система, обеспечивающая эксплуатацию кораблей в
течение многих лет. Её элементами были гарантированные ресурсы, планово-предупредительные осмотры и ремонты, обеспечение запасными частями. Планово-предупредительные
ремонты включали в себя навигационные (еже-

Корабль же — долговечное инженерное
сооружение, в проект которого
закладывается требование об
эксплуатации в течение 25-30 лет
с непрерывной работой механизмов
периодами до 1500 часов
Офицерам технических служб флотов и
личного состава АПЛ неоднократно приходилось проявлять самоотверженность при возникновении нештатных ситуаций, связанных с
необходимостью разгерметизации 1-го контура,
с вскрытием биологической защиты и, особенно, с вскрытием крышки реактора. Просчёты,
особенно в начале освоения новой энергетики,
объяснялись и недостаточно изученной опасностью этих работ, и не всегда удачной конструкцией отдельных элементов ядерных энергетических установок, а также малым опытом личного
состава ВМФ.
Совместные усилия учёных, конструкторов,
технических служб ВМФ и личного состава АПЛ
позволили создать систему эксплуатации и ремонта ядерной энергетики для поддержания на
должном уровне боеспособности отечественного подводного флота.
Но на первом этапе должного значения
долговечности военной техники не придавалось.
Задачи по увеличению ресурса механизмов и
обеспечению их ремонтопригодности, как правило, не ставились. А о гарантиях и обслуживании при эксплуатации не было и речи.
Самая сложная техника появилась вначале
в авиации, и там была организована приличная
служба эксплуатации. Но ресурсы, гаранти-

годно силами личного состава корабля), текущие (один раз в два-три года силами завода) и
капитальные с модернизацией (один раз за всю
службу). Но вся эта система работала с превеликим трудом, не встречая понимания в планирующих органах, отставая от потребностей.
В результате ремонты, особенно капитальные,
длились годами, и число кораблей в боевой
готовности было меньше, чем того требовала
оперативная обстановка.
Основа боеготовности —
хорошо поставленный ремонт
На флотах все понимали, что основа боеготовности — хорошо поставленное дело ремонта.
Адмирал В.Ф.Трибуц в книге «Балтийцы сражаются» писал, что Военный Совет Ленинградского фронта на зиму 1941-1942 гг. поставил
Балтийскому флоту главную боевую задачу —
ремонт кораблей, несмотря на то, что враг стоял у стен Ленинграда и Кронштадта, и у флота
было множество сугубо боевых задач.
К началу 1960-х гг., когда на флот стали
поступать атомные подводные лодки (АПЛ), качественного сдвига в обеспечении долговечности оборудования не произошло. Всё внимание
было приковано к ракетам, у которых проблемы
ресурса нет.

И в этой обстановке 33-летнему капитану
3-го ранга Е.М.Сидорову было предложено организовать ремонт АПЛ – самой сложной техники, когда-либо создававшейся у нас, основы
ударной силы флота.
Главная проблема — ресурс
Ресурс механизмов оказался сложной
проблемой, вставшей на пути боевого использования подводных лодок. От него зависели такие
показатели, как коэффициент оперативного напряжения и продолжительность межремонтного
периода. При малом ресурсе корабль мало плавает и много стоит в ремонте.
С атомной энергетической установкой подводные лодки могли бы плавать очень долго.
Раньше к ресурсу механизмов относились с
уважением, выполняли все предписанные инструкциями изготовителя регламентные работы,
но на ресурс не молились. Теперь же, в связи
с опасностью аварии атомной энергетической
установки, произошла переоценка ценностей, и
приоритеты стали другими. О ресурсе заговорили, как о святыне.
Подводники законно требовали гарантированный ресурс, расходуя имеющийся в их распоряжении непривычно быстро. На дизельной
лодке гребной электродвигатель за 20 лет нарабатывал 17 тыс. часов, а на атомной сравнимый механизм — турбогенератор за два года
наработал 7,5 тыс. часов.
Идти по пути замены механизмов, выработавших свой ресурс, новыми, с таким же малым
ресурсом, было нельзя. Это разорительно для
страны, нереально из-за отсутствия данных механизмов в нужных количествах, а главное, это
ставило лодки на прикол и сводило их боеготовность к нулю. Оставалось вместе с разработчиками определить, не занижен ли ими ресурс
из соображений перестраховки.
Оказалось, что здесь есть большой резерв.
Выяснилось, что из-за спешки со строительством первой лодки изготовителям комплектующего оборудования не дали времени провести
ресурсные испытания механизмов до их износа
или разрушения. Разработчики и военпреды
предприятий ни за что не соглашались на увеличение ресурса без таких испытаний. А тем
временем на стапелях закладывались всё новые
корабли, и на полную мощность предприятий
шел выпуск механизмов с низким ресурсом.
Ресурс парогенераторов
Особенно нас беспокоил ресурс парогенераторов (ПГ) — аппаратов, в которых вода
превращается в перегретый пар высокого давления. Поначалу ПГ делали из нержавеющей
стали, и ресурс их составлял всего 800 часов.
Этого не хватало даже на один поход АПЛ с
полной длительностью автономности. Главный
конструктор ПГ Генрих Алиевич Гасанов на наши
обращения отвечал: «Если я буду испытывать по
нескольку лет парогенераторы, то на это время
остановится строительство атомных подводных
лодок. Давайте проводить испытания на кораблях. Наплаваете 2000 часов без аварий, и я
продлю ресурс до 2000 часов, наплаваете 15000
— продлю ресурс до этого значения». Это уже
был какой-то выход из тупика.
Обсудив предложения Гасанова, и проработав с отделом, мы приняли их. Понимая, что никакой военный начальник на такой рискованный
шаг не пойдёт, мы признали целесообразным
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не ставить начальство в сложное положение и решить вопрос на своём уровне. Спустя 25 лет, понимаю, насколько это было рискованно и вместе
с тем необходимо, и радуюсь нашему успеху, который сдвинул это важное дело с мёртвой точки.
Немного позже к борьбе за ресурс активно
подключился контр-адмирал В.И.Субботин, начальник Управления подводных лодок Главного
управления кораблестроения ВМФ. Он сыграл
большую роль в том, что при разработке новых
образцов техники проектанты стали устанавливать ресурс сначала 10-12, потом 25-30, а затем
и 50 тыс. часов. Но и это не стало пределом.
Но это было потом. А пока мы дали возможность
лодкам плавать, набирать ресурс, а Гасанов юридически закреплял этот опыт.
Ресурс парогенераторов был доведён до 2,2
тыс. часов. Дальше дело не пошло, так как после
этого срока ПГ начали выходить из строя. Оказалось, что при высоких температурах и давлениях
нержавеющая сталь очень даже ржавеет. Ничтожное количество ионов хлора в бидистилляте, циркулирующем в парогенераторах, учиняли в стали
такую межкристаллитную коррозию, что сталь
таяла в воде, как сахар в стакане горячего чая.
Мучились с этими парогенераторами страшно.
Течь в ПГ приводила к тому, что радиоактивная
вода I контура реактора попадала в пар, поступающий в турбины, испарительные установки,
холодильные машины, загрязняя практически все
кормовые отсеки АПЛ. Лодке приходилось всплывать и вентилироваться через кормовой люк и в
надводном положении возвращаться в базу. Там
после расхолаживания реактора, дефектный парогенератор отсекали от системы и продолжали
плавать без него, снижая, таким образом, мощность установки. Так поступали до тех пор, пока
из действующих не оставалось половины парогенераторов, после чего их заменяли.
Затем на смену нержавеющим пришли парогенераторы из титана и углеродистой стали. Их
ресурс первоначально был установлен в 4 тыс.
часов, но по договорённости с Гасановым тем же
способом его довели до 12 тыс. часов, а замену
парогенераторов производили после 14-17 тыс.
часов работы.
ТУ на ремонт
Добившись от промышленности больших ресурсов, мы получили возможность интенсивно
эксплуатировать подводные лодки и увеличить
межремонтный период до 7 лет. Плавать стало
легче, а взаимоотношения с судоремонтными заводами не изменились. Прикрываясь громкими
фразами о надёжности и индустриальных методах ремонта, они отказывались ремонтировать
механизмы и стремились заменять их новыми.
Это приносило заводам в плановые валовые
показатели по несколько миллионов на каждой
ремонтирующейся лодке практически без собственных трудозатрат и хлопот.
Тогда в одном из постановлений ЦК КПСС
и Совмина СССР мы обязали все предприятия
выпускать технические условия на ремонт своего
оборудования. Эти ТУ утверждались нашим начальством, и мы не пропускали на утверждение
ни одно из них, если там отсутствовала запись о
ресурсе механизма после его ремонта. Хотя на
выпуск этих ТУ потребовалось четыре-пять лет и
несколько миллионов рублей, зато вопрос был
решён кардинально, окончательно и на самом
высоком научно-техническом уровне.
Нам удалось навести порядок в этом вопросе

первыми в стране, далеко обойдя другие рода
войск, не говоря уже о гражданских эксплуатирующих организациях.
Уроки первого ремонта.
Изменения в организации
работ
Выполняя задание командования, одна из
наших АПЛ (под командованием Б.К.Марина) разыскала в Атлантике американский авианосец и
стала его гонять. Как тот не старался оторваться
от преследования, Марин выходил на него в демонстративную атаку, обгонял, всплывал впереди
по курсу, чтобы показать, что наши атомные лодки существуют, что их качество лучше американ-

ского, что есть у нас командиры, знающие толк
в своём деле.
Вскоре после этого похода на лодке стали
проявляться последствия малого ресурса. Начали
течь парогенераторы, подошёл к концу энергозапас активных зон реакторов. Лодка нуждалась в
ремонте. Никто не думал, что не пройдёт и года,
как АПЛ потребуется серьёзный ремонт. Заводы к этому ещё не были готовы. Единственной
действующей судоремонтной базой для атомных
подводных лодок была плавмастеркая ПМ-6, но
матросы, которыми она была укомплектована,
ни по численности, ни по квалификации такого
ремонта осилить не могли.
Решили поставить лодку вместе с ПМ-6 и

плавбазой к отдельному пирсу на базе и поручить ремонт мурманскому заводу силами выездных бригад. Личный состав лодки и рабочие жили
на плавбазе. КДП (контрольно-дозиметрический
пост) использовали береговой, санпропускника
не было, обмывали только тех, кого отмечал
сигнальный звонок.
Главком дал на ремонт полгода, и я выехал
согласовывать ремонтные ведомости. Из ремонтного отдела Техупра Северного флота приехали
два офицера, засевшие за составление ремонтной ведомости, подменив личный состав лодки,
не готовый к такой квалифицированной работе.
Б.К.Марин уже ушёл на повышение, командир
БЧ-5 уехал учиться в академию, всем заправлял
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командир дивизиона А.Г.Котяш, проявивший себя
за время плавания с лучшей стороны. Но у него,
как и у всех остальных, не было ещё достаточного опыта эксплуатации, не говоря уже об опыте
ремонта.
Вспоминая эту работу над первой ремонтной
ведомостью АПЛ, поражаешься: до чего же мы
мало знали, постоянно заходили в тупик там, где
сейчас всё просто и ясно. Задача была не из простых: за полгода отремонтировать лодку с заменой парогенераторов и перезарядкой реакторов
не на заводе, а в базе, когда намеченная подготовка к таким операциям далеко не закончилась.
Анатолий Гаврилович Котяш позже стал известным подводником, заместителем командира
дивизии, а затем работал в госприёмке кораблей.
А на тот момент капитан-лейтенант не мог ответить на вопрос, какие механизмы у него неисправны и какие дефекты эти механизмы имеют.
Он требовал всё сделать по инструкциям, в которых были записаны мизерные ресурсы. На лодке
стояли превосходные полностью исправные механизмы, которые по инструкции надо было вытаскивать и заменять или ремонтировать. Если
бы мы пошли по этому пути, то потребовалось бы
не шесть месяцев, а шесть лет на ремонт теми
силами и средствами, которыми мы располагали.
Замена исправного оборудования не оправдывается ни с точки зрения экономики, ни с
точки зрения боеготовности, которая снижается
при таком подходе. Корабль надолго выбывает
из строя. Личный состав теряет с трудом приобретённые морские навыки. Самые опытные
моряки демобилизуются, приходят новобранцы,
и, считай, боеготового экипажа нет.
Кроме того, это неграмотно и с инженерной
точки зрения. Например, в случае ремонта турбины
– устройства со сложной кинематикой, имеющего
вместе с редуктором и турбогенератором большое
число вращающихся частей. Их установочные зазоры при изготовлении достаточно условны. Турбина
в процессе эксплуатации сама вырабатывает оптимальное положение своих вращающихся частей.
У новых турбин то там, то здесь греется масло в
подшипниках, а через два-три года все местные нагревы исчезают, так как валы выбрали в подшипниках мешающий металл и встали на свои места,
создав оптимальные «масляные клинья». Если же
следовать требованиям инструкции, то, как только
турбина придёт в идеальное состояние, необходимо
совершить над ней некое насилие: разобрать её и
привести зазоры к установочным значениям. За всю
свою службу ни на одной турбине я не допустил
такого безобразия.
При согласовании первой ремонтной ведомости я не имел ещё ни морального, ни юридического права что-то в ремонт принимать, а
в чем-то отказывать. Пытался всё согласовать.
Когда инженерные убеждения не действовали,
приходилось отклонять некоторые работы под
предлогом отсутствия поставок или невозможности их выполнения в условиях мастерской.
Как бы то ни было, ведомость согласовали, и
завод взялся за ремонт. Основной работой была
замена парогенераторов, всё остальное вписывалось в сроки этой замены. Ускорение работ с ПГ
сдерживалось двумя обстоятельствами: малым
количеством дипломированных сварщиков по
нержавеющей стали и ограничением времени их
нахождения на рабочем месте по условиям радиационной безопасности.
Когда стал приближаться срок, установленный Главкомом, готовность работ едва перевалила за половину. В Главном управлении судоремонтных заводов (ГУСРЗ) подготовили график
окончания работ. В конце диаграммы был нарисован флажок, отстоящий от установленного
срока на четыре месяца. Возмутившись, что его
указания ревизуются, Главком график не утвердил и велел подготовить строгий приказ в назидание потомкам.
Обстановка на ремонтируемой лодке взвинтилась до предела. Срок перенесён не был, оставалась масса работ по сварке I контура, ещё не
приступали к перезарядке и не ставили лодку в
док. Приказ Главкома привёл в действие командование Северного флота и политорганы. Появилась масса проверяющих и критиков.
Лодку удалось сдать всё-таки на четыре месяца позже установленного срока. Вместо похвал
заработали приказ о наказании. Ясности, что и
как ремонтировать, не получили. Как говорится,
первый блин комом.
Говорят, что в науке отрицательный резуль«АC» № 63. www.proatom.ru

тат эксперимента значит не меньше, чем положительный. На практике отрицательный результат
имеет гораздо большее значение для воспитания работника, чем положительный. Потерпев
фиаско, человек настраивается на аналитическую
работу. Недаром говорят: «за одного битого двух
небитых дают».
Аналитика и опыт
Осознав, что знаю о ремонте атомных подводных лодок ничтожно мало, я понял, что смогу справиться с порученной работой, если буду
накапливать опыт и всесторонне его анализировать. Для выработки навыков быстро и правильно определять объём и стоимость ремонта нужно
было проследить множество ремонтов от начала
до конца. С тех пор я присутствовал при согласовании объёма работ между заказчиком и заводом
для каждой лодки, поступившей в ремонт. Затем
один-два раза в течение ремонта проверял ход
работ, интересовался результатами дефектовки,
трудностями, возникавшими при ремонте, новыми технологическими приёмами. Обязательные
обходы лодок с их механиком и строителем позволили через пять лет узнать всех строителей,
механиков и командиров.
Особенности ремонта атомных
подводных лодок
Для того чтобы построить техническую политику организации ремонта, необходимо было
выделить особенности ремонта атомных лодок и
продумать специфические меры и организационные формы, обеспечивавшие удовлетворение
этих особенностей.
В результате «мозгового штурма» вдвоем с
помощником сформулировали следующие особенности:
• цикличное использование АПЛ на боевой
службе, для чего необходимо проводить
их ремонт в строго определённое, довольно короткое время;
• наличие радиоактивности в энергетической установке и радиоактивных отходов;
• необходимость в процессе ремонта производить перезарядку реакторов;
• насыщенность подводной лодки оружием
и средствами вооружения и органическая
взаимосвязанность их ремонта с ремонтом
остальной техники и корпуса корабля;
• размещение механизмов внутри прочного
корпуса с большим затеснением;
• необходимость освоения принципиально
новых технологий.
Циклы использования АПЛ подразделялись на
малые и большие. Малый цикл включал в себя
один поход на боевую службу и межпоходовую
подготовку, состоящую из межпоходового ремонта, докового ремонта или осмотра, пополнения
запасов, отдыха или смены экипажа. Большой
цикл состоял из нескольких малых и заканчивался исчерпанием моторесурса и постановкой в
средний ремонт.
Выдерживание этих циклов означало успеш-

ное противостояние американским ядерным
силам, которые тоже использовались циклично.
Каждый срыв давал преимущество вероятному
противнику. Поэтому соблюдение сроков межпоходовых доковых и средних ремонтов приобретало важнейшее государственное значение.
Сокращение сроков ремонта
При ремонте кораблей с обычной энергетикой создавались типовые ремонтные ведомости
(ТРВ). Завод мог заранее готовить производство,
заказывать материалы и запчасти, разрабатывать
технологию и изготавливать оснастку. Но при такой организации корабли очень долго стояли в
ремонте, вовремя не выходили с завода. И это
при том, что техника на этих кораблях по сравнению с атомными лодками была примитивная.
Типовые ведомости отучили личный состав
лодок анализировать состояние своей материальной части. Механик заказывал по ведомости
в ремонт всё от А до Я. Завод всё это выполнял,
рабочие были заняты знакомой работой, шёл вал,
выполнялся план. А когда начинались испытания,
выяснялось, что не были заказаны работы по
устранению явных неисправностей, и корабль с
завода уйти не может. Следовала выдача нового
заказа, корректировка плана, корабль оставался в
ремонте, ждал получения поставок, разучившись
делать нетиповые работы, рабочие трудились неэффективно.
По ТРВ на ДЭПЛ выполнялось около тысячи
позиций ненужных работ, а десятки фактических
неисправностей не устранялись. Для того, чтобы
преодолеть психологический барьер механиков
перед авторитетом типовой ведомости, мы решили отказаться от них, правда, для этого пришлось
преодолеть сопротивление судоремонтных заводов ВМФ и технологических бюро Минсудпрома.
Взаимоотношение с заводами
Нужные формы взаимоотношений с заводами
нашлись не сразу. При постановке лодки в ремонт на судостроительный завод в Северодвинске, начальник отдела Н.К.Шипунов, выслушав
сообщение командира БЧ-5 об объёме работ,
спросил, сколько заводу будет заплачено за ремонт. На ремонт мы выделили пять миллионов.
За эти деньги опытнейший корабел обещал сделать всё, что нужно без всяких ТРВ. За две недели заводские технологи отдефектовали лодку,
и по этой дефектной ведомости завод отлично
отремонтировал лодку за 11 месяцев и ещё вернул нам 400 тыс. рублей.
Этот урок сослужил добрую службу. Позже
мы пришли к такой схеме определения объёма
ремонтных работ: личный состав лодки, исходя
из технического состояния материальной части
(по записям в формулярах и журналах), составляет ремонтную ведомость, а завод во время расхолаживания реактора перед ремонтом присылает
на лодку бригаду технологов, которые, пока ещё
крутятся все механизмы, дефектуют их и уточняют ведомость. В случае невозможности выезда
бригады, дефектовка производится на заводе в

самом начале работы, совмещаясь по времени с
дезактивацией лодки. Таким образом, время на
определение объёма работ не терялось. Объем
работ определялся конкретно и тщательно.
Из опыта согласования работ по совместным решениям ВМФ и промышленности с Б.Е.
Бутомой — председателем Госкомитета по судостроению, мы стали включать в ремонтную
ведомость серьёзные и понятные работы, объединенные единым замыслом главного конструктора. Остальные же «плоды творчества» отдельных конструкторов-специалистов, приводившие
к усложнению систем и снижению их надёжности, безжалостно вычеркивались, что приносило
большую пользу для корабля.
Кроме того, удалось добиться, чтобы ремонт
каждой из атомных лодок записывался отдельной
строкой в государственный план. В этом случае
перенос сроков становился невозможным, и было
гарантировано своевременное получение всех
поставок.
Много внимания приходилось уделять докованию лодок. Для обеспечения цикличного использования АПЛ требовалось достаточное количество
доков и новые жёсткие нормы продолжительности
докового ремонта. Приказом Главкома за своевременный или досрочный вывод лодки из дока стали
выплачивать денежные премии.
Проблемы радиоактивности
Наличие радиоактивности вносило коренные
изменения в организацию и технологию ремонта
АПЛ. Личный состав лодки в море был защищен
от воздействия радиоактивного излучения ядерного реактора (ЯР) биологической защитой, а
также вакуумированием отдельных помещений и
очисткой воздуха.
Другое дело с ремонтниками. Дефектное
оборудование при ремонте освобождается от
биологической защиты. Рабочий-ремонтник при
сварке, резке, очистке вынужден находиться в
прямом контакте с этим оборудованием. Чтобы
обезопасить человека, врачами были установлены допустимые дозы облучения. В зависимости
от мощности излучения, дозиметристы устанавливали допустимое время пребывания в районе
источника излучений (от одной минуты до шести
часов). По окончании работы рабочий в санпропускнике оставлял свою одежду, подвергается
вторичному дозиметрическому контролю после
душа, и только после этого мог надевать свою
собственную одежду.
При одновременной работе на лодке несколько сот человек, можно представить себе
необходимые размеры санпропускника. А ведь
ещё требовалось место для «грязного» инструмента, для таких отходов, как дезактивационные
воды, ветошь, элементы биологической защиты,
демонтированное «грязное» оборудование. В
Северодвинске сделали дебаркадеры, которые
ставили между берегом и лодкой. И на них размещалось всё, что было нужно для радиационной безопасности. Затем были спроектированы
плавучие дозиметрические контрольные станции
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(ПДКС), на которых было всё необходимое для
обеспечения двух-трёх лодок, стоящих у пирса.
Позднее был построен двухэтажный плавучий
причал, по крыше которого ходил кран и ездили автомобили, а в чреве располагались службы
радиационной безопасности и оборудование для
энергообеспечения ремонтирующихся лодок.
Но, обеспечивая нераспространение загрязнений с рабочего места, санпропускник не влиял
на мощность излучения на самом рабочем месте.
А если допустимое время работы всего три минуты? Как обеспечить непрерывную работу хотя
бы в одну смену?
Оптимизация работ
в радиоактивной зоне
На АПЛ I поколения при возникновении тяжелой радиационной обстановки, реакторные
отсеки заменялись целиком. После вварки нового отсека старый отбуксировался подальше в
Арктику и там затапливался. Ремонтные работы
удавалось обеспечивать на полную смену.
Но с вводом в строй атомных подводных лодок II поколения, на которых предусматривалась
групповая защита, для работы с 1-м контуром
необходимо было попасть внутрь биологической
защиты, то есть оказаться под воздействием излучения от ЯР, фильтров активности и т.д. Кроме того, соединения типа «труба в трубе» без
автоматического инструмента установить было
невозможно.
За год до вступления АПЛ II поколения в
строй, мы заказали технологическому бюро проработку принципиальной технологии ремонта
новой энергоустановки, которая показала, что
рабочий сможет находиться на своём рабочем
месте десять минут. То есть один сварной шов
должны были делать последовательно несколько
человек. Швов сотни, а допущенных к работе на
лодке сварщиков — единицы. При этом пропадал
принцип персональной ответственности за качество сварки, что было таким ударом по качеству,
который допустить мы не могли. Выход был в
дистанционно управляемых автоматах.
Был проведен конкурс на создание опытных образцов трубореза, фаскореза и сварочного автомата. Лучшие образцы представили ЦНИИТС Минсудпрома и НИКИМТ
Минсредмаша. Уникальные станки, размещаясь
на трубах и имея очень малые габариты, обладали огромной мощностью, легко снимали
стружку с нержавеющей стали и обеспечивали
высокую точность. Сварочный автомат параллельно со сваркой производил гаммаграфирование. Оперативный запуск этих автоматов в производство успешно разрешил проблему.
«Чистый» и «грязный» ремонт
Критическим местом сетевого графика ремонтных работ являются работы по ремонту
радиоактивного оборудования энергоустановок.
«Чистые» работы могут выполняться параллельно. Заводские проектанты хотели иметь на судоремонтном заводе «грязную зону», где лодки
очищались, и «чистую зону», где бы собственно
осуществлялся ремонт. Но практика показывала,
что сдать лодку вовремя после ремонта можно,
только отказавшись от этой концепции, что, в
конце концов, и удалось сделать.
Перезарядка реакторов
Большие осложнения в организацию ремонта
вносила перезарядка реакторов. Ремонт АПЛ осуществлял завод, а перезарядку – сам заказчик
силами своих береговых технических баз. Обойтись друг без друга они не могли, но постоянно
появлялось искушение переложить свою вину в
срыве графика на партнера.
Прежде чем приступить к перезарядке, необходимо выполнить большой объём сопутствующих работ: вырезать листы лёгкого и прочного
корпусов лодки, демонтировать оборудование
над реакторами, в том числе, механизмы системы управления и защиты. Вырезать и вваривать
съёмный лист прочного корпуса многократно
нельзя, он от этого приходит в негодность. Поэтому искусство планирования эксплуатации и
ремонта заключалось в том, чтобы надобность в
перезарядке реакторов и в замене парогенераторов возникала в унисон.
Также требовалось увязывать планы работы
БТБ и генеральные графики ремонта лодок. При
этом должны были учитываться следующие соображения:

• на флоте, учитывая мощности баз, одновременно может перезаряжаться не более
трёх лодок;
• к ремонтируемым лодкам нужно приводить на буксире плавучие технические
базы. В замерзающем Белом море это
осуществимо только с июня по октябрь,
следовательно, на беломорских заводах
все перезарядки можно делать летом, а на
заводах в районе главной базы Северного
флота и зимой;
• после переполнения хранилищ для выдержки отработавших каналов реакторов,
графики перезарядок потребовалось увязывать с темпом подачи вагонов для освобождения хранилищ.
Руководство заводов эти обстоятельства учитывать не хотело, и поэтому возникали разногласия. Постепенно с заводами удалось добиться
взаимопонимания. Мы ни разу не сорвали намеченные сроки, а даже дарили заводу два-три дня,
завершая перезарядку досрочно.
Со временем перезарядка стала совмещаться
с ремонтными работами на реакторах.
Комплексный ремонт
В Военно-Морском Флоте испокон веков установился порядок, при котором вся материальная
часть корабля закрепляется за различными боевыми частями и службами: штурманской, минно-торпедной, ракетно-артиллерийской, связи,
электромеханической, радиотехнической, химической, авиационной. Соответственно этим боевым частям и службам, на флотах были созданы
довольствующие органы, по своей специальности
заботящиеся о кадрах, учебных программах, боевой подготовке, эксплуатации, ремонте и материально-техническом обеспечении. Для этих
же целей были созданы соответствующие центральные управления, которые руководили ещё
и созданием новой техники по своей специальности. Практически ЦУ все свои силы направляли
на создание новой техники, так как это было на
виду, под контролем высших инстанций и щедро
поощрялось, а остальные вопросы передоверяли
флотам.
На корабле боевые части и службы объединяет командир, но уже в звене соединения кораблей появляется разобщённость специальностей,
и чем выше по структурной лестнице, тем больше
рассогласованности и антагонизма. Ремонт организационно строился так: за корпус и электромеханическую часть отвечало техническое управление флота, а всё вооружение довольствующие
органы ремонтировали либо на своих заводах,
либо выдавали отдельные заказы судоремонтному заводу. И часто получалось, что запустить
гирокомпас было невозможно из-за неготовности
электросети, или выход на ходовые испытания в
море откладывался из-за неоконченного ремонта перископа. Один участник работ прикрывался
другим, а проигрывал от этого весь корабль. Поэтому мы взялись за организацию комплексного
ремонта с выдачей заказа на весь корабль. Это
было благоприятно для корабля, но не для нас,
потому что прибавилось работы по согласованию
с вооруженцами, приборными заводами, работавшими по старинке.
Агрегатный ремонт
Подводные лодки (особенно АПЛ) отличаются
от надводных кораблей большой затеснённостью
внутренних помещений. Стремление приблизить
форму корпуса к каплеобразной (для улучшения
гидродинамических качеств) приводит к увеличению диаметра прочного корпуса и уменьшению
длины лодки. Оборудование поэтому размещается не традиционно – по длине лодки, а в двачетыре яруса по высоте. Кроме того, энерговооружённость АПЛ в несколько раз больше, чем у
обычных ПЛ, что ведет к разрастанию электросетей и различных систем.
Удобство обслуживания проектантами ещё
как-то обеспечивается, а вот доступа к механизмам для ремонта практически нет. Любая несложная работа сопряжена с демонтажем. Например,
трудоёмкость замены смазки в подшипниках электродвигателей турбинного отсека составляет 150
нормо-часов, а сопутствующий демонтаж, обратный монтаж, наладка и испытания потревоженных
систем — 7500 нормо-часов. И, так во всём.
Технология быстрого ремонта требует широкого фронта работ и вскрытия одновременно шести-семи съёмных листов. А по наставлению по

живучести (НБЖ) разрешается иметь только одно
отверстие в прочном корпусе. Поскольку с одним
отверстием ремонт будет длиться в шесть раз
дольше, пришлось пересмотреть НБЖ и обеспечивать живучесть другими, не дешёвыми способами.
Фактор затеснённости при определении объёма работ играет большую роль. Если механизм
не требовал ремонта, но демонтировался в ходе
сопутствующих работ, то производился его профилактический ремонт. Искали способы ремонта
особо труднодоступных механизмов без выгрузки
их с корабля, хотя технологии — дело завода, а
не заказчика, но отстраниться от этого вопроса
мы не могли.
Освоить ремонт всей номенклатуры изделий
для АПЛ судоремонтному заводу, конечно, невозможно. Не хватило бы берега моря, чтобы разместить все испытательные стенды. В конце концов,
пришли к идее агрегатного ремонта, расписав
взаимные обязательства в специальном положении. Многие наладочные работы и испытания
стали выполняться непосредственно на лодке.
Осмысливание особенностей ремонта атомных
подводных лодок помогло отбросить те традиции,
которые мешали организации цикличного использования лодок на боевой службе. Окончательно
новый подход сформировался в 1963 г., когда
было готово положение о ремонте атомных лодок,
и его обсудили на совещании в Северодвинске.
Военные представительства
В начале 1960-х гг. была проведена большая
работа по формированию военных представительств на судоремонтных заводах, ремонтирующих АПЛ. Всем ясно, что там, где есть военпреды, обеспечивается должное качество продукции.
А без должного качества ремонтировать атомные
лодки нельзя. Но это был период сокращения
вооружённых сил, и добиться новых штатов в
этих условиях было чрезвычайно трудно. Экипажи строящихся кораблей формировались за счёт
эсминцев и крейсеров, идущих на консервацию
или слом, а также за счёт ликвидации береговой
обороны. На счету была каждая штатная единица.
И всё-таки нам удалось добиться своего: получили по два представительства на Севере и на
Дальнем Востоке и одно в Ленинграде.
Наличие аппарата военной приёмки стало
ещё одним отличием ремонта АПЛ от ремонта
обычных кораблей.
АПЛ II поколения
Не успели освоить ремонт атомных лодок
I поколения и заменить их парогенераторы, более
надёжными с высоким ресурсом, как пришлось
эту работу проводить уже по АПЛ II поколения.
А к этому времени уже произошла специализация заводов на ремонте лодок определённого
проекта. Поэтому с каждым заводом пришлось
согласовывать объём ремонта головного корабля
каждого нового проекта.
Рост мощностей заводов шёл с отставанием от
требований обстановки, и к тому же усугублялся ростом цен. Все заводы Минсудпрома и ГУСРЗ ВМФ
в отличие от заводов других министерств оборонной промышленности всегда работали на полном
хозрасчёте и по договорам. Все деньги были на
учете. Поэтому заводы сражались за каждый рубль.
Нас деньги интересовали в разрезе мощностей
заводов, которые, к сожалению, измерялись тоже
в рублях. Желая разместить в ремонт побольше
лодок при известной мощности завода, мы старались уменьшить стоимость каждого ремонта. Чем
острее были противоречия, тем ближе мы подходили к истинному объёму ремонта и, наконец,
договаривались.
Дефекты отечественных
реакторов
После десяти лет эксплуатации в реакторах
стали обнаруживаться слабые узлы. Для устранения слабых мест во время перезарядок требовался ремонт реакторов и их модернизация. Для
этого необходимо было: разработать технологию,
изготовить оснастку, обучить людей.
Первой ласточкой в серии дефектов были
трещины в футеровках реакторов. Для защиты
бидистиллята от попадания в него ржавчины от
углеродистой стали корпуса ЯР внутрь корпуса
вставлялась рубашка (футеровка) из нержавеющей стали. В рубашках-футеровках из нержавейки имелись пазы с прямыми углами для шпонок,
предохраняющих экранную сборку от поворота
вокруг вертикальной оси.

Первые трещины были обнаружены в этих
пазах на реакторе в Обнинске. Такие же трещины были обнаружены на одной из перезаряжающихся лодок. Военно-промышленной комиссией
было принято решение по выявлению и заделке
трещин силами Минсредмаша и Миноборонпрома с финансированием от ВМФ. После этого при
каждой перезарядке дополнительно к ранее выполнявшимся работам стали извлекать экранную
сборку, выводить трещины и заваривать пазы в
футеровках.
Затем начались неприятности с гайками и
шпильками крепления крышки реактора. Металл
корпуса реактора и шпилек стал диффундировать в сочленяемую конструкцию. Через 10-12
лет шпильки сцеплялись с корпусом реактора и
с гайками намертво. Гайки приходилось срезать
автогеном, а шпильки высверливать, заливать
жидким азотом и всячески изощряться, теряя
время и облучая рабочих. Выручил в очередной раз Константинопольский. Он сделал такие
мощные и малогабаритные станки для удаления
шпилек и лечения резьбы в корпусе реактора, что
проблемы не стало.
Затем появились течи в постаментах реакторов. В середине 1970-х гг. начали выходить
из строя крышки реакторов на подводных лодках II поколения. Заводские инженеры считали,
что дело в снижении качества стали. Несколько
крышек мы заменили аварийно, а затем стали
менять их на модернизированные при перезарядках, профилактически. В течение трёх-четырёх
лет удалось все крышки заменить на модернизированные.
Проблемы с перезарядкой
Не вдруг назрела проблема с перезарядкой
ЯР. Всё чаще перезарядки стали не укладываться в установленные сроки. Для того чтобы разобраться с причинами задержек, пришлось лететь
на Север. У перезарядчиков сложилась ненормальная обстановка. Береговые технические базы
подчинили вновь созданным флотилиям АПЛ. Тыл
флота отстранился от баз, переложив руководство этой деятельностью целиком на флотилии,
которые решали общефлотские задачи, и базы
были им ни к чему.
Отношение к БТБ на флотилиях было пренебрежительное, нужды баз удовлетворялись в
последнюю очередь, хороших офицеров забирали себе, а проштрафившихся назначали на БТБ,
как в ссылку. На БТБ оказалось много случайных
людей, не знавших дела.
Подытожив собственные наблюдения и жалобы руководства БТБ, я доложил свои соображения начальнику тыла вице-адмиралу Гаркуше
и первому заместителю командующего флотом
вице-адмиралу Н.И.Ховрину, которые пообещали
положительно решить все вопросы.
И это сразу стало заметно: изменилось отношение к БТБ на флотилиях, в штабе и тыле
флота. Улучшилось материально-техническое и
общевойсковое снабжение, был наведен порядок
с людьми. Главком подписал директиву на флоты
о наведении порядка на базах.
Модернизация
При освоении атомного флота КБ создали
подразделения, которые обобщали опыт эксплуатации лодок, устанавливали причины отказов
техники, собирали жалобы подводников и выпускали документацию для устранения недостатков.
Эти подразделения затем преобразовались в отделы эксплуатации и надёжности. По результатам
государственных испытаний головных лодок каждого проекта выпускались совместные решения
ВМФ и Минсудпрома, которые обязывали устранить выявленные при испытаниях конструктивные
недостатки.
Пока лодки были новыми, модернизационные
работы не были трудоёмкими. Но количество модернизаций росло в геометрической прогрессии,
и в сумме они стали представлять солидный объём работ.
Сначала всё, подмеченное подводниками и
конструкторами для повышения надёжности лодок
и удобства обслуживания техники в море, регистрировалась в журнале. Заводам, производящим
ремонт лодок, выдавался соответствующий заказ.
Через пять лет в журналах было зафиксировано
более тысячи работ, а был ещё «далеко не вечер».
Количество стало переходить в качество. Многие
общекорабельные и энергетические системы претерпевали такие изменения, что их нужно было

27

АТОМНЫЙ ФЛОТ

28

полностью менять, что влияло на сроки ремонта.
Пришлось все вновь оформляемые решения
взять под свой контроль. К устранению дефектов было одно отношение, а к «улучшательству»
— другое. Для этого нужно представлять себе
техническое состояние лодок, объём их ремонта,
сообразить, как эта работа скажется на соседних
и взаимодействующих системах, вызвана ли работа реальной нуждой или это излишество.
По мере увеличения срока службы лодок стал
меняться и характер модернизационных работ.
Всё больше стало появляться работ, связанных
с заменой материалов.
Нержавеющая сталь скомпрометировала себя
не только при изготовлении парогенераторов. Она
оказалась непригодной и в системах охлаждения
энергетической установки лодок I поколения.
Появилось решение о замене всех нержавеющих
труб в этих системах на электрополированные,
но тоже из «нержавейки». Не успели ещё на всех
лодках заменить трубы на электрополированные,
как они тоже потекли. Появилось решение о замене «нержавейки» сплавом МНЖ.
На лодках II поколения закапризничал материал в общекорабельных системах. В целях
экономии цветных металлов кто-то предложил
применить «короткую» бронзу вместо ранее применявшейся «длинной». Страшно было смотреть
на фланцы, фитинги, вварыши, штуцеры из этой
бронзы: всё было изъедено. А ведь эти детали
стояли в системах забортной воды, и лодке ничего не стоило утонуть. Пришлось все поменять
на новые, изготовленные из «длинной» бронзы, а
для этого срочно организовать отливку «длинной»
бронзы и выточку на судоремонтных заводах.
Через некоторое время началась ещё большая беда. ЦНИИ «Прометей» разработал маломагнитную сталь для лёгких корпусов подводных
лодок, и она стала применяться на всех проектах
лодок постройки 1965-1970 гг. Через три года
после начала эксплуатации ПЛ и в их лёгких
корпусах из этой стали начали появляться сквозные трещины. Оказалось, что «маломагнитка»
обладает недостаточной коррозионно-механической прочностью, особенно в районах сварных
соединений. На флоте появились такие лодки,
которые в базе постоянно поддувались с берега
воздухом низкого давления, иначе их осадка за
сутки увеличилась бы на метр. Попросту говоря,
лодки тонут у пирсов. Чтобы выйти из тупика я
предложил в течение пяти лет на всех лодках заменить «маломагнитку» на традиционную сталь,
совмещая эту работу с запланированной модернизацией ракетных комплексов на этих АПЛ. После многочисленных переговоров и совещаний,
решение по «маломагнитке» главком и министр
судостроительной промышленности подписали
при беседе с глазу на глаз.
Ремонтопригодность АПЛ
Однажды в управление пришёл на заключение проект будущей АПЛ с титановым корпусом
и тактико-техническими данными, выше достигнутых. Метод постройки лодки — модульный. В
модули (одно- или двухотсечные секции) оборудование должно загружаться с торцов, что ускорит постройку лодки.
Естественно возник вопрос: а выгружать оборудование для ремонта тоже с торцов? То есть
для ремонта лодку нужно выкатить на берег, разрезать как колбасу на несколько частей, раскатить полученные модули и затем демонтировать
оборудование с торцов. После обратного монтажа модули необходимо состыковать, сваривать,
срастить кабели и трубы. В результате, трудоёмкость ремонта превысит трудоёмкость постройки.
Не ясно было, можно ли ремонтировать лодку на
плаву, ведь эллинги имеются не на всех заводах, а там, где они есть, их нельзя занимать на
длительный период.
Пообщавшись с конструктором, вызванным
из Горького, пришли к выводу, что о ремонте при
проектировании лодки никто и не думал.
Мы подготовили заключение о том, что данный технический проект утверждать нельзя, так
как лодка неремонтопригодна. Впервые в истории кораблестроения технический проект был забракован целиком. Наметился многомиллионный
срыв плана Минсудпрома, в котором началась
паника, захлестнувшая и флотские органы кораблестроения.
Было решено подвергнуть проект экспертизе, а меня назначить председателем экспертной
комиссии, в состав которой вошли представите«АC» № 63. www.proatom.ru

ли из ленинградского ПТБ по ремонту лодок, из
технического бюро ВМФ, главный инженер северодвинского бюро «Онега», технолог из ЦНИИ
технологии судостроения, главный наблюдающий
за проектом, старший военпред-руководитель в
проверяемом бюро и ещё ряд специалистов.
Цель нашей работы: всесторонне проверить,
годится ли подводная лодка этого проекта для
эксплуатации и ремонта. Если проект можно
поправить, мы должны дать предложения, если
нельзя — грамотно аргументировать заключение
о его непригодности.
Каждому члену комиссии был поручен участок
работы: одним — проверка ресурсов механизмов
и оборудования для выявления механизмов, выпадающих из общего ряда, не дослуживающих до
общего для всей лодки срока межпоходового или
среднего ремонта. Они же должны были проанализировать возможность во время межпоходового
ремонта выполнить ту или иную работу в условиях
тесного расположения механизмов на этой лодке.
Другим было поручено проверить вопросы
стандартизации и унификации, особенно арматуры и кабелей. Как правило, все проекты страдали многообразием клапанов. Каждый конструктор
старался спроектировать свой, уникальный, что
заводило ремонт в тупик.
Два специалиста взялись за разработку сетевых графиков для двух методов ремонта: на
плаву с кратковременной постановкой лодки в
док для ремонта подводной части и на стапеле
с разрезкой лодки на модули, чтобы выяснить,
возможен ли принципиально ремонт подводной
лодки на плаву.
Я взялся за детальное рассмотрение расположения механизмов в отсеках на предмет возможности демонтажа, безопасной эксплуатации и
доступности для осмотра.
По острым вопросам приглашались главные
конструкторы по специальностям. На вопрос, почему не предусмотрены электрические разъединения между титановым корпусом и стальными механизмами внутреннего насыщения, корпусник бюро
ответить не смог. При проектировании были уверены, что внутри корпуса всегда должно быть сухо.
Около десятка упущений в энергетической установке, уже исправленных на плавающих лодках, в
первозданном виде были воспроизведены в новом
проекте.
В условиях немыслимой тесноты, исключающей возможность доступа для осмотра, ухода, а
при необходимости и замены, огромными пучками были проложены кабели, имевшие ресурс
всего 10 лет, что создавало повышенную опасность пожара. Пришлось ставить вопрос о замене
кабелей на новую разработку Минэлектротехпрома с ресурсом 25 лет.
Из анализа сетевых графиков ремонта был
сделан вывод, что ремонт возможен обоими методами, но на плаву он выполняется в два раза
быстрее. Комиссией были подготовлены около
трёхсот предложений, как лучше разместить
съёмные листы прочного корпуса, где сделать
дополнительные люки, горловины, трапы и проходы для осмотра и ремонта, которые были занесены в акт.
Экспертиза комиссии перевернула всё мировоззрение конструкторов проекта. Теперь они
начали думать не только о том, как построить
лодку, но и как на ней плавать и воевать, как
устранять неисправности и боевые повреждения.
Инцидент был исчерпан.
Последствия пожаров на АПЛ
Периодически приходилось руководить срочным восстановлением лодок после тяжёлых аварий. Повреждения при этих авариях были похожи на боевые. Ремонт проводился сверх плана,
времени на калькуляции и согласования не было,
поставки заранее не могли быть заказаны.
Такие аварийные ремонты производились,
как правило, после пожаров и столкновений.
Пожар на подводной лодке — это катастрофическое событие. Из-за высокой энергонасыщенности
АПЛ и довольно суровых условий, в которых находятся кабели и электрооборудование, вероятность
возникновения пожара довольно высока. А из-за
концентрации горючих веществ (резины, краски и
других) его интенсивность очень велика. На лодке
немало запасов различных окислителей: баллоны с
кислородом и воздухом высокого давления, патроны регенерации, окислитель для ракетного топлива
и прочее, что делает традиционные методы тушения пожара неэффективными. В условиях замкну-

тых объёмов смертельная для человека концентрация угарного газа достигается мгновенно.
Опытные моряки усердно втолковывают молодёжи, что до пожара дело лучше не доводить.
Но такова уж молодёжь, что она больше признает
свой собственный опыт. Когда случается пожар,
те, кто не расстался с жизнью, расстаются с молодостью и никакой радости от полученного опыта не испытывают. Повышенная пожароопасность
ПЛ в сочетании с пренебрежением к строжайшим
правилам и запретам время от времени приводила к пожарам.
Вспоминается пожар на подводной лодке
«Ленинский комсомол» в 1967 г. Лодка вернулась
в базу своим ходом. Там экипаж был заменён
другим, из 1-го отсека вынесли останки моряков. Новый экипаж повёл лодку в Северодвинск.
Заводу было дано задание восстановить лодку к
7 ноября. В это же время в Северодвинске проходили сдаточные испытания три головные лодки
разных проектов II поколения. В этом столпотворении только аварийной лодки и не хватало.
После осмотра 1 и 2-го отсеков стало ясно,
что там всё нужно менять. Благодаря помощи
директора завода Е.П.Егорова лодку удалось
сдать 3 ноября. А в феврале 1972 г. подводная
лодка, прозванная «Хиросимой», потерпела бедствие в Атлантическом океане. В одном из отсеков возник пожар, который погасить не смогли.
С Северного флота на помощь вышли крейсер
с вертолётами, эсминцы и спасательное судно
«Бештау». На третий день было замечено, что
лодка увеличила осадку.
АПЛ была далеко, около Флориды, и помощь
пришла только на восьмой день. Шторм не утихал. Лодку долго не могли взять на буксир, так
как рвались тросы. Пожар начал утихать. Удалось
провентилировать центральный пост и связаться
с кормовым отсеком. Там был порядок. В полнейшей темноте, холоде, при нехватке кислорода
и жестокой качке моряки не потеряли бодрости
духа. Экипаж лодки держался стойко. В ограждении рубки, где место только для пятерых, разместилось больше сотни людей. После взятия лодки на буксир, часть экипажа сняли вертолётом.
Часть людей с лодки перетянули лебёдками по
канатам, переброшенным с эсминцев. Буксировка длилась около трёх недель. В губу Окольную
около Североморска лодку привели в апреле.
Там уже собралось множество руководителей и специалистов. Собравшиеся были заняты
выяснением причин аварии, того, какие изменения должны быть внесены в проект лодки, и
поиском виноватого. Руководством заранее было
решено, что аварийный ремонт будет выполнять
«Звёздочка», а срок для него устанавливается
три месяца. Это было похоже на задачу военного
времени, когда срок выполнения определялся не
техническим состоянием корабля, а требованиями оперативной обстановки.
Технического состояния лодки не знал никто.
Членов экипажа отправили кого в госпиталь, кого
в санаторий, а кого на кладбище. Реакторы успели
остановить сбросом аварийной защиты. Энергоустановка работала без людей, пока не кончились
пар и электроэнергия. Системы выводились из
действия нештатным способом. Опробовать механизмы и системы в действии было невозможно,
так как выгорели кабели. Определить ущерб от
пожара и затопления было легче, но и это невозможно было сделать без расчистки отсеков.
До открытия судоходства в Белом море решили поставить лодку в сухой док в Мурманске,
для того чтобы залечить её раны, полученные
от штормов, очистить отсеки и провести тщательную дефектовку. «Звёздочка» должна была
использовать время до прихода лодки на завод
для полной подготовки производства.
Дефектовка энергетической установки оказалась очень сложной, так как воспользоваться
корабельными электросетями и некоторыми системами было невозможно.
Когда прояснился объём работ, на первое
место вышли вопросы поставки оборудования.
Многое зависело от контрагента «Звёздочки» —
Северодвинского электромонтажного предприятия.
Но экипаж на лодке подобрался толковый, опыт
сдачи лодок у «Звёздочки» был большой, и всё прошло благополучно. Лодка, ожив, ушла на свою базу.
Проблемы ремонта ПЛ
на Северном флоте
Судоремонтные заводы старались специализировать на ремонте лодок одного-двух проек-

тов. Это повышало производительность труда и
улучшало организацию производства. На заводе
«Нерпа», где ремонтировались лодки ленинградской постройки не хватало людей и мощностей
для обеспечения ремонта двух дивизий ПЛ.
Заказчик требовал увеличить темпы ремонта,
не учитывая того, что для развития завода требовалось развивать и сам город. Нужны были
экстренные меры, чтобы разрешить ситуацию.
На завод была направлена группа, чтобы разобраться на месте.
После освидетельствования лодок, определения технического состояния их материальной части, расчета объёма работ по устранению дефектов и сроков их выполнения, оценки мощности
производственных цехов на плавзаводе флотилии
и наличия запчастей на её складах, картина стала
постепенно вырисовываться. Неисправностей на
лодках было немного, но везде на исходе был
ресурс, добрая половина лодок нуждалась в доковании.
В рамках работы по теме «Ресурс», проводимой НИИ ВМФ, все поставщики увеличили
ресурс механизмов на 12-15 тыс. часов. Это
давало возможность «Нерпе» пережить время до
полного развёртывания своих производственных
мощностей.
Для каждой лодки был определен объём
работ с учетом продления ресурса. Для лодок,
требующих докования, продолжительность работ
составляла четыре месяца, без докования — три.
Несколько лодок решили поставить в ремонт на
заводе в Полярном. Пару лодок предлагалось
направить на плавзавод флотилии, а остальные
отдать «Звёздочке», которая силами выездных
бригад работала бы в акватории «Нерпы».
Одна лодка — опытная была в плохом состоянии. Её мы попросили взять к себе на средний
ремонт завод-строитель.
Через год после посещения Северного флота
инспекцией Министерства обороны все выявленные замечания были полностью выполнены.
Зачем это надо?
У кого-то может возникнуть вопрос: а нужна
ли боевая служба в океанах, для обеспечения
которой прилагались такие усилия? Не лучше ли
было решать взаимные претензии путём переговоров, разоружиться и направить освобождающиеся средства на улучшение благосостояния
народа?
Жестокие уроки Великой Отечественной войны и потенциальный противник на Западе,
угрожавший закидать нас атомными бомбами,
организовавший дискриминацию в торговле, всячески умалявший роль нашей страны в победе
над фашизмом, не позволяют опять застать нас
врасплох. Мы стали отвечать вероятному противнику с отставанием на два-три года созданием
атомной бомбы, реактивных самолётов, атомных
подводных лодок и подобной техники.
К этому же ряду относится и несение боевой
службы атомными подводными лодками в различных районах Мирового океана. Это колоссальный шаг вперёд в деле боевой подготовки. При
этом в постоянной боевой готовности находятся
не только корабли, но и все структуры флота,
обеспечивающие это состояние. Только наладив
боевую службу, мы добились стратегического паритета, сделавшего нашу страну достойной стороной для переговоров о прекращении «холодной
войны» и гонки вооружений.
И все свои знания и силы употребили на организацию несения боевой службы, принесшей
этот стратегический паритет.
P.S. (от редакции)
На восстановление ВМФ в объеме, необходимом для решения задач обеспечения национальной безопасности, называемом теперь «модернизацией ВМФ», потребуется столько времени и
сил, что вряд ли это можно реализовать к 2020
г. А главное – возможно ли восстановить веру
людей в то, что в очередной раз государственные интересы не будет преданы в угоду «новому политическому мышлению» и желанию ценой
любых уступок понравиться заокеанским коллегам, поразить их немотивированными уступками,
прославившими в своё время падкого на восторг
зарубежной толпы «Горби».
Как известно, история повторяется дважды –
в виде фарса и в виде трагедии. Что ожидает
нас на этот раз?
Подготовила Т.Девятова

ЭКОЛОГИЯ

Повышение экологичности АЭС —
условие дальнейшего развития атомной энергетики
Двадцатипятилетие Чернобыльской катастрофы ознаменовалось не менее серьезной аварией на АЭС «Фукусима» в Японии. Причины, приведшие к тяжелейшим
ситуациям, различные, однако, результат
один — экологическая катастрофа планетарного масштаба.
Ядерный реактор — прообраз
парового котла
Первые ядерные реакторы (ЯР), появившиеся
в 1940-х гг. назывались ядерными котлами [1], поскольку в качестве аналогов были взяты паровые
котлы. Сегодня в мире эксплуатируются ЯР различных типов. Наиболее широкое распространение за рубежом получили ядерные реакторы типа
Boiling Water Reactor (BWR — кипящий ядерный
реактор) и Advanced Boiling Water Reactor (ABWR —
усовершенствованный кипящий ядерный реактор).
Наиболее близким прототипом этих типов реакторов является прямоточный паровой котел.
Среди котельных агрегатов прямоточный паровой котел (ППК) занимает особое место. Принципиальным его отличием [2] от других типов котлов
является полное испарение воды за время однократного (прямоточного) ее прохождения через нагревательные и испарительные трубные системы,
что делает прямоточный котел компактнее, легче,
менее металлоемким, простым в изготовлении а,
значит, и более дешевым. Первые прямоточные
котлы были разработаны в 1930-х гг., однако,
несмотря на ряд явных преимуществ перед традиционными котельными агрегатами, широкого
применения в судовой и стационарной энергетике
по объективным причинам они так и не получили.
Этому препятствовали относительно не высокая
производительность по пару, низкие маневренность и надежность, и, главное, не решенный
вопрос поддержания постоянного уровня воды
в котле особенно на переходных режимах работы,
когда количество забираемого из котла пара является переменной величиной. Падение уровня воды
в нагревательных трубках ППК в условиях высокой
теплонапряженности топочного объема и инертности (времени задержки закрытия) запорных органов топливоподающей системы во всех случаях
приводило к прогоранию, термическому разрушению и плавлению котельных трубок прямоточного
котла. Повышение же уровня воды в ППК вызывало заброс воды в паровую турбину. Как показала
опытная эксплуатация, котлотурбинная энергетическая установка с прямоточными котлами, надежно
функционировала только на стационарных установившихся режимах работы, когда уровень воды
в котле постоянный, а, следовательно, и количество отбираемого на потребители пара неизменно.
Имеющиеся недостатки ППК не были полностью устранены и к моменту начала проекти-
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рования реакторов нового поколения. Однако
при выборе прототипа ядерных реакторов типа
BWR и ABWR приоритет был отдан достоинствам
прямоточных котлов. Но их недостатки в полной
мере не были учтены, даже не взирая на то, что
тепловая нагрузка в активной зоне ядерного реактора значительно превышает теплонапряженность топочного объема прямоточного котла.
Применив в реакторах типа BWR и ABWR
схему прямоточного котельного агрегата, разработчики автоматически перенесли в АЭУ большую
часть недостатков котлотурбинной энергетической установки с ППК.
Использование одного вида
энергии в АЭС недопустимо
На АЭС в качестве приводов различных механизмов используются электрические двигатели, что улучшает управляемость, повышает
маневренность, позволяет достигнуть высокого
уровня автоматизации атомной энергетической
установки, делает ее более компактной, упрощает и удешевляет эксплуатацию. Большую группу
потребителей электроэнергии на АЭС составляют
основные и резервные электронасосы водяных
систем (охлаждения, питательной, циркуляционной). АЭУ обладает высокой живучестью за счет
100% (и более) дублирования механизмов и высокой степени их резервирования.
Но высокий уровень электрификации имеет
и оборотную сторону, поскольку нормальное безаварийное функционирование АЭС полностью зависит от наличия, качества и количества только
одного вида энергии — электрической. При несоответствии электроэнергии требуемому качеству,
или при полном/частичном её отсутствии, АЭС
в лучшем случае теряет свою работоспособность,
в худшем — становится источником экологической катастрофы, подтверждением чему является
авария на АЭС «Фукусима».
Анализ аварийных ситуаций, произошедших
на ряде АЭС даже при отсутствии природных
катаклизмов, показывает, что основным последствием отключения электрической энергии является остановка электронасосов и прекращение

циркуляции питательной и охлаждающей воды,
а также теплоносителя в системах элементов
АЭУ. В конечном итоге, отключение электроэнергии вызывает повышение температуры в элементах АЭС, в том числе, и в системооборазующем — ядерном реакторе. Таким образом, за счет
использования только одного вида энергии обеспечить надежное функционирование АЭС, в том
числе и при возникновении нештатных ситуаций,
не всегда представляется возможным.
Оборудование АЭС
автономными аварийными
электростанциями
Для недопущения негативных последствий,
связанных с полным или частичным обесточиванием потребителей, каждая АЭС оборудована
автономной аварийной электростанцией, которая
при отключении электропитания должна за минимальное время обеспечить всех потребителей АЭС электроэнергией требуемого качества
в необходимых количествах. Автономные аварийные электростанции имеют несколько электрогенераторов, приводимых во вращение дизелями,
работающими на нефтяном топливе. Хранение
и подготовка горючего осуществляется в традиционных топливных системах. Результаты проведенных авторами обследований ряда резервных
электрических станций аналогичного назначения
дают основание констатировать, что автономные
аварийные электростанции не всегда способны
выполнить свои прямые функции по ряду объективных причин [3,4]. Во-первых, дизель-генераторы аварийных электростанций длительное время
бездействуют, нефтяное топливо не расходуется,
а находится в режиме стационарного хранения.
Во-вторых, в результате длительного хранения
топливо теряет свои эксплуатационные свойства
и делается непригодным для дальнейшего использования по прямому назначению. В-третьих,
дизель-генераторы АЭС не приспособлены для запуска и дальнейшей работы на нефтяных топливах
ухудшенного качества. В-четвертых, запуск и работа дизель-генераторов АЭС возможны только
после полной замены плохого топлива на новое
требуемого качества. Процесс замены топлива требует определенного времени. И, наконец,
автономная аварийная электростанция, являясь
сложной технической системой, не застрахована
от потери работоспособности даже в нормальных
условиях эксплуатации и при использовании топлива, требуемого качества. Таким образом, наличие автономной аварийной электростанции, основное назначение которой повышение живучести
и надежности функционирования АЭУ, не гарантирует непрерывное обеспечение атомной станции
электроэнергией, в том числе, в условиях возникновения нештатных ситуаций.

Теплообмен в АЭУ
с прямоточными реакторами
при нормальных условиях
В реакторах типа BWR и ABWR, которыми оборудована АЭС «Фукусима», реализована прямоточная схема непрерывного получения водяного пара.
Питательная вода подается в реактор и, забирая
тепло от тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов)
для своего нагрева и парообразования, превращается в пароводяную смесь, охлаждая активную
высокотемпературную зону реактора. Требуемое
давление воды в активной зоне поддерживается
посредством циркуляционных насосов. Пароводяная смесь после отделения водяной фазы в сепараторе становится влажным насыщенным паром
низких параметров. Полученный водяной пар подается в последовательно расположенные паровые
турбины высокого и низкого давления, где его
внутренняя энергия преобразуется в кинетическую
энергию ротора турбины, приводящей во вращение ротор генератора, вырабатывающего электроэнергию. Отработавший в турбинах пар поступает
в главный конденсатор, где от него отводится
оставшееся тепло. Питательная вода из сконденсированного пара снова подается питательным насосом к циркуляционным насосам активной зоны
реактора, замыкая цикл «пар-конденсат».
Авария на АЭС «Фукусима»
Развитие аварий на АЭС, независимо от вызвавших их причин, имеет вполне определенную
последовательность событий. Подтверждением
тому служит и авария на АЭС «Фукусима».
В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 г., электроснабжение потребителей АЭС
«Фукусима» было нарушено. Автономная аварийная станция утратила свою работоспособность
и не смогла обеспечить потребители АЭС электроэнергией. Уцелевшие потребители были обесточены, электронасосы остановились, трубопроводы
частично разрушились, что привело к разрыву
замкнутого цикла «пар-конденсат», а, следовательно, прекращению движения водяного пара, циркуляционной, питательной и охлаждающей воды.
С большой степенью вероятности можно предположить, что обесточились или вышли из строя
аварийные системы защиты отдельных реакторов.
Несмотря на то, что реакторы станции были выведены из работы, их активные зоны нуждались
в охлаждении. Из-за отсутствия охлаждения в активной зоне реакторов стала резко повышаться
температура, достигнув +1800 °C и более. Оставшаяся в активной зоне реактора вода в результате термической диссоциации разложилась на кислород и водород. По достижении предельного
давления газов и взрывоопасной концентрации
водородно-кислородной смеси в активной зоне
произошел взрыв и вторичное (после землетрясе-
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ния и цунами) разрушение конструкций, включая
оболочку и защитный корпус реактора, следствием
чего явился выброс в атмосферу радиоактивных
веществ и значительное тепловое, газовое и химическое загрязнение окружающей природной
среды. Интенсивное тепловое загрязнение привело к возникновению высокотемпературных пожаров. Дальнейшее выделение тепловой энергии
в активной зоне поврежденных реакторов при полном отсутствии отвода тепла привело к расплаву
ТВЭЛов и образованию кориума. Под действием
высоких температур кориум из разрушенных корпусов реакторов так же стал испаряться и улетучиваться в атмосферу.
Для тушения пожаров и охлаждения поврежденных реакторов ликвидаторами аварии использовались уцелевшие стационарные средства,
переносные средства, а также плавсредства и летательные аппараты, способные подавать к очагу
аварии морскую воду. Но производительность этих
средств была недостаточной для полного устранения интенсивного тепловыделения в поврежденных реакторах. Вода, подаваемая в верхнюю часть
разрушенного защитного корпуса реактора, поступала в зону высоких температур и, даже не попав на источник теплового выделения, мгновенно
превращалась в пар, который под воздействием
высокой температуры разлагался на кислород
и водород, приводя к новым взрывам. Аналогичные физико-химические явления происходили
в 1983 г. при тушении забортной морской водой
высокотемпературного пожара алюминиево-магниевой надстройки британского фрегата «Шеффилд», вызванного взрывом аргентинской ракеты
во время военного конфликта между Аргентиной
и Великобританией за Фонклендские (Мальвинские) острова и в 1986 г. на Чернобыльской АЭС.
Опасность аварий на АЭС
Атомные станции потенциально являются объектами повышенной опасности. При аварийных ситуациях на АЭС реальную угрозу представляет выброс в окружающую среду экологически опасных
загрязнителей — радиоактивных веществ, например, цезия-137 и йода-129. Выбросу сопутствуют
взрывы и пожары, тепловое, газовое, химическое
и другие загрязнения. Загрязнители способны поражать большие территории и сохраняться на них
длительное время, что приводит к качественному
изменению окружающей среды не только в районе
расположения АЭС, но и на значительном удалении от нее, превращая среду обитания в практически непригодную для жизнедеятельности.
В большинстве случаев аварийные АЭС
в дальнейшем не способны выполнять свои
прямые функции в полной мере. В зависимости
от масштаба повреждений аварийная станция
ограничивает или вообще прекращает производство всех видов энергии, в том числе, и на собственные нужды. Нехватка энергии затрудняет,
а в отдельных случаях и вовсе исключает, выполнение мероприятий по восстановлению функциональных возможностей АЭС. Эффективность
реализации экологических мероприятий по недопущению дальнейшего ухудшения, не говоря уже
о восстановлении качества природной среды
на пораженных территориях также резко снижается из-за отсутствия их энергетического обеспечения. Это значительно увеличивает также сроки
ликвидации последствий аварии.
Таким образом, аварий на АЭС надолго
и на больших территориях качественно изменяют
окружающую природную среду. Поэтому мероприятия по обеспечению экологичности атомных
энергетических станций должны быть главным
приоритетом при их проектировании, постройке
и эксплуатации.
Значимый фактор аварии
на АЭС
Работа большинства современных энергоустановок (ЭУ) основана на преобразовании выделяемой энергоносителем тепловой, световой
и других видов энергии, которая передается рабочему телу, например, воде или газообразным
продуктам сгорания.
Отличительной особенностью атомной энергетической установки (АЭУ) от других типов
применяемых ЭУ является выработка огромного
количества избыточного тепла, которое не принимает участия в получения основного вида энергии — электрической и/или тепловой. Избыток
этого тепла, как правило, сбрасывают в окружающую среду. Для отвода избыточного тепла все
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Рис.1 Схема системы затопления реактора и системы затопления защитного корпуса
реактора в составе ЯЭУ с ядерными реакторами типа BWR и ABWR.

энергетические установки, включая и АЭУ, оборудуются специальными системами, например,
системами охлаждения, позволяющими поддерживать требуемый диапазон температур в узлах
ЭУ. Нарушение функционирования систем охлаждения изменяет температурный режим работы
ЭУ, что, в конечном итоге, приводит к аварийным ситуациям, наиболее опасными из которых
являются тепловая деформация конструкционных
материалов и разрушения конструкций.
Время нагрева реактора при недостаточном
охлаждении происходит в считанные минуты,
в то время как процесс полного охлаждения разогретого реактора может занимать несколько месяцев. Избыток тепловой энергии в АЭУ становится
одним из наиболее значимых неблагоприятных
факторов процесса ее аварийного разрушения.
Учитывая необходимость постоянного охлаждения
элементов АЭУ и потребность в большом количестве воды, атомные станции, как правило, располагаются рядом с реками, морями, водохранилищами или другими источниками воды.
Экологичность АЭС
Под экологичностью АЭС понимается ее способность не нарушать качества окружающей среды и не создавать угрозу жизни и существованию
людей, фауне и флоре на всех этапах жизненного
цикла, а в случае возникновения аварийных ситуаций — способность сводить к минимуму последствия этих ситуаций. Синонимами экологичности
[5,6] являются экологическая чистота и экологическая безопасность. Из всех видов экологической безопасности [6] наиболее значимыми для
АЭС являются радиационная, тепловая, ядерная
и химическая безопасность, а также взрывопожаробезопасность.
С учетом особой значимости температурного фактора в возникновении и развитии аварии
на АЭС в качестве одного из направлений повышения экологичности атомных объектов авторы
предлагают включение в состав АЭУ дополнительных систем отвода тепла, способных функционировать автономно при полном отсутствии
электропитания. Для этого можно использовать
системы разного состава и принципа работы,
но одного функционального назначения — охлаждение элементов АЭУ путем полного и быстрого
затопления их морской или пресной водой. Пример подобной системы представлен на рис. 1.
Эти системы могут функционировать как дополнительные к уже существующим системам охлаждения при целостности корпусных конструкций,
так и самостоятельно при разрушении корпусных
конструкций и других охлаждающих систем.
Система затопления активной зоны реактора
использует питательную воду и вводится в действие при отказе питательного и циркуляционных
насосов реактора, поломке насосов и отсутствия
электропитания на их электродвигателях, а также
при больших утечках теплоносителя. Система затопления защитного корпуса реактора использует
воду из источника воды и может применяться как
совместно с системой затопления активной зоны
реактора, так и раздельно. Основным элементом
системы является струйный насос с рабочей средой в виде газа/смеси газов под давлением, а всасываемой средой — водой. Рабочей средой могут
служить и охлаждающие газы, например, углекислота. Система затопления активной зоны реактора
является стационарной, а система затопления защитного корпуса реактора может быть в мобильном исполнении. Охлаждающая вода от систем
подается не в верхнюю часть внутреннего объема

активной зоны и защитного корпуса реактора, как
в существующих АЭС, а в нижнюю часть их внутренних полостей. При этом вода не распыляется,
а подается в виде однородного ламинарного потока. Потери охлаждающей воды, вызванные ее
интенсивным парообразованием, компенсируются
непрерывной подачей холодной воды струйным
насосом. Эффективность функционирования данных систем определяется возможностью струйного насоса за минимальное время подать в высокотемпературную зону максимальное количество
охлаждающей воды, то есть производительностью
струйного насоса по газо-водяной смеси на выходе. Основным преимуществом струйных насосов является их независимость от электрической
энергии и возможность их расчета на любую производительность.
Семь уроков на будущее
Чему учат аварии на АЭС, и какие выводы
следует сделать на будущее? По мнению авторов, из аварий на АЭС следует извлечь следующие семь уроков.
Урок первый: Аварии на атомных объектах
всегда возникают внезапно и имеют тяжелейшие
последствия, которые в той или иной мере затрагивают национальные интересы практически всех
стран мира. Ни одно, даже самое экономически
развитое государство в одиночку не в состоянии
в полной мере и в короткие сроки устранить последствия аварии на своих атомных объектах.
Поэтому необходимо объединение сил и средств
различных стран для решения вопросов безаварийной эксплуатации объектов атомной энергетики,
а в случае возникновения аварий — совместного
устранения их последствий. Экологические интересы мирового сообщества в этом случае должны
быть поставлены выше национальных, ведомственных и корпоративных интересов, политических,
экономических и других разногласий между странами. Одним из первых шагов в этом направлении
должно стать не только рассекречивание всех материалов по произошедшим в разное время авариям на АЭС, но и предоставление полной и достоверной информации обо всех аварийных ситуациях
и авариях на атомных объектах в дальнейшем,
а также разработка единой научно-обоснованной
концепции ликвидации последствий аварий.
Урок второй: Анализ мероприятий по ликвидации последствий аварий на АЭС показывает,
что руководители и участники этих работ зачастую не знают, а потому не используют накопленный опыт специалистов тех стран, где уже
проводилась ликвидация последствий аварий
на атомных объектах. Для обобщения, анализа
и изучения опыта ликвидаций аварий на атомных объектах целесообразно при МАГАТЭ создать
единый интернациональный информационный
научно-учебный центр.
Урок третий: Атомные энергетические станции являются объектами сверхвысокой опасности,
в связи с чем, при их проектировании должны закладываться максимальные запасы прочности, надежности и живучести, а при строительстве использоваться только высококачественные материалы,
не взирая на стоимостные показатели. Основным
приоритетом при проектировании атомных станций
должна стать их экологическая безопасность.
Урок четвертый: Масштабность, периодичность и последствия техногенных катастроф дают
основания утверждать, что в ХХI в. значительно
возрастает роль специалистов технического профиля (ученых, инженеров, техников, рабочих).
Даже незначительная инженерная ошибка или

просчет, а равно нарушение технологии, низкое
качество технического обслуживания, могут привести к экологической катастрофе, в том числе,
и планетарного масштаба. Поэтому повышаются требования к качеству их подготовки, в том
числе, и по вопросам организации и проведения
ликвидации аварийных ситуаций.
Урок пятый: Объективно прогнозировать последовательность протекания аварии и противостоять разрушительному воздействию температурного фактора очень сложно. А ликвидировать
аварии всегда приходится быстро и, как правило,
в непригодных, чрезвычайно опасных для жизнедеятельности человека условиях. Для принятия
обоснованных решений в короткие сроки и повышения эффективности мероприятий по ликвидации последствий аварии на АЭС необходимо заранее смоделировать сценарии наиболее
вероятных случаев развития процессов аварии
с учетом воздействия максимально возможного
количества благоприятствующих аварии факторов.
На основе моделирования необходимо выработать
рекомендации и алгоритмы действий по ликвидации последствий аварии для конкретного атомного
объекта с учетом его особенностей.
Урок шестой: Одной из причин крупных аварий последних лет на энергетических объектах
является порочная практика назначения на руководящие инженерные должности универсальных
управленцев, неспособных оценить сложившуюся
ситуацию, принять правильное решение и взять
на себя ответственность за свои действия.
При современном уровне развития техники
и инженерных наук в принципе не может быть
ни универсальных управленцев, ни всезнающих
специалистов, особенно в области управления
сложными техническими системами. Такие назначения, а равно и деятельность некомпетентных универсалов, являются общественно опасным деянием, поскольку значительно повышают
вероятность возникновения техногенных аварий.
Необходимо полностью исключить вероятность
возникновения аварий на технических объектах,
вызванных человеческим фактором.
Урок седьмой: Основным последствием любой аварии на АЭС является нарушение температурного режима ядерного реактора, который приводит к неконтролируемому росту температуры.
Результатом нарушения температурного режима
являются разрушительные взрывы, высокотемпературные пожары, радиоактивное, химическое, тепловое и другие опасные выбросы в окружающую среду. Несмотря на наличие множества систем защиты
и управления ядерным реактором и АЭС в целом,
для их функционирования используется практически один вид энергии — электрическая энергия,
производство и подача которой может быть нарушена. Для обеспечения и поддержания высокого
уровня экологичности АЭС в ее состав необходимо
вводить дополнительные системы охлаждения реактора и его защитного корпуса, функционирующие
автономно, в том числе, при полном отсутствии основного и аварийного электропитания.
Выводы
Развитие атомной энергетики сопровождается рядом аварий различного масштаба, но информация о них в силу различных причин засекречена. Достоянием гласности становятся лишь
те аварии, которые скрыть от мировой общественности невозможно, поскольку их последствия носят глобальный характер. Регулярность
аварий, последовательность и схожесть этапов их
развития, независимо от причин возникновения,
показывают, что уроки аварий на объектах атомной энергетики пока еще усвоены слабо.
Равноценная замена атомной энергетике пока
не найдена, а дальнейшее развитие человеческой
цивилизации требует постоянного повышения
энергопотребления. Поэтому необходимо совершенствовать экологическую безопасность АЭС,
в противном случае атомная энергетика может
прекратить свое существование.
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Биологические и радиотоксические последствия
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облучения дозообразующими
нуклидами
Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия научной работы, научного
прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий
В.И. Вернадский

Многолетний опыт, накопленный радиационной медициной и, в частности, радиобиологией и ридотоксикологией, позволил получить обширную информацию о
реакции различных биологических систем организма на воздействие радиации.
При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани и явиться
причиной гибели организма. При малых дозах возможны иные механизмы, приводящие к вероятностной индукции онкологических или генетических последствий.

Радиационные
эффекты облучения
Определяющую роль в развитии радиационно-индуцированных эффектов в биологических
системах играют процессы ионизации и возбуждения молекул сложных органических соединений, составляющих биологические структуры. При
прямом взаимодействии ионизирующих излучений
(ИИ) со сложными молекулами энергия возбуждения может сконцентрироваться на одной из химических связей, что приводит к отрыву какого-либо
фрагмента или полной дезинтеграции молекулы.
Существенная роль в формировании радиационно-индуцированных эффектов принадлежит
также механизму косвенного воздействия ИИ в
виде радиационно-химических изменений, обусловленных продуктами радиолиза воды.
Известно, что клетка на 60-70% по массе состоит из воды (клетки мозга содержат 85-90%
воды). Поток частиц ИИ, взаимодействуя с водой, приводит её к радиационному разложению
– радиолизу воды. «Вырванный» из молекулы
воды электрон и ионизированная молекула Н2О+
взаимодействуют с другими молекулами воды,
образуя свободные радиклы Н* и ОН*, обладающие большой реакционной способностью. В
результате взаимодействия радикалов в присутствии кислорода образуются перекись водорода
Н2О2 и радикал гидро-перекиси НО2*, являющиеся сильными окислителями.
Под действием жёсткой радиации в клетках
живых организмов образуются чужеродные химически агрессивные соединения. Следует отметить, что клетка обладает механизмами саморегуляции и самовосстановления и при небольших
дозах вполне способна справиться с последствиями облучения.
Но если доза высокая, то продукты радиолиза
«атакуют» молекулярные структуры клеток (молекулы белка, ферментов, элементы биологической
ткани), разрушают их; прерывают нормальное течение внутриклеточных процессов. В результате
нарушаются обменные процессы, подавляется
активность ферментных систем, наблюдается замедление или прекращение роста тканей, а также
возникновение новых, не свойственных организму, химических соединений – токсинов. Это может привести к нарушению отдельных функций
или систем, к прекращению жизнедеятельности
организма в целом.
Индуцированные свободными радикалами химические реакции имеют большой выход и вовлекают в процесс многие сотни и тысячи молекул, не
затронутых излучением. В этом состоит специфика воздействия ИИ на сложные органические соединения: никакой другой вид энергии (тепловая,

электрическая и др.), поглощённой биологическим
объектом в том же количестве, не приводит к столь
масштабным изменениям, какие вызывает ИИ.
Например, для человека тяжёлая степень лучевой
болезни, обусловленная острым воздействием
γ-излучения, соответствует поглощённой энергии
6 Дж/кг или 420 Дж на всё тело (70 кг). Если это
количество энергии подвести в виде тепла, то оно
повысит температуру тела на 0,01°С.
В зависимости от структурного уровня рассмотрения, процессы воздействия ИИ на биологические объекты подразделяют на физико-химические и собственно биологические. Первые
представлены ионизацией, возбуждением и
изменениями молекулярной структуры. Вторые
связаны с изменениями клеточной структуры
биологической ткани, приводящие к нарушениям
кинетики деления клеток, механизма их взаимодействия, изменениям генетического аппарата
или гибели.
В радиационной медицине выделяют два
принципиально различных класса эффектов, обусловленных облучением, – детерминированный и стохастический.
Детерминированные – биологические эффекты излучения, в отношении которых предполагается существование дозового порога (0,5-1
Гр), ниже которого они не наблюдаются, а выше
которого тяжесть эффекта зависит от доз.
1. Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при внутреннем
облучении. В случае однократного равномерного
внешнего фотонного облучения ОЛБ возникает
при поглощенной дозе D≥1 Гр и одразделяется
на четыре степени:
I – лёгкая (D=1-2 Гр) смертельный эффект
отсутствует;
II – средняя (D=2-4 Гр) через 2-6 недель после облучения смертельный исход возможен в
20% случаев;
III – тяжёлая (D=4-6 Гр) средняя летальная
доза – в течение 30 дней возможен летальный
исход в 50% случаев;
IV – крайней тяжести (D=6 Гр) – абсолютно
смертельная доза – в 100% случаев наступает
смерть от кровоизлияний или инфекционных заболеваний вследствие потери иммунитета (при
отсутствии лечения). При лечении смертельный
исход может быть исключен даже при дозах около 10 Гр.
2. Хроническая лучевая болезнь (ХЛБ)
формируется постепенно при длительном облучении дозами, значения которых ниже доз, вызывающих ОЛБ, но выше предельно допустимых.
Последствия: лейкоз, опухоли – через 10-25 лет
возможен летальный исход.
3. Локальные лучевые повреждения характеризуются длительным течением заболева-
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ния и могут приводить к лучевому ожогу и раку
(некрозу) кожи, помутнению хрусталика глаза
(лучевая катаракта).
Стохастические (вероятностные) эффекты – это биологические эффекты излучения, не
имеющие дозового порога. Принимается, что вероятность этих эффектов пропорциональна дозе,
накопленной человеком за его жизнь, а тяжесть
их проявления от дозы не зависит.
Основные стохастические эффекты:
1. Канцерогенные – злокачественные опухоли, лейкозы – злокачественные изменения
кровеобразующих клеток.
2. Генетические – наследственные болезни, обусловленные генными мутациями.
Стохастические эффекты оцениваются значениями эффективной (эквивалентной) дозы, носят
неспецифический характер. Имеют длительный
латентный (скрытый) период, измеряемый десятками лет после облучения, трудно обнаруживаемы, практически неотличимы от аналогичных

эффектов, инициированных факторами нерадиационной природы. Увеличение дозы не приводит
к более тяжёлым поражениям, но возрастает их
частота – риск развития отдалённых стохастических эффектов. Особое, в известном смысле
промежуточное, положение между соматической
(телесной) и генетической патологией занимают
эмбриотоксические эффекты, то есть последствия облучения плода. Установлено, что
плод весьма чувствителен к облучению, особенно
в период органогенеза на 4-12-й неделе беременности.
Пути и основные последствия радиационного поражения организма человека показаны на
рис.1. Повреждения при инкорпорации РН зависят от особенностей распределения их в организме, параметров облучения, энергии и вида
излучения, распределения поглощённой энергии
во времени.
Цель обеспечения радиационной безопасности (РБ) – полное исключение детерминированных эффектов и снижение до разумного достижимого минимума вероятности стохастических
эффектов.
Перечень мероприятий по сокращению доз
облучения и предотвращению радиационных
аварий определяется источником риска. Для объектов ядерного топливного цикла, в технологии
которых применяются делящиеся материалы или
их продукты деления, актуальным является снижение риска переоблучения персонала. Переоблучение персонала проявляется в виде лучевой
болезни – острой (ОЛБ) или хронической (ХЛБ).
Течение лучевой болезни различной степени тяжести может проходить в стёртой ли явно выраженной форме, что зависит от суммарной дозы
и ритма облучения.
В выраженной форме лучевой болезни чётко
различают период первичной реакции, скрытый
(латентный) период формирования болезни, восстановительный период и период отдалённых последствий и исходов заболевания.
В табл. 1 приведены клинические эффекты
равномерного кратковременного облучения всего
тела внешним излучением или при поступлении
внутрь организма РН с равномерным распределением внутри тела, создающих равную дозу.
Время проявления первичной реакции зависит от дозы облучения. Лучевая болезнь
возникает при дозе более 1 Гр у большинства

Максимальная индивидуальная доза, Зв
внешнего
облучения всего
тела

внешнего
местного*
облучения

внутреннего
облучения
всего тела

Количество
людей,
вовлеченных
в аварию**

<10-20

>20

<1-2

десятки- сотни

6

<10

>15

<1

десятки

5

<3-5

<15

<0,1

единицы

4

<1-2

<10

<0,05

единицы

Индекс тяжести
аварии (INEC)
7

Таблица 1. Медицинские последствия радиационных аварий различного уровня тяжести.
* Критерии для классификации воздействия ионизирующего излучения как общего или местного облучения
изложены в работе «Радиационная медицина» Т.2/под общ. ред. акад. РАМН Л.А.Ильина, 2001.
** Лица, получившие аварийное облучение в дозах, выше установленных предельно допустимых доз облучения
профессиональных работников на случай аварий.
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пострадавших. При дозе 6-10 Гр, кроме рвоты
как первичной реакции, возможен однократный
жидкий стул.
Латентный период – кажущееся клиническое благополучие – колеблется у человека от
14 до 32 сут в зависимости от тяжести поражения. При дозе, существенно большей 10 Гр,
после первичной реакции почти сразу наступает
последняя фаза болезни. При дозе менее 1 Гр
клинические симптомы ОЛБ не развиваются.
При дозе более 3 Гр эпиляция (облысение)
проявляется на 12-17-е сут. В период кажущегося клинического благополучия, как правило,
уменьшается общая слабость, исчезает сонливость, улучшается аппетит, самочувствие становится вполне удовлетворительным. Однако,
эти улучшения находятся в явном противоречии
с состоянием кроветворных органов (снижается
число лейкоцитов и тромбоцитов в крови, опутошается костный мозг), кожи, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и гонад.
В диапазоне 6-10 Гр переход к периоду выраженных клинических проявлений особенно чёток. Самочувствие больных в этот период резко
ухудшается. В зависимости от дозы поднимается
температура до 39-40°С, на коже, языке и нёбе
появляются высыпания или кровоизлияния. Поскольку защитные силы организма против инфекции ослаблены, в этот период угрозой для
жизни является возникновение инфекционных
осложнений, а также кровоизлияний в жизненно
важные органы.
Период восстановления длится обычно 4-8
недель, начиная с момента нормализации температуры. Улучшаются самочувствие, аппетит,
восстанавливается масса, уменьшается кровоточивость нёба и дёсен, повреждённые участки
кожи зарубцовываются. Увеличивается число
лейкоцитов и тромбоцитов в крови, в костном
мозге возникает бурная регенерация. К концу
3-го месяца самочувствие становится вполне
удовлетворительным. Рост волос в местах эпиляции начинается на 3-4-м мес. Возможные отдалённые последствия перенесенной лучевой
болезни – развитие катаракты, увеличения риска заболевания лейкозом, умеренная лейко-,
нейтро- и тромбоцитопения, эндокринные нарушения.
В табл. 2 приведена оценка пострадавших,
тяжести и видов поражения в зависимости от
уровня аварии. При этом в качестве меры тяжести поражения приводятся эквивалентные дозы
облучения, создаваемые внешним гамма-, бетаи нейтронным излучением, а также поступлением РВ в организм поражённых, первые оценки
которых делаются во многом именно на основе
радиометрических данных, что является общепринятым подходом в практике радиационной
медицины. В связи с весьма ограниченной ролью
внутреннего облучения в период формирования
острых радиационных поражений в табл. 2 не
приводятся дозы внутреннего облучения отдельных органов или тканей при поступлении в организм РН, обладающих метаболическими особенностями повышенного отложения в конкретных
органах или тканях.
Составление научно обоснованного прогноза отдалённых последствий аварии является задачей, требующей дальнейшего решения.
Наиболее очевидными представляются процедуры оценок гигиенических последствий при
проведении безусловно необходимых защитных
мероприятий, контрольные уровни доз которых
установленные международной практикой, приведены в табл. 2.

Метаболизм
и токсикология
радиоактивных
веществ
Подавляющая часть очагов загрязнения
образована, как правило, нуклидами, относящимися к классу наиболее радиотоксичных.
Радиотоксикология составляет специальную отрасль знаний, предметом которой
являются:
• установление допустимых уровней содержания радионуклидов в воздухе, воде, пище;
• исследование биологического действия
«АC» № 63. www.proatom.ru

Степень
Доза обтяжести ОЛБ лучения, Гр

Вероятность выживания

I

1-2

В специализированном лечении не нуждаются, необходимо только
амбулаторное наблюдение, выживание гарантировано

II

2-4

Раннее начало современного специализированного лечения
гарантирует выживание

III

4-6

Выживание при современном лечении вероятно

IV

6-10

Выживание при современном лечении возможно в единичных случаях

V

<10-12

Выживание, вероятно, невозможно

Таблица 2. Клиническая классификация ОЛБ

Элемент
Натрий

Всасыание, %

Элемент

Всасывание, %

100

Полоний

6

Рубидий

100

Барий

15

Цезий

100

Рутений

3

Йод

100

Уран

3-6

9-40-60

Иттрий

0,01

Кобальт

30

Цирконий

0,01

Магний

10

Лантан

0,01

Цинк

10

Церий

0.01

Свинец

8

Плутоний

0,01

Стронций

Таблица 3. Величина всасывания некоторых радиоактивных веществ из желудочно-кишечного тракта.

инкорпорированных радиоактивных изотопов и поиск эффективных средств для
профилактики поражения;
• разработка методов и средств, ускоряющих выведение радиоактивных изотопов
из организма.
Основным направлением исследований радиационной токсикологии является изучение метаболизма и биологического действия наиболее
важных в токсикологическом и гигиеническом
плане РН при их однократном и хроническом поступлении в организм. Токсичность РН зависит от
следующих факторов: вида и энергии излучения,
периода полураспада; скорости выведения РН
из организма. При поступлении РН в организм
их биологическое действие во многом будет
определяться агрегатным состоянием вещества.
Наибольшее действие оказывают РН, которые
легко образуют газы и водорастворимые соединения. Они интенсивно и в большом количестве
всасываются в кровь, быстро распространяются
по всему организму или концентрируются в соответствующих органах. Нерастворимые радиоактивные частицы, попадая в лёгкие, на слизистые
оболочки, в ЖКТ с пищей или водой, могут адсорбироваться эпителиальными клетками или задерживаются в желудке, кишечнике и длительное
время облучать ткани, вызывая явное местное
радиационное поражение.
На степень биологического действия РН при
внутреннем поступлении большое влияние оказывает наличие нерадиоактивных изотопов этого элемента или химического элемент-аналога
в данном веществе. Например, полноценные
по кальцию рационы (кальций – неизотопный
носитель стронция) значительно уменьшают инкорпорацию радиоизотопов стронция в костной
ткани. На основании указанной закономерности
предложены методы защиты отдельных органов
от лучевого поражения радионуклидами.
По степени биологического воздействия РН
как потенциальные источники внутреннего облучения разделены на пять групп.
Группа А – радионуклиды особо высокой радиотоксичности. К данной группе относятся радиоактивыне изотопы: 210Pb, 210Po, 226Ra,
230
Th, 232U, 238Pu, и др. Среднегодовая допустимая концентрация для них в воде установлена в
пределах 10-10-10-8 Ки/л.
Группа Б – радионуклиды с высокой радиотоксичностью, для которых среднегодовая
допустимая концентрация в воде равна 10-9-10-7
Ки/л. Сюда относятся изотопы: 106Ru, 131I, 144Ce,
210
Bi, 234Th, 241Pu и др. К этой же группе отнесён
90
Sr.
Группа В – радионуклиды со средней
радиотоксичностью. Для данной группы установлена среднегодовая допустимая концентрация
в воде 10-8-10-7 Ки/л. В группу включены изотопы:
22
Na, 32P, 35S, 36Cl, 45Ca, 59Fe, 60Co, 89Sr, 90Y, 92Mo,
125
Sb,140Ba и др.
Группа Г – радионуклиды с наименьшей радиотоксичностью. Среднегодовая допустимая концентрация их в воде равна 10-8-10-7

Ки/л. В эту группу входят следующие изотопы:
Be, 14C, 18Fe, 57Cr, 55Fe, 64Cu, 129Te, 195Pt, 197Hg,
290
Tl и др.
Группа Д. Эту группу составляет тритий
и его химические соединения (окись трития и
сверхтяжёлая вода). Допустимая концентрация
трития в воде установлена 4·10-6 Ки/л.
На основе степени радиотоксичности предъявляют надлежащие санитарные требования при
работе с соответствующими радиоактивным изотопом.
Биологическая эффективность РН определяется физическими (доза, период полураспада,
вид и энергия излучения) и биологическими
(тип распределения, пути и скорость выведения)
свойствами радиоактивных изотопов, видовой и
индивидуальной радиочувствительностью.
Для радиоактивных изотопов с равномерным
типом распределения в организме характерно
малое различие в дозах, вызывающих острое,
подострое и хроническое течение болезни. При
их поступлении отмечается уменьшение массы
селезёнки и семенников, сильное подавление
лимфоидного кроветворения, преимущественное возникновение в отдалённые сроки опухолей
мягких тканей. При поражении изотопами со
скелетным типом распределения наблюдаются
увеличение селезёнки, относительно более сильное подавление костномозгового кроветворения,
отсутствие резкой атрофии семенников, преимущественное возникновение опухолей костей.
При воздействии изотопов с печёночным и
почечным типами распределения максимальные
изменения наблюдаются соответственно в печени и ЖКТ, почках и мочевыводящих путях. Существенным фактором, определяющим течение и
исход лучевого заболевания, является продолжительность эффективного периода полувыведения.
Для РН с коротким эффективным периодом
полувыведения (90Y, 137Cs, 140Ba и др.) при однократном или непродолжительном их поступлении
в организм характерно малое различие между
дозами, вызывающими острое, подострое и хроническое течение болезни. При этом отмечается
быстрая нормализация картины крови и общего
состояния организма. При тех же условиях воздействия РН с большим эффективным периодом
полувыведения (90Sr, 226Ra, 144Ce, 239Pu и др.)
отмечается значительное различие в дозах, обусловливающих острое, подострое и хроническое
течение болезни. Восстановительный период при
этом очень продолжительный, функции организма нормализуются очень медленно, часто возникают злокачественные опухоли, на многие годы
могут затягиваться тромбоцитопения, анемия,
бесплодие и другие нарушения.
Из изотопв, являющихся продуктами деления тяжёлых ядер, наиболее важное значение
для сельскохозяйственных животных имеют три
радиоактивных изотопа: 131I, 90Sr, 137Cs. Животные в пищевой цепочке человека служат звеном,
уменьшающим радиационную опасность, так как
они обладают способностью к фильтрации и «захвату в ловушку» РН, и, таким образом, снижают
7

поступление последних в организм человека с
пищей.
Радиоактивные вещества могут проникать
в организм через лёгкие при вдыхании загрязнённого водуха; через пищеварительный тракт с
пищей и водой, содержащими РВ; через неповрежденную кожу, слизистые оболочки и раны.
ГАзообразные радиоактивные вещества быстро
всасываются с поверхности лёгких в кровь и разносятся по всему организму. Частицы диаметром
менее 0,5 мкм легко проникают в лёгкие и легко
покидают их, не задерживаясь. Частицы размером от 0,5 до 1 мкм задерживаются в лёгких
на 90%, пылинки размером более 5 мкм – до
20%. Более крупные частицы оседают в верхних
дыхательных путях, отхаркиваются и затем заглатываются и поступают в желудок. Очень быстро
всасываются в лёгких оксид трития, растворимые
соединения щёлочных и щёлочноземельных элементов, медленно – Pu, Am, Ce, Cm и другие
тяжёлые металлы.
Галогены, щёлочные и щёлочноземельные
элементы всасываются в максимальных количествах (от 5 до 100%), а тяжёлые и редкоземельные элементы (в результате образования
в кишечнике слабо растворимых соединений с
фосфатами и жирными кислотами) всасываются
очень слабо (от 0,001 до 2,3%). Трансурановые
и редкоземельные элементы в кишечнике образуют труднорастворимые соединения, поэтому
степень всасывания их очень низкая (табл. 3).
Радионуклиды всасываются в разных отделах
ЖКТ. В верхних отделах главным образом всасываются 3H, 18Fe, 22Na, 99Mo, 131I, 45Ca, 59Fe, 89, 90Sr,
137
Cs. В среднем отделе кишечника всасывается
преимущественно 140Ba. Радионуклиды 32P, 45Ca,
89 90
, Sr всасываются в поджелудках и кишечнике.
Большинство РН наиболее интенсивно всасываются двенадцатиперстной, тощей, ободочной и
подвздошной кишках, минимлаьно – в желудке.
Всосавшиеся в кровь радиоактивные изотопы участвуют в обмене веществ организма точно так же,
как стабильные изотопы данного элемента. Действие РН, попадающих внутрь организма, в принципе не отличается от действия внешних ИИИ.
Возраст организма – наиболее существенный
фактор, изменяющий скорость всасывания РН в
желудочно-кишечном тракте. У новорожденных
вследствие интенсивного обмена веществ и
большой скорости их роста всасывание РН в несколько раз выше. На величину и скорость всасывания существенно влияет количество поступивших веществ. Чем больше их поступает, тем
меньшее процентное количество всасывается.
Различия скорости всасывания определяются иногда валентностью радиоактивных изотопов. При прочих равных условиях интенсивность
всасывания РН в кровь распределяется в следующем возрастающем порядке в зависимости
от места введения – пероральное, подкожное,
внутримышечное, ингаляционное, внутрибрюшинное. Чем больше масса животных, тем медленнее всасываются РН. Это объясняется тем,
что у теплокровных животных с меньшей массой
интенсивнее протекает обмен веществ для компенсации потери теплоты вследствие увеличения
относительной поверхности тела.
Распределение в организме элементов, относящихся к определённой группе Периодической системы Д.И. Менделеева, имеет много
общего. Элементы первой основной группы (Li,
Na, K, Rb, Cs) полностью всасываются из кишечника, сравнительно равномерно распределяются
по органам и выделяются преимущественно с
мочой. Элементы второй основной группы (Ca,
Sr, Ba, Pa) хорошо всасываются из кишечника,
избирательно откладываются в скелете, выделяются в несколько больших количествах с калом.
Элементы третьей основной и четвертой побочной групп (в том числе лёгкие лантаноиды, актиноиды и трансурановые элементы) практически
не всасываются из кишечника, откладываются в
печени и в меньшей мере в скелете, выделяются преимущественно с калом. Элементы пятой и
шестой основных групп Периодической системы,
за исключением Po, сравнительно хорошо всасываются из кишечника и выводятся почти исключительно с мочой в течение первых суток,
благодаря чему в органах обнаруживаются в
сравнительно небольших количествах.
Типы распределения РН в организме млекопитающих всех видов в принципе одинаковые, и
они мало меняются с возрастом. По типу распределения радионуклидов в организме их разделя-
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Тип распределения

Элементы

Равномерный

Элементы первой основной группы Периодической системы –
водород, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, рутений, хлор,
бром и др.

Скелетный (остеотропный)

Щёлочноземельные элементы – бериллий, кальций, стронций,
барий, радий, цирконий, иттрий, фтор и др.

Печёночный
Почечный

Лантан, церий, прометий, плутоний, торий, марганец и др.
Висмут, сурьма, мышьяк, уран, селен и др.

Тиреотропный

Йод, астат, бром

Таблица 4. Классификация РН по типу их распределения в организме
Вероятность смертельных случаев
рака, Зв-1

Орган или ткань
Желудок

1,1·10-2

Кожа

2,0·10-4

Красный костный мозг

5,0·10-3

Лёгкие

8,5·10-3

Молочные железы

2,0·10-3

Мочевой пузырь

3,0·10-3

Печень

1,5·10-3

Пищевод

3,0·10-3

Поверхность костей

5,0·10-4

Толстый кишечник

8,5·10-3

Щитовидная железа

8,0·10-4

Яичники

1,0·10-3

Половые железы

1,0·10-2

Остальные органы

5,0·10-3

Вероятность суммарного выхода для всех органов и тканей
Сw =ΣCT

5,0·10-2

Таблица 5. Вероятность выхода смертельных раков для населения при облучении различных органов и тканей в дозе 1 Зв

ют на четыре основные группы, в особую группу
выделяют изотопы йода (табл. 4).
Поведение всосавшихся в кровь РН определяется физико-химическими свойствами радионуклидов – положением РН в Периодической
системе Д.И, Менделеева, валентностью радиоизотопа и растворимостью, способностью образовывать коллоидные соединения в крови и
тканях и другими факторами: чётче проявляется
у некоторых РН неравномерность распределения
по отдельным частям (участкам) органа. Например, у растущего организма поступающий в
организм 90Sr вначале в большом количестве откладывается в губчатых, а в последующем – в
компактных частях костей. Неравномерность распределения РН в ткани может наблюдаться при
воспалительных процессах. В очагах воспаления
обычно отмечается повышенное, иногда в десятки раз, отложение их.
Орган, в котором происходит избирательная
концентрация РН (вследствие чего он подвергается наибольшему облучению и повреждению)
называют критическим. При поступлении нерастворимых соединений РН через органы дыхания,
пищеварения и кожу критическими органами будут соответственно лёгкие, желудочно-кишечный
тракт и кожа. Для некоторых РН критическими
всегда являются одни и те же органы: например,
для йода – щитовидная железа, для стронция,
кальция и радия – кости. Для всех РН критическими органами будут кроветворная система
и половые железы. Эти органы выделены как
критические потому, что они являются наиболее
уязвимыми, даже при малых дозах радиации в
них происходят существенные изменения.
В табл. 5 приведена вероятность смертельных
случаев рака для населения при облучении различных органов и тканей в дозе 1 Зв. Значения
рассчитаны на основе линейной экстраполяции и
рекомендованы МКРЗ для оценки радиационного
риска [Публикация 60 и 61, 1990]. Исходя из этой
гипотезы, даже при облучении на уровне ЕРН
(средний уровень ПРФ на нашей планете равен
2,4 мЗв/год) следует ожидать выхода отдалённых последствий – 2,5% спонтанных фатальных
раков, обусловленных природными факторами
среды обитания, воздействующими на человека,
и эндогенными причинами.
Наибольшую опасность представляют те РН,

которые имеют высокую кратность накопления.
Это прежде всего изотопы йода, стронция и
цезия. У животных разных видов кратность накопления каждого из РН различна. С возрастом
кратность накопления РН заметно снижается.
По степени возрастания накопления стронция
в скелете животные располагаются в следующем
порядке: крупный рогатый скот < козы < овцы <
свиньи < куры; по степени накопления в мышцах и паренхиматозных органах – козы <крупный рогатый скот < овцы < куры. Цезий 137Cs
тоже наиболее интенсивно откладывается у кур
и в меньшей степени в органах овец и крупного
рогатого скота.
Всасывание 144Ce, 106Ru в ЖКТ животных происходит очень слабо, поэтому отложение их в
органах и тканях животных незначительное. Напротив, продукты нейтронной активации (59Fe,
60
Co, 65Zn) интенсивно резорбируются в ЖКТ и
накапливаются в паренхиматозных органах, тканях и скелете, при этом в печени откладывается
максимальное количество.
Во время длительного поступления РН в организм животных скорость их накопления существенно меняется. Вначале оно происходит интенсивно, а затем (по мере насыщения тканей)
постепенно замедляется, и наконец наступает
равновесие между вновь поступающими РН и
выводимыми. С этого периода дальнейшего увеличения содержания их в организме животных не
происходит.
Скорость выведения РН зависит от их природы. а также от вида, возраста, физиологического
состояния организма и ряда других факторов.
Наиболее быстро из организма выводятся РН,
депонирующиеся в тканях, где скорость обмена
веществ высокая. Свободные РН быстрее выводятся из организма – это 131I, 106Ru, 132Te, 137Cs.
Связанные с тканевым белком и находящиеся в
коллоидном состоянии РН выводятся медленнее
– 140La, 144Ce, 147Pm.
Остеотропные радионуклиды выводятся из
организма медленнее, потому что в костной ткани гораздо ниже, чем в мягких тканях, обмен
веществ. Кроме того, они способны включаться
непосредственно в костную ткань, замещая там
кальций (90Sr, 90Y, +140Ba и др.).
На эффект действия радиоактивных веществ
влияет также ритм их поступления в организм.

Ориентировочно эффект повторного поступления
в организм малых количеств короткоживущих
изотопов сходен с действием однократного введения долгоживущего изотопа.
Эффективный период полувыведения долгоживущих изотопов определяется в основном
биологическим периодом полувыведения, короткоживущих – периодом полураспада. Основным
фактором, определяющим пути выведения РН
из организма, являются их физико-химические
свойства. Так, РН редкоземельных элементов независимо от пути поступления выводятся через
ЖКТ и незначительно с мочой. Выведение же 91Y
через почки происходит в 3 раза интенсивнее,
чем через ЖКТ. На эффективный период полувыведения влияют вид, возраст, функциональное
состояние организма, особенности поступления,
распределения РН и другие факторы. Например,
137
Cs выводится из организма быстрее 90Sr, а
йод быстрее, чем цезий. При хроническом поступлении большая часть 131I и 137Cs выводится
через почки, тогда как 60Co, 89, 90Sr, 106Ru, 104Ba
удаляются из организма в основном через ЖКТ.
По скорости эффективного выведения РН из организма органы можно расположить в ряд: щитовидная железа > печень > почкпи > селезёнка
> кожа > мышцы > скелет. Среди органов и
тканей, имеющих пищевое значение, скорость
выведения из мышц и костей 137Cs и 90Sr всегда
наименьшая. Такие ткани считают критическими
и о пригодности продукции в пищу человека судят по содержанию радионуклидов в этих тканях.
Физико-химические свойства РН также влияют на переход их через плаценту в плод. С увеличением способности образовывать комплексы
в тканях организма уменьшается их переход в
плод. Проницаемость плаценты для элементов I,
II и VII групп Периодической системы Д.И. Менделеева в тканях организма обратно пропорционально атомному номеру элемента: чем больше
массовое число нуклида, тем менее проницаема
для него плацента.
Правильное представление о неразрывно связанных между собой процессах поступления, накопления и элиминации радиоактивных веществ
может дать только изучение кинетики обменных
процессов организма в целом.

Радиотоксическое
действие
дозообразующих
нуклидов
Токсикологические свойства элементов и их
изотопов в значительной мере зависят от положения химических элементов в Периодической
системе. Много общего имеют элементы, располагающиеся в одной и той же группе Периодической системы Д.И. Менделеева.
Токсичность РН – способность оказывать
вредное действие на организм – определяется
их нуклидным составом и биологической доступностью. Она зависит также от ритма и пути
поступления продуктов в организм, от физиологического состояния индивидуума. Токсичность
отдельных нуклидов, входящих в состав организма, различна, и вклад их в суммарный биологический эффект неодинаков. На него влияют
содержание нуклида в продуктах, энергия излучения, период полураспада, величина всасывания,
накопление и скорость выведения из организма.
Основные β-излучающие нуклиды продуктов по
своей токсичности различаются в несколько раз.
Токсичность α-излучающих нуклидов в сотни раз
выше токсичности β-излучающих нуклидов.
При инкорпорации РН с коротким эффективным периодом выведения из организма (137Cs,
24
Na, 140Ba, 95Zr) различия между острыми, подострыми и хронически эффективными дозами
не особенно велики. Для нуклидов с большим
эффективным периодом выведения (89Sr, 90Sr,
144
Ce, 147Pm) и особенно для долгоживущих
α-излучающих нуклидов (298Pu, 239Pu, 241Am, 237Np,
252
Cf, 244Cm) различия весьма значительны.
Для молодых продуктов деления (это в основном смесь короткоживущих РН) спад активности происходит очень быстро, примерно через
каждые 7 периодов времени в 10 раз. Это значит, что через 7 ч после образования остаётся
10% , через следующие 7 отрезков времени (49

ч) – 1%, через 2недели – около 0,1%. Наибольшее биологическое значение имеют, как указано
выше, радиоактивные изотопы йода, короткоживущие изотопы стронция Sr, Mo, Te, Ba, и Ce.
Так как эффективный период их короткий, они
быстро выделяются из организма с мочой, калом, а также с молоком. Биологическое действие
короткоживущих радионуклидов происходит в
основном за счёт бета-излучения, доза которого
значительно превышает дозу гамма-излучения.
Наибольшая степень поражения при поступлении
с пищей наблюдается в основном в ЖКТ, в щитовидной железе и в системе крови. В зависимости
от поступающего количества смеси короткоживущих РН может развиться острая, подострая и
хроническая лучевая болезнь. Признаки лучевого
заболевания при этом во многом сходны с симптоматикой лучевой болезни, вызванной гаммаоблучением.
Токсикология 131I. Радиоактивные изотопы
йода могут поступать через органы пищеварения, дыхания, кожу, конъюнктиву, раны и другим
путём. Йод – активный биогенный элемент: при
попадании в организм полностью всасывается в
кровь, и до 60% его откладывается в щитовидной
железе.
При попадании в организм концентрация
131
I в тканях по отношению к концентрации РН
в кров, принятой за единицу, распределяется в
следующем порядке: кровь, мышцы, селезёнка,
поджелудочная железа – 1; почки, печень, яичники – 2-3; слюнная железа, моча – 3-5; кал,
молоко – 5-15; щитовидная железа – 10000.
У лактирующих коров с 1 л молока выделяется около 1% поступившего в организм за день
131I. В желток куриных яиц при длительном поступлении 131I переходит до 16%, в белок – до
1% суточного количества. Токсическое действие
радиоактивного йода проявляется, прежде всего,
в поражениях щитовидной железы. В малых индикаторных дозах радиоактивные изотопы йода
не вызывают заметных нарушений в тиреоидной
ткани. Большие дозы 131I приводят к разрушению
щитовидной железы и замещению её паренхимы
соединительной тканью.
О существенных изменениях гормональной
регуляции различных физиологических процессов в организме свидетельствуют также нарушения функции яичников и органов размножения.
Это хорошо прослеживается у кур – носителей
радиоактивного йода. Вследствие ухудшения
функции яичников и органов яйцеорбазования
у них понижаются интенсивность яйцекладки и
качество яиц. Радиоактивный йод вызывает изменения в кроветворных органах, радиоактивные
изотопы йода могут индуцировать опухоли в щитовидной железе, половых железах и других органах. Структурные и функциональные изменения
в органах при попадании в организм радиоактивного йода в основном обусловлены нарушением
эндокринной регуляции, возникающим в результате поражения щитовидной железы.
Токсичность 137Cs. Из радиоактивных изотопов цезия наибольшую биологическую опасность представляет бета- и гамма-излучение. Он
является продуктом деления тяжёлых ядер и по
степени радиотоксичности относится к группе В
(среднетоксичные РН). При попадании в организм с пищей Cs всасывается в кровь и равномерно распределяется по тканям и органам. Тип
распределения цезия у разных животных практически одинаков и не зависит от пути поступления
в организм. Накопление и интенсивность выведения цезия из организма имеют прямую зависимость от массы животного.
В период беременности цезий легко проникает из организма матери в плод. При хроническом поступлении цезия в организм происходит
выравнивание концентрации Cs в тканях матери и
плода. Клиническое проявление лучевого синдрома при поражении Cs во многом сходно с признаками лучевой болезни, развивающейся при
гамма-облучении.
Токсикология 90Sr. Из радиоактивных изотопов стронция, образующихся при делении тяжёлых элементов, наиболее важное биологическое значение имеет 90Sr. В случаях выпадения
свежих (молодых) осколков деления опасность
для биологических объектов представляет и 89Sr.
В случаях попадания 90Sr в организм животного биологическое действие его обусловливается
бета-частицами, испускаемыми им самим и его
дочерним продуктом 90Y. Средний пробег бетачастиц 90Sr в тканях животного составляет до 0,5
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мм, для 90Y – 4 мм. В костной ткани вследствие
ее большой плотности по сравнению с мягкими
тканями пробег частиц будет меньше. В связи с
этим большая часть энергии бета-частиц 90Sr и
90
Y, фиксированных в скелете, будет поглощаться
костной тканью и костным мозгом.
Особенностью действия 90Sr является то, что
он, депонируясь в скелете, остаётся там длительное время, постоянно облучая ткани, и поэтому
в костной ткани и кроветворном костном мозге
изменения наступают в значительно большей
степени, чем в других органах и тканях организма. Характер патологического процесса и интенсивность его развития при попадании в организм
радиоактивного стронция в основном зависят от
дозы и продолжительности поступления изотопа.
При длительном поступлении в организм 90Sr в
организм в относительно малых дозах тоже может развиться лучевая болезнь или же обнаруживаются радиационные поражения в виде торможения роста, укорочения продолжительности
жизни, понижения продуктивности.
В ЖКТ при интоксикации 90Sr выражены значительные изменения функционального и морфологического характера. При остром отравлении наблюдаются слюнотечение, периодическая
рвота и понос, часто кровавый. В острых случаях
отравления наблюдаются кровоизлияния в слизистую оболочку и подслизистый слой кишечника,
уменьшение размеров фолликулов и деструктивные изменения в железистых клетках ЖКТ. Изменения в кроветворных органах и картине крови
при поражении изотопом 90Sr занимают ведущее
место во время всего болезненного процесса.
Изменения в лёгких обнаруживаются главным образом в сосудах. В них развиваются те
же процессы, что и в сосудах других внутренних
органов. Иногда отмечаются полнокровие лёгких
и пневмония.
При действии инкорпорированного 90Sr на
организм, так же как и при внешнем облучении,
снижаются иммунобиологические и защитные
свойства организма: тормозится выработка антител при вакцинации, а также снижается напряжённость иммунитета и угнетается фагоцитарная
активность клеток крови и тканевых элементов.
При стронциевой интоксикации нарушаются все
виды обмена веществ. Отмечаются изменения
функций желез внутренней секреции – гипофиза,
надпочечеников, зобной, щитовидной, половых и
др. Очень часто поражаются глаза, возникают
дистрофические изменения, возможна катаракта.
При воздействии радиоактивным стронцием отмечаются нарушения фукционального состояния нервной системы. Вначале развивается
возбуждение, которое в дальнейшем сменяется
угнетением. У собак некоторые авторы описывают слуховые и зрительные галлюцинации. В
хронических случаях отмечаются трофические
нарушения, проявляющиеся в виде облысения,
поседения, изменения в костях и слизистых оболочках.
При хроническом поражении нарушения в
первую очередь возникают в сосудах, костях и
костном мозге. В отдалённые сроки развиваются
склеротические процессы.
Токсикология иттрия. Изотоп 90Y испускает бета-излучение, а также слабое гаммаизлучение; изотоп 90Y тоже практически чистый
бета-излучатель. Иттрий извлекают из продуктов
деления урана, в частности, из облучённых в
реакторе отработавших ТВЭЛов. Радиоактивные
изотопы иттрия имеют среднюю радиотоксичность. В обычных условиях иттрий в организме
не обнаруживается, но в случае его поступления
радиоактивный иттрий наиболее интенсивно откладывается в костях (надкостница, костный
мозг), печени и селезёнке, образую при этом
устойчивые высокомолекулярные комплексы с
белками. Поэтому он длительное время служит
источником облучения тканей организма. Из ЖКТ
всасывается менее 1% иттрия. Выводится из организма с калом и мочой.
Изотопы 90Y и 91Y применяют в медицине для
лечения при злокачественных новообрзованиях путём введения непосредственно в раковую
опухоль. При этом соединения иттрия задерживаются в лимфоузлах и предотвращают развитие
метастазов.
Токсикология радия. Из желудочно-кишечного тракта всасывается 20-70% радия. В организме он распределяется в крови, костях и мягких
тканях, из которых более половины его выводится в первые сутки. Выведение его из организма
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Элемент, радионуклид,
химическое соединение

Основные симптомы острого отравления*

Бериллий,
окись бериллия,
фтористый бериллий,
фторокись бериллия

При вдыхании соединений бериллия развивается острая форма
отравления (по типу литейной лихорадки). Озноб, повышение
температуры. Боли в области груди. Кашель. Одышка, цианоз.
Возможен отёк лёгких. При воздействии на глаза – конъюнктивиты,
отёк кожи век. Кожные поражения: аллергические дерматиты с
последующим изъязвлением.

Кадмий,
окись кадмия, соли
кадмия

При поражениях токсическими дозами – резкая бледность,
похолодание конечностей, сладкий вкус во рту, слюнотечение, слабый
пульс, тошнота и частая рвота, повышение температуры, понос с
кровяными испражнениями, колики, частые позывы на мочеиспускание. Моча тёмного цвета. Эритроцитоз. Тромбопения.

Плутоний

Ранние признаки поражения могут полностью отсутствовать. Позже
– желудочно-кишечные расстройства, лейкопения, геморрагический
синдром. Дистрофические изменения в паренхиматозных органах.

Полоний

Симптомы первых признаков поражения (ранняя лучевая реакция)
могут отсутствовать. Наиболее ранние изменения выявляются
в капиллярах кожи, в функции ферментных систем печени
(изменение содержания альдолазы в сыворотке крови, переходящая
билирубинемия).

Тритий

Ранние признаки поражения: общая слабость, головная боль,
сонливость, позже – катар верхних дыхательных путей, носовые кровотечения, лимфопения, повышение температуры.

Уран, соли урана, соли
уранила

Ранние признаки отравления – головная боль, рвота, слабость. Быстро
развиваются явления острого поражения почек, протекающие по типу
токсического нефроза-нефрита, часто без повышения артериального
давления, нередко с некротическим компонентом. Развиваются
поражения паренхиматозных органов, особенно печени (гепатит).
Лейкоцитоз. Повышение температуры тела. Затруднение дыхания.
Ослабление сердечной деятельности. В моче – лейкоциты, белок,
цилиндры, эритроциты. Олигурия. В тяжёлых случаях – анурия.

Таблица 6. Основные симптомы острого отравления некоторыми радиоактивными веществами или химическими соединениями.
* Неотложная помощь при острых радиационных воздействиях /В.П.Борисов, В.Ф.Журавлев, В.А.Иванов и
С.Ф.Северин. – М.: Атомиздат, 1976.

Радионуклид

Эффективная доза (при активности
поглощённого радионуклида 1000 Бк), мЗв

Тритий

0,00002

Углерод-14

0,0006

Стронций-90

0,03

Цезий-134

0,017

Цезий-137

0,012

Плутоний-239

0,014-1*

Таблица 7. Расчётные дозы внутреннего облучения.
* В зависимости от химической формы 1000 Бк Pu-239, поглощённого при вдыхании загрязнённого воздуха,
может привести к внутренним дозам в 100 мЗв

происходит с калом (95%) и мочой (5%). Высокая
токсичность радия обусловлена большим периодом полураспада, большой эффективной энергией распада и выраженной остеотропностью.
Поражение радием характеризуется анемией,
лейкопенией, декальцификацией костной ткани и
нарушением её регенерации, лучевым пневмонитом, поражением кожи. В отдалённые сроки наблюдаются остеосаркомы, пневмосклероз и рак
лёгких, бородавки и рак кожи, возможны опухоли
других органов и тканей.
Токсикология плутония. Основной источник поступления плутония в организм животных и
человека – воздушный, через кожу или с пищей
при загрязнении кормов и продуктов питания.
Депонируется он в основном в костной ткани.
При попадании на кожу растворимые соли плутония быстро всасываются, а нерастворимые
депонируются в эпидермисе и транспортируются
в региональные лимфоузлы. Растворимые соли
(нитраты и хлориды) быстро всасываются и поступают в кровь. Нерастворимые частицы могут
годами находиться в лёгких. При этом происходит длительное облучение лёгочной ткани. В
зависимости от дозы облучения в лёгких могут
развиться лучевой пневмонит, фиброз и пневмосклерозы, карциномы.
В ЖКТ изотопы плутония всасываются в 25
раз лучше, чем из неорганической соли. Попавший в организм плутоний вызывает подавление
кроветворения, атрофию лимфоузлов, снижает
продолжительность жизни эритроцитов, нарушается иммуногенез, так как подавляется образование антителобразующих клеток в лимфоузлах.
Происходит образование остеосарком. Из крови
до 45% плутония депонируется в печени с периодом биологического полувыведения 20 лет. Уже
через два-три месяца после поступления плутония возникает цирроз печени, а при высоких дозах – диффузный некроз. Выводится в основном
печенью и желчью. Изотоп 238Pu (период полу-

распада 88 лет) обладает высокой генетической
эффективностью, индуцируя хромосомные аберрации.
Токсикология рутения. Изотоп относят ко
второй группе опасности. Радиоактивный рутенй
попадает в организм в основном с воздухом в
виде пыли или с пищей. Максимальный пробег его бета-частиц в ткани 0,02 мм. Хорошо
усваивается растениями, но концентрируется в
основном в корнях (95,7%). В организме он накапливается в печени (5-10%), мышцах, костях
и селезёнке. Выводится преимущественно почками (80%). Рутений вызывает лейкемию, опухоли
молочных желез, поражение клубочков почек,
деструкцию фолликулов селезёнки и лимфоузлов, аденокарциномы кишечника, слизистый рак,
язвенный колит. Тяжёлые поражения кишечника
в основном обусловлены действием высокоэнергетического бета-излучения дочернего 100Ru, у
которого максимальный пробег в биологической
ткани 1,7 см.
Токсиколокия циркония. Цирконий в небольших количествах обнаружен в тканях растений, при этом 82,7% его откладывается в корнях.
В организм поступает в основном ингаляционным
путём или с пищей. В организме 30-40% его откладывается в костной ткани, 5-10% – в печение, меньше – в почках, селезёнке, лимфоузлах
и половых железах. Выводится в основном через
ЖКТ. Радиотоксичность обусловлена в основном
его бета-составляющей и проявляется поражением органов и тканей по месту основной локализации.
Токсикология цинка. Цинк – элемент II
группы Периодической системы Д.И. Мендеелеева. Имеет 12 стабильных изотопов. Радиоактивные изотопы цинка получены искусственно.
Из них наибольшее значение в токсикологии
имеет 65Zn с периодом полураспада 245 суток.
По радиотоксичности его относят к группе В.
В желудочно-кишечном тракте он всасывается

в верхних отделах и концентрируется в печени,
мышцах, поджелудочной железе, гипофизе, половых железах и костях. Из организма 90% цинка выводится через желудочно-кишечный тракт,
остальное количество с мочой. Из растворимых
соединений цинк способен всасываться через
кожу (1,2%). В организме 65Zn вызывает поражение кроветворных органов. Определённое количество 65Zn задерживается в костной ткани и
выводится очень медленно (около 2 лет).
Токсикология тория. Наибольшее значение
в токсикологии имеет 232Th, испускающий альфачастицы. Промежуточным продуктом его распада
является инертный газ радон, способный из минералов переходить в воздух и легко проникать в
лёгочную ткань. Естественное поступление тория
в организм в течение суток составляет 0,05-4 мг.
В желудочно-кишечном тракте всасывается 10-4
часть поступившего нуклида.
Распределение тория в организме зависит
от пути поступления и преимущественно концентрируется в почках, печени, селезёнке и костной
ткани. Почти всё количество тория, отложенного
в скелете, находится в костном мозге. При хроническом поступлении тория 60-93% его концентрируется в скелете. Выводится из организма
в основном через желудочно-кишечный тракт с
желчью. Его патологическое действие проявляется развитием в костях злокачественных новообразований, раком печени, лимфомами, лимфогранулематозом.
Токсикология трития. Тритий – широко
распространённый в природе радиоактивный
изотоп водорода с периодом полураспада 12,34
года. Это бета-излучающий радионуклид. Максимальный пробег в воздухе – 6 мм, в мягкой
биологической ткани – около 6 мкм. Тритий
постоянно образуется в природе при ядерных
превращениях, вызываемых космическим излучением. В промышленных условиях его получают
нейтронным облучением лития. Соединения трития хорошо всасываются организмом и быстро
распределяются по органам и тканям. Выводится
из организма с мочой и потом, период полувыведения 10 суток. В тканях тритий избирательно
накапливается в ядерных структурах или в протоплазме.
В организме тритий вызывает острые и отдалённые эффекты. Он угнетает кроветворение,
вызывает геморрагический синдром, поражение
генетического аппарата, злокачественные новообразования (особенно молочной железы). Хроническое облучение тритием снижает массу головного мозга и содержание в нём ДНК и белка.
Тритий свободно проникает через плацентарный
барьер и поступает в клетки плода, вызывает генетические и соматические нарушения.
Тритий практически не представляет опасности как внешний источник облучения, но
опасен при попадании внутрь организма как
источник бета-излучения. Для снижения дозы
облучения и усиления скорости выведения трития из организма необходимо активизировать
водный обмен.
Токсикология углерода. Из известных
шести радиоактивных изотопов наибольшее
значение имеет долгоживущий 14С, период полураспада которого 5730 лет. По радиотоксичности его относят к группе Г. В отличие от других
РН важнейший путь выведения радиоуглерода
– лёгкие, из которых он выводится в виде радиоактивного диоксида углерода. Всеми живыми организмами 14С очень хорошо усваивается
и быстро встраивается в тканевые структуры.
Биологические эффекты от облучения углеродом объясняется тем, что углерод в организме
включается в состав практически всех важнейших биомолекул и производит за счёт своего
бета-излучения их прямое повреждение. Патологическое действие 14С на организм подобно
проявляемому тритием.
Эффективная доза в мЗв может быть рассчитана для каждого поглощённого РН, если известна его активность в Бк. Необходимые коэффициенты, учитывающие физические свойства и
виды излучений, а также поведение поглощённых
радионуклидов в организме при обмене веществ,
приведены в специальных таблицах. Для примера
в табл. 7 приведены расчётные дозы внутреннего
облучения при приёме загрязнённой пищи, содержащей радионуклиды активностью 1000 Бк.
Из таблицы видно, что в зависимости от РН дозы
внутреннего облучения могут быть существенно
разными.
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«Возможности струйных
технологий в энергетике»

В.Н.Половинкин,
засл. деятель науки РФ, д.т.н.,
проф., ЦНИИ им. ак. А.Н.Крылова,

Не отрицаю научное открытие
№ 314 (от 2.07.1951 г.) О. И.
Кудрина, А. В. Квасникова, В.
Н. Челомея: «Явление аномально высокого прироста тяги в газовом эжекционном процессе с пульсирующей активной струей».
Про импульс могу привести пример из
станции типа 1РЛ33, которая когда-то
на наших «Шилках» (ЗСУ-23-4) стояла. Там магнетрончик запускался клистрончиком и питались они от БПС
(бортовой преобразователь сети).
Всего-то 90 Вт... но это они потребляли столько, а на выходе гнали в волновод уже волну с амплитудой и частотой, и отдавала эта РЛС в импульсе 90
кВт! Но там волна э-магнитная и уравнения строгие, и точный термодатчик
встроен в фарфоровую эквиваленту на
ответвленном волноводном тупике для
юстировки всей этой беды.., а тут затруднения пошли...
Да и процесс как надо рассматривать?
Импульсно-пульсирующий периодический или с обострением? Или там
вихри? Тогда надо бы диф. уравнения
ротора? А коль вся эта беда что-то
передает через стенки (ну, греем же
что-то? так?), то может и дивергенцию? Пока не понял, каков матаппарат
в этом процессе.
Для приведенных схем составил уравнения тепломассобмена (частный случай закона сохранения) и движения
сред - и все равно кпд в 70% не получается! Или я чего не понимаю, или
уравнения не так составляю? Ядерщик
Действительно,
природные
процессы, основанные на ритме типа вдох-выдох, полностью соответствуют явлениям
в струйных аппаратах энергетики. Затраты на вдох незначительные, но
энергия от окислительного процесса
столь велика, что обеспечивает живой
процесс не только биосуществ, но и
кристаллических систем.
В струйных аппаратах высвобождается внутренняя энергия рабочего тела,
практически запускается тот же процесс, что и в передатчиках РЛС. Здесь
та же электромагнитная природа
сверхслабого или слабого взаимодействия поля и дисперсных частиц. Подтверждением этому является появление углерода в тепловом генераторе
Потапова - углерод появляется и снимает опасность высоких температур от
расщепления рабочего тела.
Известно, что при цепной реакции
атомного взрыва выделяется 3,2 на
10 в 26 степени атомов углерода-14
из расчёта взрыва в 1 мегатонну. В
импульсных струйных аппаратах, повидимому, идут процессы с микровзрывами, кавитационные. Молодец
автор, обративший внимание на эту
технологию.
Стыдно за докторов наук! В
струйных технологиях нет никакого нарушения классической механики и термодинамики.
Природные
самоподдерживающиеся
вихри
возможны
только потому, что имеют в составе
воздуха специальное топливо - переохлажденный водяной пар! Когда появляется большая масса такого воздуха и создается условие конденсации,
скачком повышающее температуру и,
соответственно, объем вовлеченного
во вращение воздуха, происходит его
раскрутка по типу турбины турбореактивного двигателя. Пока есть именно
такая масса воздуха, доступная смерчу, он будет работать. Электрические
явления вторичны и большого энергетического вклада не вносят. Лехман.
Современная термодинамика
требует
дополнительного
представления о физике процессов, поскольку всё выделение тепла рассматривается с позиции
механического соударения частиц. Но
само тепло - это электромагнитные
излучения, а частицы броуновского
(хаотического) движения имеют на
своей поверхности электрический заряд. При этом внешняя среда всегда
имеет то или иное магнитное поле. И
чем больше скорость движения частиц, тем активнее они вовлекаются в
спиральное упорядоченное перемещение вдоль магнитных силовых линий, подсасывая дополнительную массу со стороны.
Возникает спиральная траектория из
двух направлений вращения - левого
и правого. Так зарождается торнадо,
со стороны Земли его поверхность заряжена отрицательно, а верхняя его
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поверхность - положительно. Это позволяет ему парить в воздухе. Зарождение вихрей - это явление электромагнитное.
Пар имеет температуру более высокую, чем поверхность, его породившая. Температура в верхней части
пламени значительно выше температуры источника тепла. В короне Солнца температура составляет миллионы
градусов, а в его фотосфере всего 5
500 градусов. Такая же температура
возникает при разрушении оболочки
кавитационного пузырька.
В импульсных генераторах тепла физическая картина выделения тепла
носит тот же электромагнитный характер, что и выделение тепла из протуберанцев на Солнце - разрываются
формообразующие магнитные силовые линии. В форме импульса температура мала, при его разрушении она
резко возрастает. Углерод появляется
там, где самая высокая температура
- на кончике пламени свечи, в месте
перехода короны Солнца - в межпланетное магнитное поле, в клетках - в
местах бурного окисления, и т.д.
Любое хаотическое движение частиц в
разреженном пространстве легко поддаётся управляющему воздействию
внешнего магнитного поля. При отсутствии внешнего поля или в плотной
среде такого явления не наблюдается.
Поэтому в основе термодинамических
макропроцессов лежит затравочный
электромагнитный процесс. Мы все и
наши механические системы работаем в постоянно присутствующем магнитном поле. Давно уже следовало бы
признать энергоинформационное взаимодействие, а не продолжать старую
песню энергообмена. Разреженная
среда легко структурируется от внешнего магнитного поля, и разрушается
до исходного состояния при снятии
этого поля.
Уважаемый профессор Половинкин
В.Н. убедительно доказал это на примерах в данной статье. Эта тема заслуживает самого тщательного изучения, ибо за нею будущее.
Лично был знаком с одним таким струйно-вихревым «изделием» товарища Потапова.
Этот прохиндей даже каким-то
образом наладил выпуск этих струйновихревых генераторов на заводе имени Дегтярева. Как говорится, при ближайшем рассмотрении смеялись даже
лошади. Вообще это тема великого и
ужасного Петрика... Что касается импульсных двигателей - да этот эффект
существует, действительно удельная
тяга огромная, но дело в том, что просто не существует материалов, способных долго выдерживать микровзрывы долгое время, камера просто
разрушается и даже не понятно как их
сделать. Нанокерамика, не говоря про
сталь, не выдерживает таких нагрузок.
Непонятно, как туда подавать равномерно топливо. Инженерно нерешаемая задача. Это все из серии про
звездные войны, лазеры с ядерной накачкой, передача энергии по воздуху,
фотонных двигателей, торсионных полей и прочей дребедени. Мне кажется,
что все-таки перспектива ядерной
энергетики и энергетики вообще находится совершенно в другой области,
а именно, в создании компактных гибридных систем с небольшой подкритичной зоной и линейным протонным
ускорителем с литиевой или свинцовой мишенью. С такой энергией можно
впрямую сжигать уран 238 и торий 232
без всяких ЗАЯТЦ. И не нужно всякой
дорогостоящей дребедени в виде термоядерных реакторов. На земле полно
урана и тория. Только нужно отказаться от темы самоподдерживающейся
цепной реакции и перейти к пучковым
технологиям прямого сжигания. Мы
все пляшем от имеющейся инфраструктуры, а не от имеющихся возможностей и идем, увы, не туда.
Вы прикиньте К.П.Д. компактных гибридных систем с небольшой подкритичной зоной
и линейным протонным ускорителем. Ускоритель сжирает все, на
выходе энергии не получается. Хотя
для открытия финансирования, конечно, тема перспективная.
Считали и прикидывали. Если
делать на сверхпроводниках и
с мощным бустером для высокой светимости положительный выход энергии не менее 80
раз. Это только по предварительным
прикидкам. В импульсном режиме

можно ещё поднять поток и тогда до
100 раз. Если делать на горячих магнитах, то КПД ниже. Так что овчинка
стоит выделки. Я просто не являюсь
сторонником большой ядерной энергетики. Слишком тяжелая инфраструктура при нерешенных проблемах ЗАЯТЦ, и вообще, наложил бы мораторий
на строительство новых блоков в мире
лет на 30 до разработки новой технологии по одной простой причине - они
портят природный уран в огромных
количествах, слишком низкое выгорание и слишком много ОЯТ и РАО. О
преимуществах гибридных систем использование только природного
урана и полный дожиг трансуранов и
актинидов. Из недостатков - сложная
геометрия АЗ и проблемы теплосъема, которые, впрочем, решаются.
Можно делать модульные установки с
общей системой теплосъема. Есть
много интересных инженерных решений. И самое главное - компактность
и 100% ядерная безопасность позволит размещать их ближе к потребителю. Также не нужно огромных тяжелых
фундаментов, соответственно размещать можно почти везде, в том числе
и в карстовых зонах юга Подмосковья.
Предварительные прикидки показывают, что уровень кап. затрат на 1 квт
мощности около 1500 долларов, то
есть ниже, чем у реакторных установок и сравним с газотурбинными установками. Вопрос - почему этим никто
не занимается? Ответ очень простой
- раскручен огромный и очень тяжелый маховик большой реакторной ЯЭ
и создавать конкурентов никто не будет, тем более, что это всего лишь
прикидки. Росатому это не нужно,
ускорительный главк раздавлен, думаю, что не просто так, по недоумию.
Минобрнаука - ведомство очень темное и загадочное. А Национальный исследовательский центр Курчатовский
институт - даже говорить не буду...
Насчет 100 раз – какие-то совершенно удивительные вещи.
КПД ускорителя - доли процента, эффективное сечение
ядер свинца невелико (опять потери),
КПД теплосилового цикла не более
30% и т.д. Опять же огромные потери
нейтронов на мишени и потери при
переработке топлива. Считали же не
только Вы, но только от вас слышу о
положительном выходе энергии.
Речь идет о положительном
выходе энергии. КПД теплосилового цикла не учитывается,
КПД линейного протонного
ускорителя на сверхпроводящих магнитах до 95%. Там потерь на синхротронное излучение ведь нет. Там другая
проблема
достижение
необходимой стабильной светимости.
Энергия на выходе 20 Мэв и выше.
Этого достаточно для получения нейтронов от 8 Мэв для деления 238. Есть
проблема с охлаждением мишени.
Чтобы эта вся байда заработала нужен
высокопоточный линейный ускоритель, который сделать-таки можно и
даже понятно как. Вот вопрос как снимать энергию деления действительно
важный. В принципе, это может быть
солевой водный раствор природного
урана или солевой расплав прокачиваемый через плоскую зону мишени и
далее на парогенератор. При этом
температура расплава, а, следовательно, энтальпия может быть сколь
угодно высокой, ограничена только кострукционными материалами. Таким
образом, КПД теплового цикла можно
довести до КПД тепловых станций 50%
и выше, а не 30% как на АЭС, где ограничение по твэлам. Расчет мишени
делался методом монте-карло только
на плоскую форму, с различными формами выхода пучка протонов и только
для 238. Положительный выход все
равно составлял не менее 20 раз. 200
Мэв на одно деление - это очень много и перекрывает все энергетические
затраты на формирование протонного
пучка и на все другие процессы, в том
числе и на потерю нейтронов при нейтронном захвате. Все равно много.
Статья эта не была опубликована по
техническим причинам. В Росатоме
просто этим заниматься некому. Ускорительное направление практически
закрыто. ВНИИЭФ не знаю, жив или
нет. Наверное делают циклотроны для
мед. целей и мед. электронные ускорители. Пучковые технологии, которым в США придан национальный приоритет, у нас практически исчезают. Из
советских монстров остался только
новосибирский ИЯФ, но они все бро-

сили на коммерцию - производство
электронных ускорителей, надо выживать. А такими вещами у нас никто не
занимается, и никак это не финансируется, хотя пучковые технологии у
нас числятся в списке критически важных. Про Сколково - это вообще один
смех, ядерное направление там курирует Ковалевич, не то философ, не то
филолог, и чей-то зять. Это ведь настоящий прорывной хайтек, о котором
так много говорят по тв наши модернизационные начальники.
Вы опять говорите удивительные вещи. Согласно современному состоянию ядерной
науки уран 238 не делится, он
превращается в плутоний 239, который потом надо каким то хитрым образом извлечь и сжечь в обычном реакторе. Где вы прочитали, что уран 238
делится? Возможно, я отстал и пропустил это важнейшее открытие.
Сечение деления Урана 238
при энергии нейтрона больше
8 Мэв около 1 барна, сечение
деления Урана 235 при такой
же энергии около 1.6 барна. Уран 238
делится быстрыми нейтронами, но на
нем нельзя создать самоподдерживающуюся цепную реакцию из-за резкого снижения сечения в области энергии от 2 Мэв и ниже и резкому росту
сечения захвата. Как известно, средняя энергия нейтронов на один акт деления составляет около 2 Мэв, но есть
и нейтроны выше 8 Мэв, и на них тоже
происходит деление урана 238.
Понял, Вы собираетесь делить
уран 238 запороговыми (> 1
МЭВ) нейтронами. Но они же
сразу замедлятся, как только
попадут в АЗ с ураном 238. А доля нейтронов, вызвавших деление с первого
попадания меньше 1%.
В этом случае замедление
нейтронов никакой роли не
играет, так как надпороговые
нейтроны с энергией больше 8
Мэв образуются в мишени за ускорителем по каналу реакции протон-нейтрон. Это же не реактор и даже не подкритичная размножающая сборка,
отсутствуют и материальные и геометрические условия поддержания цепной реакции. Это подобно тому, как
для того чтобы разжечь костер, нужно
сначала зажечь спичку. Вылетает из
мишени поток высокоэнергетичных
нейтронов и впрямую бомбит природный уран 238 или даже обедненный
уран, который и делится. Я утверждаю,
что энергетический выход при этом
будет не менее чем в 20 раз выше, чем
энергетические затраты на получение
этих нейтронов. Грубо говоря, из 1
МВт мощности протонного ускорителя
можно получить не менее 20 МВт тепловой энергии в расплаве солей урана, при этом все трансураны и актиноиды выжигаются, и, вообще, там очень
много разных интересных эффектов по
составу топлива получается. Утилизация природного урана при этом достигает почти 100%. 235-й ведь тоже горит, и образуются плутоний и нептуний.
Технически такая система на современных материалах вполне реализуема. Это, конечно, не большая ЯЭ, но
сделать модуль на 200-300 МВт вполне возможно. Для Вашего сведения
расходы одного блока АЭС на свои
нужды достигают 5% установленной
электрической мощности. То есть по
энергетическим затратам это сопоставимо с такой схемой. Более того, можно впрямую выжигать весь оружейный
плутоний. Но это совершенно другой
уровень технологии. Росатом не в состоянии не только спроектировать и
построить такую систему, просто некому это делать. А американцы прилагают колоссальные усилия для создания таких высокопоточных линейных
ускорителей это же технологии будущего. Реакторы по сравнению с ними
- это все равно, что керосинка. Много
отходов и огромная избыточная инфраструктура. Урана на земле много,
тория ещё больше в 10-ки раз. Реакторы - это прошлый век, в них ничего
нового нет, и все про них известно.
Они портят огромное количество природного урана с крайне низкой эффективностью. Замкнутого ядерного цикла на БР тоже не будет - это же
очевидно. Кроме того, они взрываются
иногда. Строить их не нужно, такой необходимости нет. Ну, перепортят весь
уран, дальше что? На Луну за гелием-3
полетят?

Если Вы создадите технологию, где в 20 раз - это замечательно. Но хотелось бы проверить.
Опубликуйте
свои
расчеты на каком-нибудь сайте или в
блоге, интересно, как же Вы обошли
все подводные камни.
Предельные
возможности
ядерной энергетики как в теоретическом, так и практическом значении известны. По
большому счету ядерная энергетика
далеко не так идеальна, как ее пытаются представить и искренне верящие в
нее истинные специалисты и жадные
«манагеры». Каков же выход? А такой:
надо параллельно активно продвигать
альтернативные источники энергии и,
самое главное - сосредоточить усилия
фундаментальных НИР и прикладных
НИОКР на поиске принципиально новых способов и устройств получения
энергии в промышленных масштабах.
На этих направлениях уже сейчас необходимо концентрировать значительные финансовые и материальные ресурсы. И чем раньше этот процесс
будет запущен, тем лучше будет для
нашей страны.
Дело упирается не в отсутствие принципиально новых
источников, а в отсутствии
промышленности и потребности в ее масштабах. Например, как
справедливо отмечалось выше, в настоящее время «уся мировая чебуречества» могет позволить себе получить
практически любые элементы таблицы
Менделеева, но удельно-энергетически это крайне затратно. Как я уже писал на форуме, можно в промышленных масштабах вывести солнечные
батареи и ускоритель на орбиту для
круглосуточной зарядки «ядерных батареек» в идеальных условиях, после
чего их можно спускать на Землю для
извлечения энергии. Причем, крайне
существенно, что именно огромная
энергоемкость урановых изотопов помогает экономить на влетно-посадочных затратах. Но все это, конечно, не
соответствует интересам мировой
большевистии. Например, можно не
только поднять всю высокотехнологичную авиаракетную промышленность
РФ, используя очень экономичный горизонтальный старт с тяжелого самолета-ракетоносца модуля ПН, но и решить
конверсионную
проблему
разворовывания оборон-заказа. Архитектор.
Зачем ядерные батарейки заряжать от Солнца?
ПАТАМУШТА в природе есть и
действует закон сохранения
энергии. Вся статья авторов
направлена на запутывание
того факта, что и термодинамика - та
же механика Ньютона, только для
большого числа тел, поэтому никакими
фазовыми переходами термодинамических систем из одного состояния порядка в другое, нельзя получить энергии больше в следующий момент
времени, чем в предыдущий.
По этим же причинам энергию принято
считать в скалярной форме, а не векторной.
От Солнца много всяких электрических энергий и других ионизирующих излучений исходит,
которые
можно
фотоэлементами полупроводниковыми
поглощать, а электроток - получать. От
накопления в конденсаторах и импульсных устройствах питания на мишенях с ядерными батарейками можно
таким образом сконцентрировать почти даровые, но мало чем ограниченные
количества энергии (а КПД ускорителя
крайне мал - как у лазеров). Поэтому
вне атмосферы Земли эта схема совершенна, экологически чистая и нисколько не потребляет энергии от практически
замкнутой
и
угасающей
топливно-расходной земной системы.
Помимо прочего, это дело в очень далекой перспективе позволило бы соорудить трансформируемый огромный
корабль, который разворачивал бы
солнечные поля для зарядки у звезды,
накапливал энергию для сравнительно
медленного движения на 1000...100
000 лет к новой звезде (как бабочка,
свернутая в куколку на корпусе ускорителя, с двухполовинчатым барабаном
для иск. гравитации и обитания) с подходящей планетарной системой - новым Домом для человечества.

