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В перспективе
интересные проекты

Иван Грачев

10 марта 2014 года состоялся визит председателя Комитета Государственной Думы по энергетике И. Д. Грачёва в Берлин, где состоялась встреча по линии Межпарламентской группы
Россия-ФРГ по энергетике с депутатами Комитета по экономике и энергетике Бундестага,
во главе с председателем д‑ром Петером Рамзауэром.
Иван Грачев: Мы расширяем энергетическое сотрудничество и на Запад, и на Восток.
Комитет Госдумы РФ по энергетике приумножает
взаимодействие с зарубежными партнерами, причем
одновременно по двум основным направлениям — западному и восточному.
В марте состоялись новые важные встречи. Сначала по приглашению немецких партнеров, при организационной поддержке Директора по исследованиям
НП «Германо-Российский Форум» г‑на Александра
Рара в Берлин отправилась российская делегация,
для продолжения консультаций по созданию Межпарламентской группы Россия — ФРГ по энергетике,
которая скоро уже станет воплощенной реальностью.
— Немецкий парламент в целом идею одобрил, —
говорит председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Иван Грачев. — В Берлине мы провели встречу
с депутатами комитета по экономике и энергетике
Бундестага во главе с председателем, д‑ром Петером
Рамзауэром, а также встречу с депутатами комитета
по иностранным делам (председатель — д‑р Норберт
Реттген). На встрече немецкие депутаты высказались
за продолжение и дальнейшее развитие экономических отношений наших стран, в том числе в области
энергетики. Такова позиция парламентариев.
Что касается немецкого крупного бизнеса — практически целиком он стоит на той же точке зрения.
— Обсуждение шло вокруг украинских проблем?
— Естественно, что эта тема обсуждалась. В связи с тем, что сейчас Украине нечем расплачиваться
за газ, идея трехстороннего консорциума, с участием
этой страны, а также Германии и России, вновь весьма актуальна. Немецкие фирмы эту идею трехстороннего подхода к украинской ГТС уже довели до конкретных финансовых схем. Абсолютно реалистичные,
на мой взгляд, схемы. Думаю, если это будет исходить
от Германии и Европы, как исходное предложение —
Украина согласится. И тогда мы все эти дипломатические проблемы закроем.
— А как будет развиваться сотрудничество
с США?
— Америка не нуждается в наших энергоносителях
или в нашем электричестве. Соответственно, в этой
части какое-то растущее в больших объемах сотрудничество пока маловероятно. Но у них есть хорошие технологии, там крупнейшие энергетические компании,
которые сегодня уже участвуют в освоении сибирского
шельфа. Ясно, что сотрудничество с ними тоже будет
расти и расширяться. Их корпорации уже в этом году
предполагают активно проводить работы в Карском
море — с большой уверенностью, что первые же пробуренные скважины продемонстрируют огромные дополнительные запасы.
С учетом эффективности и развитости технологий, применяемых Эксоном и другими американскими
компаниями — Россия заинтересована сотрудничать
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с США именно в этой части. Кстати сказать, американские компании также не склонны к каким-либо
санкциям. Никто с Севера уходить не собирается.
— Вторым направлением, как вы сказали,
является Восток…
— Да, и на Востоке, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, проявляют деятельный интерес к сотрудничеству. А в связи с известными всем событиями, эта активность еще больше возросла — замечу,
я лишь констатирую факт.
Раньше стремление тесно сотрудничать на взаимовыгодной основе инициативней всех демонстрировала Япония — с учетом сложной энергетической
ситуации в этой стране, связанной с закрытием атомных станций.
Японцы готовы покупать наш сжиженный газ
практически в тех объемах, которые Россия ей сегодня готова поставить. Причем, по приличной цене —
примерно 500 долларов за тысячу кубов. Южная
Корея на международном конгрессе также прямо
заявила о готовности в больших объемах получать
российское электричество — по подводному кабелю
и по сухопутному.
А сегодня очевидный динамизм в энергетическом
диалоге демонстрирует уже и вторая экономика мира.
Китайские партнеры стремятся быстрее прийти к конкретным договоренностям. Кстати, речь тут не только
о голых поставках.
Буквально вчера мы провели совместно Круглый стол в Госдуме РФ на тему «Электроэнергетика
и электротехническое машиностроение, как эффективные площадки для развития российско-китайских
экономических отношений: законодательный аспект».
Тема говорит сама за себя.
Замечу, что стороны наших партнеров участвовали
Глава Представительства ГЭК Китая в Российской Федерации И Лидун, советник по экономике Посольства
КНР в РФ Чжан Чэн, другие официальные лица.
Китай нуждается в энергии, в китайском обществе растут ожидания, связанные с чистой энергетикой. Проще всего для Китая наращивать объемы
именно из России. Территория нашей Сибири пока
недоосвоена в плане использования гидроресурсов,
да и по иным способам производства электроэнергии. Есть чрезвычайно интересные темы для сотрудничества, в том числе на перспективу. Назову хотя бы
Большое азиатское энергокольцо, которое по замыслам охватить должно и Сибирь, и Японию, и Южную
Корею. И пройти, разумеется, по территории Китая.
Так что, потребуются не только финансовые вложения, но и передовые технологии, особенно по строительству протяженных линий электрической передачи
с малыми потерями. Такой опыт есть именно у Китая,
это нам известно.
В общем, в перспективе совместно могут быть воплощены чрезвычайно интересные проекты.
Беседу вел Анвар Тавобов

Иван Грачёв: Наши коллеги — парламентарии Бундестага ФРГ
придают исключительное значение продолжению российскогерманского энергетического сотрудничества
Несмотря на объявленные санкции, продолжают и расширяют активную работу Межпарламентская группа Россия-ЕС по энергетике и Межпарламентская группа Россия-ФРГ по энергетике.
Немецкие парламентарии высказались за продолжение и дальнейшее
развитие экономических отношений наших стран, в том числе в области
энергетики. По мнению Ивана Грачёва, той же позиции целиком придерживается и крупный бизнес. Об этом свидетельствует настойчивое желание представителей крупнейших энергетических компаний ФРГ и банков
участвовать в модернизации украинских газотранспортных систем (ГТС).
Идея трехстороннего консорциума, с участием Украины, Германии и России, сегодня особо актуальна. Немецкие фирмы довели эту идею уже
до конкретных финансовых схем.
В продолжение диалога, 24 марта 2014 года, Иван Грачёв провел новую встречу — на сей раз в Москве, с делегацией ФРГ, во главе с депутатом Бундестага — членом Комитета по экономике и энергетике г‑ном
Андреасом Ленцом.
Немецкие парламентарии обратили внимание российских
коллег на относительную мягкость позиции ФРГ по украинскому
вопросу. Этот факт они связывают с исключительной значимостью для обеих сторон динамично развивающихся российсконемецких экономических отношений.
Сегодня экономики России и ФРГ переплетены настолько, что любой
перебой в отношениях вызвал бы серьезные потрясения. Товарооборот
между двумя странами достигает уже €76,5 млрд. Около 31% газа и 35%
нефти идет в ФРГ именно из Российской Федерации.
Г‑н Андреас Ленц особо подчеркнул, что в связи с указанным для
Германии крайне важны «надежные поставки газа на надежном уровне».
Депутаты — члены Комитета по экономике и энергетике Бундестага, по его
словам, хорошо это понимают и позитивно относятся к идее трехстороннего консорциума, с участием Украины, Германии и России, выдвигаемой
крупными энергетическими компаниями и банками ФРГ. Вопрос этот,
по его мнению, «требует детального обсуждения».
Депутат парламента Баварии г‑н Маркус Блюме, говоря о сложности
ситуации, связанной с Украиной, высказал мысль о возможных поисках
альтернативы российскому газу. В частности он сказал о возможном расширении использования угля на территории ФРГ, несмотря на определенные экологические издержки, либо увеличении поставок сжиженного газа.
На это Иван Грачёв возразил: уголь, как и сжиженный газ, обойдутся
немецкой экономике значительно дороже сравнительно дешевого российского газа. Такой путь председатель Комитета Государственной Думы
по энергетике назвал «тупиковым в современных условиях». Тем более
что у России есть развивающаяся альтернатива на Востоке — Япония,
к примеру, готова брать сжиженный российский газ по цене 500 долларов за тысячу кубов, к тому же в неограниченном количестве. Но, исходя
из стратегии, подчеркнул Иван Грачёв, мы заинтересованы в поставках
не в одном, но именно в обоих направлениях — и на Запад, и на Восток.
Парламентарии из ФРГ согласились — продолжение российско-германского энергетического сотрудничества при любых обстоятельствах
должно развиваться.
Немецкие гости поинтересовались, насколько быстро будет решена
проблема энергетического обеспечения Крыма. Иван Грачёв пояснил, что
в течение двух недель могут быть развернуты локальные распределительные станции по территории полуострова, а в течение года — решены все
проблемы, связанные с энергообеспечением.
— Потребности Крыма в чистой энергии не превышают объема выработки одного блока атомной станции, — пояснил российский депутат. —
Естественно, России это нетрудно будет обеспечить.
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Прогноз электропотребления,
ВВП, инвестиций
Б.И.Нигмуталин,
проф., д.т.н., генеральный
директор Института
проблем энергетики (ИПЭ)

в основной капитал в России

Двадцать восемь крупных энергоблоков АЭС будет построено в России до 2030 года,
сообщил президент России Владимир Путин на встрече со студентами НИЯУ МИФИ,
ссылаясь на руководителя Росатома С. В. Кириенко. От флотилии плавучих АЭС также
пока публично никто не отказывался. Таким образом, к 2030 году только атомный
сегмент должен обеспечить прирост генерирующих мощностей в стране на 19,6ГВт.
При этом учитывается, что к этому сроку будут выведены из эксплуатации все
11 энергоблоков с реакторами РБМК, 6 энергоблоков с ВВЭР-440 и 4 энергоблоков
Билибинской АЭС.

Н

еобходимость строительства 28 энергоблоков АЭС основывается на предположения, что в период 2013-2030гг
среднегодовой темп прироста электропотребления будет равняться 2,5%, а сам объем электропотребление увеличится на 52%.
Считается, что такому среднегодовому темпу
роста электропотребления в стране, будет соответствовать среднегодовой темп рост ВВП
равный 4,9%. Однако по оперативным данным
ОАО «СО ЕЭС», в 2013 году электропотребление России снизилось на 0,6% до 1031,2 млрд
кВтч (в том числе в ЕЭС России до 1009,7 кВтч),
а электропроизводство упало на 0,8% до 1044,9
млрд. кВтч (в ЕЭС России до1023,5 млрд кВтч.
При этом в 2013г по отношению к 2012г ВВП
увеличилось всего на 1,3% (в 2012 по отношению
к 2011 на 3,4%).
Следует отметить, что данные Росстата по
ежегодному электропотреблению и электропроизводству в стране систематически выше данных ОАО «СО ЕЭС» приблизительно на 30 млрд
кВтч. Однако ежегодные темпы изменения и
электропроизводства и электропотребления, рассчитанные по данным Росстата и СО ЕЭС России,
практически совпадают между собой.
Чтобы определить, соответствуют ли прогнозные параметры развития экономики увеличению электропотребления в 1,5 раза, необходимо
получить связь между темпами изменения ВВП
и электропотребления. Кроме того, обосновать
долгосрочный прогноз самих темпов роста ВВП
на период до 2030г.

1. Электропотребление
в период 2008-2020
с перспективой до 2030 года,
в различных документах
Минэнерго РФ
Давно уже нет в российской электроэнергетике Чубайса, но дело его живет, хотя до размаха
знаменитого реформатора нынешним стратегам
далековато.
Разработка Схемы и Программы развития
ЕЭС России, определяющим образом, зависит
от принятого среднегодового темпа роста энергопотребления в стране. В рассматриваемых документах (Минэнерго, версия 2013г.) в период
2013 – 2019 гг. принято 1,21 – 2,27%, и в
среднем – 1,82%, в предыдущих версиях: Минэнерго 2011г. в период 2011 – 2017 гг. принимался темп роста электропотребления в диапазоне 2,1 – 3,5%, и в среднем 2,6% в год,
а в Минэнерго 2012 – в период 2012-2018 гг.
принято 2,14-2,95%, и в среднем 2,33%. В
Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020г. (РАО «ЕЭС», А.Б. Чубайс,
и «Росатом», С.В. Кириенко), одобренной Прави«АC» № 87. www.proatom.ru

тельством РФ в 2008 г, принимался среднегодовой темп роста электропотребления в диапазоне
4,1 – 5,2%. А в Энергетической стратегии России до 2030г., одобренной Правительством РФ
в 2009 г., в период 2010–2015 гг. для варианта
с пониженным уровнем электропотребления этот
темп принимался в среднем 2,4% в год, а в
период 2016–2020 гг. – 3,4%, а в других вариантах этот темп принимался еще выше – 3,85,2% в год.
Сегодня прогнозы электропотребления, заложенные в Генсхеме 2008 г., экспертное сообщество признает чрезвычайно завышенными.
Значение электропотребления по различным
прогнозам, заложенным в Энергостратегии, находятся в очень широком диапазоне от 1270
до 1520 млрд. КВтч., а к 2030 году — от 1560
до 2165 млрд. КВтч. Такой широкий диапазон
электропотребления (250 млрд. КВтч к 2020 году
и 605 млрд. КВтч. к 2030 году) показывает, что
данные прогнозы носят конъюнктурный характер, их научное обоснование неудовлетворительно и, соответственно, они не могут служить
основой для разработки Схемы и Программы
развития ЕЭС России на сколько-нибудь значительный период времени (более чем на 2 года),
не говоря уже о горизонте времени 5–10–15 лет.
В результате, Минэнерго при разработке Схемы
и Программы развития ЕЭС (на период 7 лет)
каждый год (2011, 2012, 2013 гг.) вынуждено
снижать темп роста электропотребления, чтобы
как-то учитывать фактические данные по электропотреблению за предшествующий год.
Все это приводит к тому, что во всех документах Минэнерго, посвященных развитию
электроэнергетической отрасли, основополагающий параметр — среднегодовой темп роста
энергопотребления постоянно уменьшается в
зависимости от года принятия документа. Чем
более поздний вариант Программы (Стратегии)
развития ЕЭС России, тем меньше значение
этого темпа. При этом во всех вариантах Программы (Стратегии) отсутствует какое-либо внятное обоснование, почему принимается то или
иное значение этого параметра, и почему оно
уменьшается в зависимости от года принятия документа. Например, в версии Минэнерго 2013 г.
среднегодовой темп электропотребления составлял 1,82%, а в предыдущих версиях: Минэнерго 2011 – 2,6%, Минэнерго 2012 г. принятое
2,33% практически совпадает с фактическим
среднегодовым темпом электропотребления –
2,37% в период 1999 – 2008 гг. Следует отметить, что в этот период среднегодовой темп роста
ВВП в стране составлял 6,8% (см. рис. 8), что
приблизительно в 2 раза выше, чем прогнозировало Минэкономразвития на период 2012 – 2018
гг. в Сценарных условиях долгосрочного прогноза

Рис. 1. Динамика внутреннего электропотребления в РФ, млрд. КВт.ч. с прогнозом
электропотребления до 2020г. (по данным Генеральной схемы, 2008г.), с прогнозом до
2030г. (по данным Энергостратегии РФ, Минэнерго 2009г.), прогноз Минэнерго 2011 г. на
период 2011 – 2017гг., и прогноз Минэнерго 2012 г., на период 2012 – 2018гг, и прогноз Б.И,
Нигматулина (2009г.) и прогноз СПЭ Б.И. Нигматулина (2013г.)

Рис. 2 а) Индексы изменения ВВП и потребления (производства) электроэнергии в РФ
(РСФСР) к 1950 г.

Рис. 2 б) Индексы потребления (производства) электроэнергии и ВВП. I — к 1950 г.;
II — к 1965 г.; III — к 1990 г.; IV — к 1999 г.
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Рис. 3. Значения ежегодных коэффициентов эластичности электропотребления (производства) к ВВП (Кэл) в период 1950-2013 гг.

Рис 4. Динамика ВВП, промышленного производства и электропотребления в России, отнесенные к 1990г., в период 1990-2013 гг.

лось всего 0,3% роста электропотребления (производства).
V. 2008—2009 гг. – мировой экономический
кризис. ВВП снизился на 7,9%, а электропотребление (производство) на 4,4%. На 1% падения
ВВП электропотребление (производство) снизилось на 0,55%, как в 1990—1998 гг.
VI. 2010 г. — восстановление экономики после кризиса. Рост ВВП составил 4,5%, а рост
электропотребления (производства) — 4,45 %.
На 1% роста ВВП пришлось 1 % роста электропотребления (производства). Такой опережающий рост электропотребления (производства),
с одной стороны, связан с ростом экономики
страны в послекризисный период (как это было
в 1999—2000 гг. после дефолта 1998 г.), с другой
— с аномально холодной зимой и жарким летом:
дополнительный рост электропотребления (производства), составил около 2%.
VII. 2011–2013гг. – рост ВВП в 2011 г составил 4,3%, в 2012 г. – 3,4%; в 2013 – 1,3%,
а рост электропотребления в 2011 – 2,0%, а в
2012 г. – 2,1%; в 2013 г. – -0,6%. Соответственно в 2011 г. на 1% роста ВВП приходилось
0,47% роста электропотребления, а в 2012 г.
– 0,62% роста электропотребления, а в 2013 –
-0,6% (данные электропотребления по Росстату и
по СО ЕЭС отличаются. Например, в 2012 г. по
данным Росстата электропотребление составило
1063,3 млрд. кВтч; а по данным СО ЕЭС – 1038,1
млрд. кВтч. В последующем анализе, когда будет
рассматриваться динамика электропотребления в
ЕЭС России, будут использованы данные СО ЕЭС;
когда же будет идти речь о стране в целом, будут
использоваться данные Росстата. Предлагаемый
анализ базируется на использовании темпов изменения ВВП и электропотребления, а не на их
абсолютных величинах. Поэтому погрешность такого подхода будет несущественной.
Более точно соотношение между темпами
изменениями ВВП и электропотребления (производства) можно получить, если построить отношение ежегодных темпов изменения электропотребления к соответствующему ежегодному
темпу изменения ВВП. Такое отношение будет
называться ежегодным коэффициентом эластичности электропотребления к ВВП и обозначаться — Кэл.

Из рис. 3 видно, что весь этот диапазон действительно разбивается на 7 периодов.
I. 1951—1965 гг. — на 1% роста ВВП приходится в среднем 1,7% роста потребления (производства) электроэнергии.
II. 1965—1990 гг. — на 1% роста ВВП — в
среднем 1,05% роста потребления (производства) электроэнергии.
III. 1990—1998 гг. — на 1% падения ВВП — в
среднем 0,5% падения потребления (производства) электроэнергии.
IV. 1999—2008 гг. — на 1% роста ВВП — в
среднем 0,37% роста потребления (производства) электроэнергии.
V. 2008—2009 гг. — на 1% падения ВВП —
0,57% падения потребления (производства) электроэнергии, т.е. близко к среднему значению 0,5
в период падения ВВП — 1990-1998 гг.
VI. 2010 гг. — на 1% роста ВВП приходилось
1,18% роста электропотребления. Это год отскока после падения ВВП в 2009г. — неустойчивость.
VII. 2011–2013 гг. – ВВП равен соответственно: 4,3 %, 3,4% и 1,3%, – при этом коэффициент
эластичности: 0,47, 0,62 и — 0,52.
2.2. Сопоставление изменения ВВП,
промышленного производства и электропотребления в России в период 1990–
2013 гг. Более детальный анализ.
На рис. 4 показана динамика ВВП, промышленного производства и электропотребления,
отнесенная к 1990 г. в период 1990–2012 гг.
Видно, что в стадии роста ВВП, в период 1998 –
2008 гг., темп роста ВВП опережает темп роста
электропотребления примерно в 3 раза.
Для более наглядного сопоставления динамики ВВП, промышленного производства и
электропотребления ежегодные значения этих
параметров отнесем к 1998г. (последний год падения ВВП).
Видно, что в период 1998–2007 гг. динамики роста ВВП и промышленного производства
практически совпадают между собой, и только в
2008 г. рост ВВП заметно опередил рост промышленного производства. Это связано с тем,
что в 2008 г. заметный вклад в рост российского
ВВП обеспечил скачкообразный рост стоимости
нефти на мировом рынке (см. рис. 6).

Рис. 5. Динамика ВВП, промышленного производства и электропотребления в России, отнесенные к 1998 г., в период 1990-2013 гг.

социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года. (http://www.economy.
gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/
doc20120428_0010).
А в последних материалах Минэкономразвития среднегодовой темп роста ВВП в стране прогнозируется не выше 2,5% до 2030г(А. Улюкаев
выступление на телеканале РБК 7.11.2013 http://
rbcdaily.ru/economy/562949989490432).
2. Метод прогнозирования
электропотребления через
эластичность между
электропотреблением и ВВП.
2.1. Сопоставление динамики изменения ВВП и электропотребления в России
На рис. 2а) показана индексы изменения
ВВП и производства (потребления) электроэнергии в РФ (РСФСР) в 1950—2013 гг., отнесенные
к 1950 г.
Весь диапазон 1950–2013гг. можно разделить на пять периодов, в которых соотношение
темпов изменения ВВП и электропотребления
(производства) различны.
На рис. 2б) показаны индексы изменения ВВП
и электропотребления (производства) РСФСР
(РФ) в 4 периодах: 1950–1964 гг. (отнесенные к
1950 г.); 1965–1989 гг., (к 1965 г.); 1990–1998гг.
(к 1990 г.); 1998–2013 гг. (к 1998 г.).
I. 1950—1964 гг. — послевоенное восста-

новление и ускоренная индустриализация. ВВП
изменился в три раза, а электропотребление
(производство)— в пять раз; в среднем на 1%
роста национального дохода (ВВП) приходилось 1,7% роста потребления (производства)
электроэнергии.
II. 1965—1989 гг. — экономические реформы
А.Н.Косыгина, сбалансированный рост электропотребления (производства) в соответствии с
государственными пятилетними планами экономического развития СССР в целом и союзных республик в частности. ВВП увеличился в 3,08 раза,
а электропотребление (производство) — в 3,24
раза; в среднем на 1% роста ВВП приходилось
1,05% роста электропотребления (производства).
III. 1990—1998 гг. — распад СССР, глубокий
экономический кризис, приватизация, перестройка экономики на рыночные и квазирыночные рельсы. ВВП снизился на 42%, а электропотребление (производство) — на 23%; в среднем
на 1% падения ВВП приходилось 0,55% падения
электропотребления.
IV. 1999—2008 гг. — восстановление экономики страны, стабильный рост стоимости нефти
и газа на мировых рынках, деиндустриализация
экономики, изменение структуры ВВП (рост доли
услуг до 60%, снижение доли производства до
40%). ВВП увеличился в 1,86 раза, или на 86%,
а электропотребление (производство)— в 1,25
раза, или на 25%. На 1% роста ВВП приходи-

Рис. 6. Средние мировые цены сырую нефть 1996-2014(январь) гг.

Рис. 7. Доли производства товаров и услуг в ВВП России по годам в период 1991-2011гг.
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Рис. 8. Темпы изменения ВВП, промышленного производства и электропотребления в период 1990-2013 гг.

Рис. 9. Коэффициент эластичности электропотребления к ВВП (Кэл) в стадии роста ВВП
в России в период 1991 –2013 гг.

Рис. 10. Коэффициент эластичности электропотребления к ВВП (Кэл) в стадии роста
ВВП в России в период 1991 –2013 гг. с учетом локального осреднения

Рис. 11. Доля электропотребления населением от общего электропотребления (нетто) в
стране в период 2005-2012 гг. (Росстат 2013г).

Видно, что пик стоимости нефти пришелся
на сентябрь 2008 г., по сравнению с сентябрем
2007 г. стоимость нефти была выше почти в 2
раза. Стоимость нефти марки Urals в 2007 г. составляла 74,6 $ за баррель, а в 2008 г – 94,4 $ за
баррель. Такой скачкообразный рост стоимости
(почти на 20%) без соответствующего роста промышленного производства и должен был вызвать
«АC» № 87. www.proatom.ru

уменьшение доли производства товаров в структуре ВВП (рис. 7). Однако такая картина имела
место только в 2008 г.
Интересно рассмотреть, как менялась сама
структура ВВП по годам в период 1991–2014 гг.,
особенно в 2008 г., когда происходил существенный рост стоимости нефти и соответствующее ее
влияние на долю производства товаров в ВВП,

и в 2009 г., когда эта стоимость скачкообразно
упала из-за мирового экономического кризиса.
На рис. 7 показано изменение структуры ВВП
по годам в период 1991 – 2011 гг.
Видно, что доля производства товаров в ВВП
России упала с 63% в 1991 г. до 43,8% в 1998 г.,
и в последующие годы мало изменялась и находилась в диапазоне 40-45%. Это объясняется
тем, что в России динамика роста промышленного производства тесно привязана к динамике
роста ВВП, как это видно из рис. 6. И даже в
2007–2008 гг. доля производства товаров даже
уменьшилась по сравнению с 2005–2006 гг. И
только в 2009 г. когда имело место опережающее снижение промышленного производства (на
9,3%), по сравнению с ВВП (на 7,8%), доля производства товаров снизилась с 40% до 38%.
Для того чтобы получить более точную связь
между динамиками роста ВВП, промышленного
производства и электропотребления рассмотрим
ежегодные темпы изменения этих характеристик.
Видно, что кривые темпов изменения ВВП,
промышленного производства и электропотребления близки к эквидистантным, за исключением тех лет, когда ВВП переходит от падения к
росту (1997 г.), либо на следующий год после
перехода от падения к росту (2010 г.).
В период падения ВВП (1991–1997 гг.,
2009 г.) средний темп падения ВВП составлял —
7,4%, промышленного производства — 8,9%, а
электропотребления — 3,6%. Т.е. в среднем, на
1% падения ВВП, промышленное производство
падало на 1,2 %, а электроэнергия – на 0,5%.
А в период 1999-2008 гг. — непрерывного
роста ВВП — средний темп роста ВВП составил
6,8%, промышленного производства – 5,9%, а
электропотребления – 2,37%, (а в период общего
роста ВВП (1999–2008, 2010–2013 гг.), соответственно, 5,8%, 5,4% и 2,25%). Таким образом, в
среднем, на 1% роста ВВП приходится 0,93% роста промышленного производства и 0,39% роста
электропотребления. Можно получить близкие соотношения, если усреднять ежегодные коэффициенты эластичности электропотребления к ВВП
или к промышленному производству. Ежегодный
коэффициент эластичности электропотребления
к ВВП представляет собой отношение ежегодных
темпов изменения электропотребления и ВВП.
Ежегодные значения коэффициента эластичности электропотребления к ВВП в период 1991–
2013 гг. показаны на рис. 9.
Следует отметить, что в 1998 г. — в год экономического кризиса и в 2010 г. – в год сразу
после экономического кризиса 2009 г., значения
Кэл неустойчивые, и в последующем анализе не
будут рассматриваться.
Видно, что в некоторые годы имеет место существенный разброс значений Кэл, относительно
их средних значений. Такой разброс вполне объясним, т.к. Кэл – это, по сути дела, отношение
производных от ежегодных (временных) функций
электропотребления и ВВП. Когда, отдельные
значения Кэл в какой-либо год, существенно (в
2 или более раз) отклоняется от среднего значения, то для корректного учета этих значений в
общей процедуре осреднения необходимо применять метод локального осреднения. Это значит, определять локальное среднее значение
Кэл, как отношение темпов изменения электропотребления и ВВП на периоде времени 2 или
3 года, естественно, включая год, где имелось
существенное отклонение Кэл от среднего значения. На рис. 9 значения Кэл, объединенные
тонкой линией подвергались такому локальному осреднению перед тем, как рассчитывались
средние значения Кэл. При таком осреднении
не учитывались годы кризиса (1998, 2009 гг.) и
2010 г. – год неустойчивости, восстановление
после кризиса 2009г.
На рис. 10 показано ежегодное значение Кэл
в периоды падения и роста ВВП после такого
локального осреднения.
Среднегодовое значение коэффициента эластичности в период падения ВВП (1991–1997 гг.,
2009 г.) составляет 0,5, а его значение в период
роста ВВП (1999—2008 гг., 2011—2013 гг.) равняется 0,34.
Это значит, что в этот период на 1% среднегодового роста ВВП приходилось в среднем
0,34% роста энергопотребления в год. Интересно, что в период роста ВВП, в первые
6 лет (1999–2004 гг.) средний коэффициент
эластичности равнялся 0,312, во вторые 6 лет
(2005–2008; 2011–2012 гг.) – 0,42, в период

2002–2007 гг. – 0,317. Эти значения отличаются друг от друга почти на 14% и 30%, соответственно. Если же взять период осреднения
10 лет, тогда 1999-2008 гг. среднее значение коэффициента эластичности будет равняться 0,334,
а в период 2001–2008;2011–2012 гг. – 0,36, а
в период 2000–2011 гг. – 0,34. Разница между
этими значениями составляет 6%. Это значит,
что чтобы получить устойчивое значение среднего коэффициента эластичности независимого от
периода осреднения, необходимо, чтобы этот
период составлял не менее 10 лет. Это еще
один параметр, который характеризует российскую экономику.
Единственное отличие будущего периода
2013-2024 гг. от прошедшего периода 19992011 гг. будет связано с заметно большим влиянием энерго-, электросберегающих технологий
как со стороны производителей, так со стороны
потребителей электроэнергии в стране. Так как
началась реализация мероприятий по энерго-,
электросбережению в соответствии с федеральным законом http://www.rg.ru/2009/11/27/energodok.html (Федеральный закон от 23.11.2009 г.
№261-ФЗ) и Постановлением правительства РФ
по электросбережению 2009-2010 гг. http://base.
garant.ru/12172853/ (Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225), http://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/98256/ (Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 340).
В результате, темп роста электропотребления в стране, приходящийся на 1% роста ВВП,
должен снизиться к 2022г. на 20%. Это значит,
что среднегодовой коэффициент эластичности в
период 2011–2020 гг. уменьшится на 10% - с
0,34 до 0,31.
Однако с запасом, для оценки сверху, в следующем десятилетии (2013-2022гг.) будет приниматься среднегодовое значение Кэл=0,34.
Это позволяет прогнозировать среднегодовой темп электропотребления в стране при заданном среднегодовом темпе роста ВВП на горизонте времени масштаба
10 лет до 2022-2024 гг.
2.3. Об электропотреблении населения
Отдельно рассмотрим влияние электропотребления населения России на рост общего
электропотребления в стране.
В странах с развитой экономикой доля электропотребления населением находится на уровне
25–30% от общего электропотребления (нетто).
В России доля электропотребления населением
в общем электропотреблении (нетто) в стране
невысокая (в период 2005–2012 гг. изменилась
всего на 1,2% с 13,15% до 14,4%, см. рис. 11).
Это связано с тем, что рост жилищного строительства ограничивается низким спросом из-за
высоких ставок ипотечного кредитования и недостаточными доходами основной массы населения. Поэтому в ближайшие десятилетия существенного изменения доли электропотребления
населением в общем потреблении в стране не
предвидится. Таким образом, влияние роста электропотребления населения на величину
среднего коэффициента эластичности электропотребления к ВВП будет незначительным.
2.4. Прогноз роста ВВП. Влияние темпа
изменения инвестиций в основной капитал
(ИОК) на темп изменения ВВП
Обоснованный прогноз электропотребления
в стране невозможен без принятого сценария
(сценариев) развития экономики страны или, что
то же самое, темпов изменения ВВП. С другой
стороны можно показать, что ежегодный темп изменения ВВП в любой стране существенно зависит от темпа изменения инвестиций в основной
капитал (ИОК).
На рис. 12 показаны ежегодные значения
ИОК, ВВП и электропотребления в РСФСР с 1970
по 1991 гг. и в РФ с 1991 по 2013 гг., отнесенные к их значениям в 1970г.
Видно, что в советский период 1970-1986гг.
и ИОК, и ВВП, и электропотребление росли примерно линейно. В период перестройки 1986–
1991гг., темп роста ИОК опережал темп роста
ВВП примерно в 2 раза. В постсоветское время
в период 1991–1998 гг. по отношению к 1989г.
произошло резкое падение ИОК — с 2,63 до
0,55(почти в 5 раз), ВВП упал с 2,13 до 1,12 (в
2 раза), а электропотребление – с 2,30 до 1.76
на 24%.
В период восстановления экономики страны
(1999–2008 гг.) сравнению с 1998 г. ИОК выросли в 3,15 раз, ВВП – в 1,94 раза, а электропо-
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Рис. 12. Ежегодные значения ИОК, ВВП и электропотребления в период 1970-2013гг., отнесенные к их значениям в 1970 г.

Рис. 15. Ежегодные темпы изменения ИОК и ВВП в период 1971-2013 гг.

Рис. 16. Ежегодные значения коэффициента эластичности ВВП к ИОК в России в период
1971-2013гг.

Рис. 13. Динамика численности населения в РФ (РСФСР) в период 1970-2013гг.

Рис. 14. Ежегодные значения ИОК, ВВП и электропотребления, приходящиеся на душу населения в России в период 1970-2013гг, отнесенные к 1970г.

требление – в 1,26 раза. В 2008 г. объем ИОК
составлял 66% от уровня 1989–1990 гг. В кризисный 2009 г. ИОК упал на 15,7%, ВВП – на
7,8% или в 2 раза меньше, а электропотребление – на 4,46% или почти в 3,5 раза меньше по
сравнению с ИОК.
Для более корректного сопоставления динамики ИОК, ВВП и электропотребление на таком
длительном периоде времени – 43 года (1970 –
2013 гг.) необходимо учитывать изменение численности населения в этом периоде.
На рис. 13 показано динамика численности
населения в РФ (РФСФР) в период 1970 – 2013гг.
Видно, что в период 1959-1970 гг. (11 лет)
население России увеличилось с 117,2 до 129,9
млн чел. или на 10,8%, или в среднем на 1% в
год. В период 1971–1990гг. население России
увеличилось с 129,9 до 147,7 или на 13,7%, или
в среднем на 0,7% в год. Далее был период
1991–1996 гг., когда численность населения
страны находилось примерно на одном уровне
около 148 млн. человек. В период 1997–2007гг

численность населения России сократилось до
142,8 млн. человек или на 3,5%, или в среднем
на 0,35% в год. В последующий период 2008–
2013 гг. численность населения России меняется
мало и находится на уровне 143 млн. человек.
А на рис. 14 показаны ежегодные подушевые
значения ИОК, ВВП и электропотребления, отнесенные к 1970г.
Видно, что в сопоставимых ценах уровень
ИОК на душу населения в 2008 и 2013 соответствует 1978 г., т.е. значению 35-летней
давности, а также на 32% ниже, чем в 1990 г.
Это, в первую очередь, последствия катастрофической деиндустриализации России, вызванной
распадом СССР в 1991 г. и экономической политики, которую проводило руководство страны в
1990-х гг. В результате к 1998 г. ИОК на душу населения упал в 4,7 раза, а, соответственно, ВВП
– в 1,95 раза (по сравнению с 1990 г.). В 2009
г., когда разразился мировой экономический
кризис, ИОК в стране упал на 15,7%, а ВВП –
на 7,8%, по отношению к 2008 г. В восстанови-

тельный период (1999–2008 гг., 2010–2013гг.)
уровень ИОК смог достичь только уровня 1978г.
Это показывает, насколько недофинансированы ИОК в экономике России в настоящее время.
В период 2010–2013гг. при среднегодовом
темпе роста ИОК 5,7%, среднегодовой темп роста ВВП составлял 3,4% (см. таблицу). Однако
в 2013г. появился тревожный сигнал стагнации
российской экономики: ИОК упали на 0,3%, по
сравнению с аналогичным периодом 2012г., а
электропотребление – на 0,6%, при этом, ВВП
выросло всего на 1,3%, а промышленное производство осталось практически на прежнем уровне
(выросло на 0,3%).
Рассмотрим ежегодные темпы изменения
ИОК и ВВП в период 1971–2013гг. (см. рис. 15).
Видно, что в советский период 1971–
1985 гг. ежегодные темпы роста ИОК и ВВП изменялись с некоторым разбросом относительно
средних значений: соответственно, ИОК – 4,8 %
и ВВП – 4,5%. В период «горбачевской» перестройки (1985-1991гг.) среднегодовому темпу
роста ИОК – 5,7% соответствовал среднегодовой темп роста ВВП – 1,6%. А в постсоветское
время в период экономического кризиса в России 1991–1998гг. ИОК падал со среднегодовым
темпом — -17%, при этом среднегодовой темп
падения ВВП составлял -7,3%., Здесь следует обратить внимание, что в кризисном 2009г.
было примерно такое же соотношение между
темпами падения ИОК (-15,7%) и ВВП (-7,8%).
В восстановительный период 1999–2008 гг. ИОК
рос со среднегодовым темпом 12,2 %, при этом
среднегодовой темп роста ВВП составлял 6,8%.
В прослекризисный период 2010–2013 гг. при
среднегодовом темпе роста ИОК 5,6%, среднегодовой темп роста ВВП составил 3,4%.
Коэффициент эластичности ВВП к ИОК (Кввп).
Кввп представляет собой отношение ежегодных
темпов изменения ВВП к соответствующим темпам изменения ИОК. На рис. 16 представлены
ежегодные значения Кввп в России в период
1971–2013гг.
Видно, что в некоторые годы имеет место существенный разброс значений Кввп, относительно их средних значений. Такой разброс вполне
объясним, т.к. Кввп – это, по сути дела, отношение производных от ежегодных (временных)
функций ВВП и ИОК. Когда, отдельные значения
ВВП в какой-либо год, существенно (в 2 или более раз) отклоняется от среднего значения, то

для корректного учета этих значений в общей
процедуре осреднения необходимо применять
метод локального осреднения так же, как и при
определении среднегодового значения Кэл (см.
рис. 9, 10). Это значит, определять локальное
среднее значение Кввп, как отношение темпов
изменения ВВП и ИОК на периоде времени 2 или
3 года, естественно, включая год, где имелось
существенное отклонение Кввп от среднего значения. На рис. 18 значения Кввп, объединенные
тонкой линией подвергались такому локальному осреднению перед тем, как рассчитывались
средние значения Кввп в выделенные периоды
времени.
Из рис. 16 видно, что т.к. в советский период
1971–1985 гг. среднегодовое значение равнялось
Кввп=1,02. Это значит, что в этот период
на 1% роста ИОК приходился 1,02% роста
ВВП, т.е. имела место очень высокая эффективность ИОК в стране.
В «перестроечный» период (1986-1991гг.)
среднегодовое значение Кввп резко упало и
стало равным Кввп=0,25, это значит, что эффективность ИОК снизилась в 4 раза, или на 1%
роста ИОК приходилось всего 0,25% роста ВВП.
Такое снижение оказалось одной из главнейших
причин провала «перейстройки» по Горбачеву и
развала СССР.  
В кризисные годы (1991–1998гг. и 2009г.)
среднегодовое значение Кввп=0,38, или в
среднем на 1% падения ИОК приходилось 0,38%
падения ВВП.
В восстановительный период (1999–2008гг.
и 2010–2012гг.) среднегодовое значение
Кввп=0,57, или в среднем на 1% роста ИОК
приходилось 0,57% роста ВВП.
Особняком стоит 2013г., когда ИОК упали на
0,3% по сравнению 2012г., а темп роста ВВП
остался положительным — +1,3%. Такие разнонаправленые тренды ИОК и ВВП за всю историю
России, были только в 1997 г. – накануне кризиса 1998 г.
Рассмотрим осреднение ежегодных значений Кввп на всем постперестроечном периоде
(1991–2012 гг.), независимо от периодов роста
или падения ИОК. Оказалось, что в периоды
1991–2006 гг., 1993-2008 гг. и 1997–2012гг.
(т.е. 15 лет), Кввп равняется 0,54; 0,55 и 0,58,
соответственно. Эти значения отличаются от усредненного за 21 год – 0,54, максимум на 7%.
Отсюда следует, что период усреднения при
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(т.е. очищенных от инфляции) ВВП и ИОК, рассчитанных в национальной валюте. Кмул показывает, на сколько единиц в национальной валюте
в среднем за календарный год изменяется физический объем ВВП при изменении на 1 национальной валюты физического объема ИОК в том
же году
Можно легко определить связь между Кввп и
Кмул. По определению,

Рис. 17. Отношение ИОК/ВВП в России в период 1970-2013гг. с прогноз до 2025 года

Таким образом, для того чтобы определить
Кмул необходимо иметь значение Кввп и величину отношения ВВП/ИОК.
Отношение ИОК/ВВП. В экономической литературе обычно анализируется обратное отношение – ИОК/ВВП. На рис. 17. Представлено
отношение ИОК/ВВП в России в период 1970–
2013 гг., с прогнозом до 2025 г. по двум предложенным сценариям.
Видно, что в советский период (19711991гг.) в РСФСР отношение ИОК/ВВП выросло
со значения 0,203 до 0,287. Особенно быстрый
рост произошел в перестроечный период (1986–
1991 гг.) с 0,259 до 0,287. В кризисный период
(1991–1998гг.) это отношение упало в 2 раза с
0,287 до 0,139, это объясняется тем, что в этот
период экономика страны деградировала из-за
почти пятикратного снижения ИОК (см. рис. 16).
В восстановительный период (1999–2008 гг.)
отношение ИОК/ВВП увеличилось в 1,53 раза (с
0,139 до 0,213). В кризисный год (2009г.) и в
послекризисное восстановление (2010–2013гг.)
отношение ИОК/ВВП уменьшилось с 0,213 приблизительно до уровня 0,20.
Отношение ИОК/ВВП, равное 0,2, для российской экономики явно недостаточно. Сегод-

няшнее состояния российской экономики имеет
явно сырьевой характер, и в короткое время
изменить его невозможно. Чтобы экономика развивалась, необходимы существенные опережающие капитальные вложения, которые, в первую
очередь, должны быть направлены:
• в реконструкцию и техперевооружение
уже существующих предприятий и инфраструктуры, которые практически все были
построены в советский период;
• в строительство новых объектов в различных отраслях экономики, а также строительство жилья и социальных объектов;
• в разработку и обустройство новых месторождений углеводородного сырья и
полезных ископаемых, т.к. большинство
эксплуатируемых сегодня месторождений
были обустроены в советское время, многие из которых прошли пик своей добычи.
В результате величина отношения ИОК/ВВП
должна увеличиться с 0,2 минимум до 0,25.
Интересно отметить, что в 1978г., когда объем
ИОК соответствовал уровню 2008 и 2013гг., отношение ИОК/ВВП равнялось как раз 0,247 или
почти на четверть выше, чем сегодня. Такая же
величина имеет место в странах, у которых доля
сырьевых отраслей в экономике существенна, например, в Чехии, Канаде и Австралии (рис. 19).
Видно, что у них отношение ИОК/ВВП меняется
от 0,236 в Чехии до 0,279 в Австралии.
Коэффициент мультипликации (Кмул). По
ежегодным значениям Кввп и отношениям ИОК/
ВВП, можно рассчитать ежегодные значения
Кмул. Эти значения, а также прогнозные значения до 2025г. по трем сценариям, показаны на
рис. 18.
Здесь так же, как и при расчете Кввп, для тех
лет, где значение Кмул существенно (в 2 и более
раз) отклоняется от среднего значения, используется процедура локального осреднения. На рис.
18 представлены данные для 1972, 1973, 1974гг.,
которые были получены в результате такого осреднения Кввп (см. рис. 16).
В советский период (1971-1985гг.) средне-

Рис. 18. Значение коэффициента мультипликации (Кмул) в России в период 1971-2012гг. и
прогноз до 2025г.

Рис. 20. Динамика ввоза (вывоза) капитала за границу в России в период 2000-2013гг.

Рис. 19. Динамика ИОК в государственную, суммарно частную и смешанную частно-государственную, а также суммарно иностранную и совместно российско-иностранную
собственность в период 2008-2013гг.

расчете коэффициента эластичности ВВП к ИОК
должен быть около 15 лет, т.е. значение, равное
0,54, рассчитанное на весь рассматриваемый
период (21 год), стоит считать справедливым.
Однако в последующем анализе предполагается,
что в период 2012-2022 гг. темп изменения ИОК
будет только положительным, соответственно,
будет иметь место рост ВВП, поэтому, в качестве
базового значения среднего коэффициента эластичности ВВП к ИОК примем величину, соответствующую послекризисному периоду роста ИОК
(1999-2012 гг., исключая кризисный 2009 г.), тогда Кввп=0,57. Это значит, что в среднем
на 1% роста ИОК имеет место 0,57% роста
ВВП, или эффективность ИОК на рост ВВП
составляет 0,57/1,02=56% от доперестроечного периода (1971–1985гг.). Это еще
«АC» № 87. www.proatom.ru

одна фундаментальная константа экономики современной России.
2.5. Анализ эффективности вложений
ИОК в экономику России   
Макроэкономическая оценка эффективности вложений ИОК в экономику любой страны
на определенный период времени базируется
на двух параметрах: Кввп – среднегодовой коэффициент эластичности ВВП к ИОК - и Кмул
- среднегодовой коэффициент мультипликации,
который представляет собой отношение изменении за календарный год физического объема
ВВП и ИОК, т.е.
где ΔВВП и ΔИОК – соответственно, изменение за календарный год физических объемов

Рис. 21. ИОК, ВВП и электропотребление России в период 1990-2013гг, отнесенные к 1998
г. с прогнозом до 2019 г. по оптимистическому и пессимистическому сценариям
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Факт
2009 г.
ЕЭС России

946,5

Ср.годовой темп
прироста, %

-4,37

Ср.год. прирост
за 2007 - 2009
годы., %

Факт

Ср.год. прирост
за 2012 - 2018
годы., %

Прогноз

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

988,96

1009,35

1039,79

1075,74

1101,83

1130,21

1157,88

1183,43

4,49

2,06
1,2 факт

3,02
1,6 факт

3,46

2,42

2,58

2,45

2,21

-0,03

2,6

Таблица 1. Прогноз электропотребления (млрд.кВт.ч) на 2011-2017 годы (Минэнерго 2011г.)
Факт
2010 г.
ЕЭС России

Ср.год. прирост
за 2008 - 2010
годы., %

989,0

Ср.годовой темп
прироста, %

4,49

0,69

Факт

Прогноз

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1000,1

1021,5

1045,6

1076,4

1103,7

1129,9

1154,8

1175,3

1,2

2,14
1,6

2,36

2,95

2,53

2,38

2,20

1,77

Ср.год. прирост
за 2012 - 2018
годы., %

2,33

Таблица 2.Прогноз электропотребления (млрд.кВт.ч) на 2012-2018 годы (Минэнерго 2012г.)
Факт
2011 г.
ЕЭС России
Ср.годовой темп
прироста, %

Ср.год.
прирост за
2009 - 2011
годы., %

1000,1
1,2

0,41

Факт

Прогноз

2012 г.

2013 г.

2014г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1016,5

1033,7
1009,7 Факт

1057,1

1080

1103,2

1123,7

1139,8

1153,6

1,64

1,69
-0,67% Факт

2,27

2,17

2,14

1,86

1,44

1,21

Ср.год. прирост
за 2012 - 2018
годы., %

1,82

Таблица 3. Прогноз электропотребления (млрд.КВт.ч) на 2013 – 2019 годы (Минэнерго 2013г.)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ср. год. прирост, %

ИНЭИ (традиционный)

1013

1031

1049

1069

1089

1109

1130

1149

1,82%

ИНЭИ (инновационный)

1013

1031

1051

1074

1099

1123

1148

1173

2,12%

Таблица 4. Прогнозы электропотребления ИНЭИ РАН (традиционный и инновационный) в ЕЭС России, млрд. кВт.ч

Рис.22. Прогнозы внутреннего электропотребления в РФ в млрд. кВтч.
а) по Минэнерго 2011 г., 2012 г. и ИПЭ 2012 г.; б) по Минэнерго 2013 г. и ИПЭ 2013 г.;

Рис.23. Прогнозы внутреннего электропотребления в ЕЭС России в млрд. кВтч. а) по Минэнерго 2011 г., 2012 г. и ИПЭ 2012 г.; б) по Минэнерго 2013 г., ИНЭИ РАН 2013 (традиционный и инновационный) и ИПЭ 2013 г. (оптимистичный и пессимистичный)

годовое значение Кмул = 4,22, т.е. 1 рубль,
вложенный в ИОК, трансформировался в 4,22
рубля ВВП. Это высокоэффективное использование ИОК. Для справки: в ЕС-27, когда происходил
рост ИОК (в 1996-2001гг., 2003-2007гг., 2011г.)
среднегодовое значение Кмул=4,04.
В «перестроечный» период (1986-1989) среднегодовое значение Кмул упало до очень низкого уровня (Кмул=1,74), или 1 рубль, вложенный
в ИОК, трансформировался всего в 1,74 рубля
ВВП, т.е. эффективность вложения в ИОК упала
в 2,4 раза по сравнению с доперестроечным периодом (1971-1985гг.).
В кризисный период (1990-1998гг. и 2009г.)

среднегодовое значение Кмул=1,97, т.е. на 1
рубль уменьшения вложений в ИОК, приходилось
1,97 рубля уменьшения ВВП.
И, наконец, в восстановительный период,
который можно разделить на два этапа: первый
этап 1999-2003гг. и второй этап 2004-2012гг.,
без учета кризисного 2009г. На первом этапе
среднегодовое значение Кмул=4,4, т.е. 1 рубль
вложений в ИОК трансформировался в 4,4 рубля
в ВВП. В это время рост экономики обеспечивался исключительно за счет использования существующих производственных мощностей. Это
величина практически равно значению 4,22 советского периода, когда экономика страны разви-

валась стабильно и эффективно. На втором этапе
среднегодовое значение упало до Кмул=2,69,
т.е. эффективность вложений в ИОК составила
всего 64% от советского периода (1971-1985гг.).
2.6. Прогноз темпов изменения ИОК на
период 2013-2019гг.  
Минэкономразвития и различные международные финансовые организации (МВФ, Всемирный банк) прогнозируют в ближайшие годы
в России среднегодовой темп роста ВВП не
выше 3%. Для обеспечения такого темпа роста
ВВП необходим среднегодовой темп роста ИОК
3%/0,57=5,3%. При этом значение Кмул снизится
с 2,85 до 2,39 (см. рис 20). Будем считать этот
сценарий оптимистичным.
В пессимистическом сценарии примем
среднегодовой темп падения ИОК -1,0%. Это
следует из того, что в 2013 г. по отношению к
аналогичному периоду в 2012 г., ИОК в стране
упал на 0,3%. Соответственно, среднегодовой
темп падения ВВП равен -0,54%, тогда значение
Кмул поднимется до 3,16 (рис. 20).
Из рис. 20 видно, что только при оптимистическом сценарии отношение ИОК/ВВП
растет и достигнет значения 0,247 к 2024г. При
пессимистическом сценарии отношение
ИОК/ВВП падает с 0,2 до 0,18, при этом не
будет достаточных средств для выполнения необходимого объема работ ни по реконструкции и
техперевооружению существующих объектов, ни
по строительству новых. Результат - стагнация
и экономический кризис в стране.  
Среднегодовой темп роста ИОК в 5,3% для
2013 года означал бы, что ИОК в стране должны были быть увеличены с 12,57 трлн. руб. в
2012 г. сайт Росстата (http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/investment/nonfinancial/#) до 13,24
трлн. руб. или на 670 млрд. руб. (в ценах 2012
года). Однако в 2013 году по отношению к 2012
году ИОК упали на 0,3%. или на 40 млрд. руб.
(в ценах 2012г). Таким образом, к началу 2014 г.
недостаток ИОК составляет 710 млрд. руб. = 670
млрд. руб. + 40 млрд.руб.
Сегодня ясно, что 2013г. потерян для роста
экономики. Для того чтобы в 2014г. и последующие годы обеспечить среднегодовой рост ВВП
на 3%, необходим среднегодовой рост ИОК на
5,3%. В 2014 г. это те же самые 670 млрд. руб.
в ценах 2012 г. С учетом прогнозируемой инфляции в 6% и в 2013, и в 2014 гг. – это равняется
710 млрд. руб. или 20млрд.$ (принимается 1 $
ЦБ = 35 руб.), а к 2019 г. возрастет до 28,4
млрд.$, а в среднем на весь период – 24млрд.$.
Рассмотрим, какие возможности есть в стране для обеспечения такого роста ИОК в период
2014-2019гг. Проанализируем 3 главные составляющие ИОК, суммарная доля которых в
общих ИОК в период 2008-2012гг. меняется в
диапазоне 94,5% - 96,3% (по данным Росстата от 19.03.2013 г. http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/
investment/nonfinancial/#):

• в государственную собственность (в сумме федеральную и собственность субъектов федерации),
• суммарно в частную и смешанную российскую собственность (без иностранного
участия),
• суммарно в иностранную и совместную
российско-иностранную собственность.
На рис. 19 представлены значения ИОК этих
составляющих в период 2008-2012 гг. с прогнозом на 2013 г. в ценах 2012 г.
Видно, что в 2012 г. по отношению к 2011 г.
ИОК в государственную собственность упали на
4%, ИОК в иностранную и совместную собственность остались на том же уровне и только ИОК
в частную и смешанную собственность увеличились на 10,5%. ИОК на 2013 г., упал на 0,3%,
по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
Оценим темпы изменения составляющих
ИОК в 2013 г. по отношению к 2012 г. Если
считать, что темп изменения ИОК в государственную и суммарно иностранную и совместно
российско-иностранную собственность в 2013 г.
были такими же, что и в 2012 г. по отношению к
2011 г., то можно получить, что темп изменения
ИОК в частную и смешанную собственность упал
на 0,2% (рис. 21).
Предположим, что в 2014 г. и последующие годы рост всех ИОК будет обеспечиваться
только за счет роста ИОК суммарно в частную
и смешанную российскую собственность, тогда в
2014 г.их темп роста должен составить 710 млрд.
руб./8550млрд.руб.=8,3%. В России частные
собственники имеют достаточно финансовых ресурсов для обеспечения такого темпа роста ИОК.
Это следует из анализа динамики объема вывоза
капитала за границу частными собственниками
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%E3%F1%F
2%E2%EE_%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB%E0 –
«Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором
в 1994—2013 годах» по данным Платежного баланса Российской Федерации), (см. рис. 20).
Видно, что в период 2008–2013гг. чистый
вывоз капитала за границу изменялся в диапазоне -133,7 (2008г.) и 34,4 млрд. $ (в 2010г.), в
2013г. – 62,7 млрд. $(сайт ЦБ РФ http://www.cbr.
ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital_
new.htm&pid=svs&sid=itm_18710), или в среднем
– 70,3 млрд.$, что в 3 раза больше, чем необходимо для обеспечения среднегодового темпа
роста ИОК 5,3% в период 2014–2019 гг. Однако пока не видно никаких предпосылок, почему
вывоз капитала из России должен уменьшаться.
При этом в стране даже не обсуждаются какиелибо ограничительные меры по его вывозу,
например, введение специального налога на вывозимый капитал, как в некоторых развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
Фундаментальная мера по снижению вывоза
капитала за границу – это качественное улучшение инвестиционного климата в России. Однако
даже, если будут реализованы все меры, предпринимаемые Правительством РФ для такого
улучшения, то в лучшем случае, оно станет заметным не ранее, чем через 3–5 лет. Поэтому
трудно предположить, что в ближайшие годы
среднегодовой темп роста ИОК в стране будет
больше 5,3%, соответственно, среднегодовой
темп роста ВВП не будет превышать 3%. Для
справки, в период 2010–2013 гг среднегодовой
темп роста ИОК составил 5,6% соответственно
среднегодовой темп роста ВВП равнялся 3,4%.
В 2012 г. по отношению к 2011 г. рост ИОК составил 6,6%, ВВП – 3,4%, 2013 г. по отношению
к соответствующему периоду 2012 г. – упал на
0,3%, а ВВП – вырос на 1,3% .
Недостаток
инвестиций
в
основной
капитал(ИОК) означает недостаток средств для
ускоренной модернизация старых и строительства новых производств, включая электроемкие.
В результате, структура экономики будет мало
меняться, консервироваться, а это значит,
что доля производства товаров в ВВП будет сохраняться на уровне 40-45% (см. рис.7). Соответственно, все рассмотренные выше фундаментальные значения среднегодовых коэффициентов
эластичности, осредненные на периоде времени
не менее 10 лет, будут неизменными, а именно:
электропотребления к ВВП - 0,34 и ВВП к ИОК
– 0,57 (0,54).
2.7. Обоснование прогноза электропотребления в России на среднесрочную
перспективу до 2022 г.
Ниже будет рассмотрено два сценария раз-
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вития экономики страны на среднесрочную перспективу: оптимистичный и пессимистичный. Они
станут основой прогноза электропотребления в
стране до 2019–2020гг.
Оптимистичный сценарий – среднегодовой
темп роста ИОК – +5,3%, ВВП – +3%, а электропотребления 3%*0,34=+1%.
Пессимистичный сценарий – среднегодовой
темп роста ИОК  -1%,
ВВП – -0,6% электропотребления — -0,6*0,5=
-0,3%.
На рис. 21 показана динамика ИОК, ВВП и
электропотребления в России в период 1990–2012
гг., отнесенные к их значениям в 1998 г. Там же
представлен их прогноз до 2019 г. по оптимистическому и пессимистическому сценариям.
Видно, что электропотребление в России вырастет по отношению к 1998 г. по оптимистическому сценарию в 1,38 раз, а по пессимистическому – в 1,28 раз.
Сопоставление прогнозов электропотребления в стране по Минэнерго-2011, 2012 и 2013 г.
и ИПЭ- 2013 г. представлены на рис. 22 (принимается, что темп роста электропотребления во
всей России соответствует темпу роста в ЕЭС).

Из рис. 22 видно, что разница между прогнозами Минэнерго-2012 и ИПЭ-2012 (оптимистичный сценарий) составляет 72,7 млрд. кВтч.
на конец периода в 2018 г., а между прогнозами
Минэнерго-2013 и ИПЭ-2013 (оптимистичный
сценарий) равняется 66,8 млрд. кВтч. на конец
периода 2019 г.
На основании полученных среднегодовых
темпов роста электропотребления (по оптимистичному сценарию), предлагается корректировка основных показателей Схемы и программы
развития ЕЭС России на 2013 – 2019 гг. Корректировку аналогичных показателей по отдельным
объединенным энергосистемам (ОЭС) легко выполнить, используя предложенную методологию.
2.8. Прогноз роста электропотребления
в ЕЭС России на 2011-2019 гг. по материалам Программы Минэнерго 2011, 2012,
2013 г.
Прогнозы электропотребления в млрд. кВтч в
ЕЭС России в соответствие с Программой Минэнерго 2011, 2012, 2013 г. даны в таблице 1, 2, 3.
В таблице 4 представлены прогнозы электропотребления Института энергетических исследований РАН (А. Макаров, С. Филиппов, Ф.

Веселов, В. Малахов «Предложения по развитию
методики формирования среднесрочного прогноза спроса на электроэнергию с учетом динамики
развития экономики страны и регионов России»,
журнал «ЭнергоРынок», № 5, 2013г.).
На рис. 23а представлены прогнозы электропотребления в ЕЭС России по Минэнерго — 2011,
2012, 2013 г., а также прогнозы ИПЭ – 2011 г.,
оптимистический среднегодовой темп +1,44%
и пессимистический сценарий - +1,0%. Там же
показаны фактические данные по электропотреблению в 2010–2013 гг.
А на рис. 23б представлены прогнозы электропотребления в ЕЭС России по Минэнерго
2013, ИПЭ 2013, 2014 – оптимистический (+1%)
и пессимистический (-0,3%), и также представлены фактические данные в 2010-2013гг.
Видно, что в 2018г. электропотребление в
ЕЭС России по прогнозам Минэнерго 2012 г. и
2013 г. должно достичь, соответственно, 1175
млрд. кВт.ч и 1140, т.е. разница между этими прогнозами составляет 35 млрд. кВт.ч. А
разница между прогнозами Минэнерго 2012 г. и
ИПЭ 2012 г. (оптимистический) – почти в два
раза больше, 66 млрд. кВт.ч.

Теперь сопоставим электропотребление в ЕЭС
России в 2019 г. по прогнозам Минэнерго 2013
и по ИПЭ 2013 г. (оптимистический сценарий),
которые, соответственно, равны 1153,6 кВт.ч и
1089,8 кВт.ч. Разница между ними продолжает
оставаться огромной – 63,8 млрд. кВт.ч. Это
показывает, как важно иметь обоснованные прогнозы электропотребления в стране хотя бы на
горизонте времени 7 лет.
Видно, что прогнозы Минэнерго 2011,
2012 и 2013 г. и ИНЭИ РАН существенно
завышены по отношению к фактическим данным 2010–2013 гг. В то же время прогнозы
ИПЭ – близки или соответствуют фактическим данным.
Отсюда следует, что все основные показатели, принятые в прогнозах Минэнерго 2011 г.,
2012 г., а также в Минэнерго 2013 г., существенно завышены. К этим показ ателям,
кроме электропотребления, относятся: максимум электрической нагрузки, объем необходимого ввода новых генерирующих
мощностей, высоковольтных линий электропередач и трансформаторных мощностей в ЕЭС России.
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Б.И.Нигматулин,
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Введение
Правительство РФ Постановлением № 823
от 17.10.2009г. утвердило Правила разработки
и утверждения схем и программ перспективного
развития электроэнергетики России. По этому
Постановлению Минэнерго РФ было поручено
разрабатывать схемы и программы развития
Единой системы электроэнергетической системы (ЕЭС) России на горизонт времени - 7 лет.
Первая версия была разработана в 2011 г. на
период 2011-2017 гг., вторая – на 2012-2018
гг., утверждена в августе 2012 г., третья – на
2013-2019гг., утверждена в апреле 2013г. (ниже
эти программы будут называться, соответственно, Минэнерго 2011 г., 2012 г. и 2013г.).
Основная цель Схемы и программы развития
ЕЭС - ежегодное представление семилетнего
плана развития генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры ЕЭС России на основании
среднесрочного и долгосрочного прогнозов спроса на электроэнергию и мощность.
Основными задачами схемы и программы
являются:
• разработка мероприятий по обеспечению
надежного функционирования ЕЭС России
в средней и долгосрочной перспективе;
• скоординированное планирование строительства, ввода и вывода из эксплуатации
генерирующих мощностей и объектов сетевой инфраструктуры;
• информационное обеспечение органов государственной власти для формирования
политики в сфере электроэнергетики, а
также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли,
субъектов электроэнергетики, потребителей электроэнергии и инвесторов.
В 2012г. мною было выполнено экспертное
заключение к Минэнерго (2011) и (2012.), в котором были представлены замечания по каждому
разделу Минэнерго (2012) и даны их подробные
обоснования (см. «Энергорынок» № 5 2013 http://
www.e-m.ru/er/2013-05/31034/ ).
Настоящее экспертное заключение выполнено к Минэнерго (2013), в котором актуализируются основные положения предыдущего
экспертного заключения. Кроме того приводятся
дополнительные замечаниями к отдельным разделам этой Программы.
«АC» № 87. www.proatom.ru

Часть 1. Замечания по
отдельным разделам Схемы
и Программы развития ЕЭС
России на период 2013-2019гг.
По Разделу 1. Основные цели и задачи.
При формулировке основных целей и задач
Схемы и программы развития Единой энергетической системы (ЕЭС), кроме обеспечения надежного функционирования ЕЭС России в долгосрочной перспективе и так далее по тексту,
необходимо включить в качестве важнейших целей – как повышение эффективности работы
отрасли, так и обеспечение приемлемой цены
электроэнергии для потребителей. Для раскрытия этих целей следующие версии схемы и
программы развития ЕЭС России, необходимо
дополнить следующими разделами.
В первом разделе дать основные характеристики электроэнергетики России, как отрасли экономики, в сравнении с другими странами (ЕС-27,
OECD и т.д.) К таким характеристикам относится: электровооруженность страны, интенсивность
электропроизводства, затраты электроэнергии на
функционирование самой электроэнергетики. Кроме того, сравнить с другими странами электропотребление (нетто) в России, приходящееся на
душу населения, и электроэффективность экономики. Так же предоставить динамику электропотребления в предыдущие 10 лет.
Во втором разделе проанализировать суммарные затраты всех конечных потребителей
электроэнергии в доле ВВП в России по сравнению с другими странами, а также отдельно
для промышленных потребителей и домашних
хозяйств. Кроме того, сравнить цену на электроэнергию для промышленности и домашних хозяйств в € ЦБ и ППС-ЕС.
В третьем разделе должны быть представлены
динамика цены на электроэнергию для различных
потребителей отдельно в первой и во второй ценовых зонах, за предшествующий период (6–7
лет), прогноз цены электроэнергии на период
2013–2019гг., и сравнение с ее ценой в других
странах с учетом стоимости топлива для электростанций в сопоставимых ценах с учетом паритета
покупательной способности доллара и уровнем
налоговой нагрузки на цену на электроэнергии.
В четвертом разделе — проанализировать
сложившуюся структуру цены на электроэнергию
для конечных потребителей, которая сегодня «с
легкой руки» ФСТ России приобрела экономически парадоксальный вид – доля цены производства электроэнергии составляет чуть выше 40%,

в то время как доля всех инфраструктурных составляющих вместе с услугами сбытовых компаний достигла почти 58% для средних и малых
промышленных потребителей. А ведь все стоимости инфраструктурных организаций (тарифы)
регулируются государством. Именно эта доля
должна быть уменьшена как минимум в 2 раза
по аналогии с зарубежными странами.
В пятом разделе представить предложения
по дальнейшему развитию реформы электроэнергетики, в которых должны быть отражены
рыночные механизмы хозяйствования, гармонично сочетающие экономические интересы всех
субъектов энергетического рынка, включая промышленных потребителей.
По Разделу 2. Прогноз спроса на электрическую энергию по единой энергетической системе ЕЭС России и территориям субъектов Российской Федерации на
2013-2019 гг.
1. Отсутствуют обоснования темпа роста
электропотребления на период 2013 – 2019гг.,
как и в предыдущих Программах Минэнерго
2011г. и 2012г. Принятое значение среднегодового темпа роста электропотребления в ЕЭС России – 1,82% явно завышено и никак не связано с
прогнозами Минэкономразвития по темпам роста
ВВП в стране на среднесрочный период.
2. Все основные показатели, принятые в прогнозе Минэнерго 2013 г. существенно завышены.
К ним, кроме электропотребления, относятся:
максимум электрической нагрузки, объем ввода
новых генерирующих мощностей, ввод протяженности высоковольтных линий и трансформаторных мощностей.
3. Ниже будет показано, что в период 2013
– 2019 гг. при среднегодовом темпе роста ВВП
на 1% среднегодовой темп роста электропотребления будет составлять не более 0,34%. И из
этого следует, что при условии среднегодового
темпа роста ВВП 3% и ниже (Прогноз Минэкономразвития декабрь 2013) среднегодовой темп
роста электропотребления будет не более 1%.
4. Прогноз Минэнерго 2013г. по электропотреблению в России к 2019г., равный 1206 млрд. кВт.ч
должен быть снижен минимум на 65 млрд. кВт.ч до
1139 млрд. кВт.ч; а по электропотреблению в ЕЭС
России – с 1153,6 млрд. кВт.ч до 1089,8 млрд.
кВт.ч или минимум на 63,8 млрд. кВт.ч.
По Разделу 3. Прогноз максимальных
электрических нагрузок единой энергети-

ческой системы России, объединенных
энергетических систем и по территориям
субъектов Российской Федерации за 2013
– 2019 гг.
Прогноз Минэнерго 2013г. по значениям максимальной электрической нагрузки в осенне-зимний максимум 2019–2020гг. должен быть снижен
на 10,7 ГВт, с 175,7 ГВт до 165 ГВт.
По Разделу 4. Прогноз требуемого увеличения мощностей для удовлетворения
спроса на электрическую энергию на
период 2013–2019гг.
Нормативные значения резервов мощности
и в ЕЭС России, и в отдельных ОЭС являются
фундаментальными параметрами обеспечения надежности функционирования ЕЭС России
и отдельных ОЭС. Они существенно влияют на
величину спроса на мощность, и, соответственно,
на объем дополнительных вводов новых генерирующих мощностей и темп выводов старых мощностей в ЕЭС России. Поэтому конкретные цифры
по нормативам резерва мощности требуют очень
серьезного обоснования и должно утверждаться
минимум на уровне Министра энергетики РФ.
В Схеме и Программе… Минэнерго 2011,
2012, 2013 указывается, что значения резервов
мощности во всей ЕЭС России и в отдельных
ОЭС, определены «в соответствии с методическими подходом к определению нормативных
значений резерва мощности энергосистемы,
разработанным в составе методических рекомендаций по проектированию развития энергосистемы».
В Минэнерго 2011, 2012 и 2013 дается ссылка на эти документы, но не приводятся: ни год
издания этих материалов, ни организация, которая их разработала, ни процедура их обсуждения
и рецензирования, ни процедура их утверждения
и, соответственно, ни периодичность их пересмотра и т.д.
Спрос на мощность по ЕЭС России в 2019 г.
по прогнозу Минэнерго 2013г. должен быть снижен на 13 ГВт с 216 ГВт до 203 ГВт.
По Разделу 5. Прогноз развития действующих и предполагаемых к сооружению
новых генерирующих мощностей.
Объем ввода в эксплуатацию энергоблоков
АЭС в период 2013 – 2019гг. должен быть сокращен на 4,55 ГВт с 11,27 ГВт до 6,72 ГВт.
Это связано с тем, что практика в предыдущий
период показала, что сроки вводов энергоблоков
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АЭС в промышленную эксплуатацию сдвигаются минимум на 2 – 4 года. Строительство 2-х
блоков экспортноориентированной Балтийской
АЭС остановлено, из-за отказа стран Балтии и
Польши приобретать энергию с этой станции
и неконкурентным уровнем стоимости электроэнергии в Калининградской области в 2019г. – к
планируемому году пуска этой станции. Но если
даже гипотетически Балтийская АЭС будет всетаки достроена, то в балансе электропотребления
внутри страны она никак не участвует.
По Разделу 6. Прогноз балансов мощности и электрической энергии ЕЭС России
на 2013-2019 гг.
Установленная мощность электростанций ЕЭС
России, которая по прогнозу Минэнерго 2013г.
в 2019г. равна 237,8 ГВт, должна уменьшиться
до 224,8 ГВт. Располагаемая мощность упадет
с 221 до 217 ГВт. А общий объем ввода новых
генерирующих мощностей, равный 33,1 ГВт по
прогнозу Минэнерго 2013г должен снизиться до
23,1 ГВт или на 30% за счет уменьшения вводов
энергоблоков АЭС и ТЭС. Кроме того, в период
до 2019 г. необходимо увеличить объемы вывода
из эксплуатации старых мощностей на ТЭС, не
менее чем на 10,0 ГВт. Сэкономленные за счет
их содержания средства необходимо направить
на реконструкцию и перевооружение эксплуатируемых энергоблоков ТЭС.
По Разделу 7. Прогноз спроса на топливо организации электроэнергетики ЕЭС
России (без учета децентрализованных
источников) на период 2013-2019 гг.
В прогнозе Минэнерго 2013г. отсутствует
развернутая программа реконструкции и техперевооружения действующих газовых блоков главный резерв снижения удельных расходов топлива на отпущенную электрическую
энергию. Только реконструкция серийных газовых энергоблоков 150, 200 и 300 МВт суммарной
мощностью 23,4 ГВт даст снижение потребления
газа в электроэнергетике минимум на 10% в период 2013-2019 гг.
По Разделу 8. Развитие магистральных и
распределительных сетей с учетом требований по обеспечению регулирования
(компенсации) реактивной электрической
мощности за 2013-2019 гг.
Ввод электросетевых объектов ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше, которые в соответствие с
прогнозом Минэнерго 2013г. должна достичь протяженности ВЛ 40,6 тыс. км и трансформаторной
мощности 137,7 тыс. МВА к 2019 г. должен быть
сокращен на 30%, в соответствии с сокращением
на эту же величину вводов новых генерирующих

мощностей. В результате в период 2013–2019 гг.
предлагается ввести высоковольтных линий (ВЛ)
до 220 кВ и выше 28,4 тыс. км и соответствующих трансформаторных мощностей – 96,4 тыс.
МВА. При этом доля объектов реновации должна составлять минимум 60% от общих вводов, а
не 40%, как это фактически было в 2011г. Доля
объектов реновации в общем вводе новых мощностей должна постоянно увеличиваться.
По Разделу 9. Предложения по развитию электрических сетей напряжением
220–750 кВ по энергосистеме Московской области и г. Москвы на период
2013–2019 гг.
1. Отсутствует обоснование среднегодового
темпа роста электропотребления в Московском регионе на период 2013–2019гг. Принятые значение
среднегодового темпа роста электропотребления
для базового варианта – 2,73% и регионального
варианта — 3,55% никак не связаны с прогнозируемыми среднегодовыми темпами роста ВРП
Москвы – 2,5-3% и Московской области – 3-4%.
Соответственно, среднегодовой темп роста ВРП
Московского региона будет равняться 2,5-3,1%. В
предшествующий период роста ВРП Московского
региона (1997; 1999–2008 и 2010–2012гг.) среднегодовой темп роста ВРП региона был в 2 раза
выше и равнялся 7,9%. При этом среднегодовой
темп электропотребления равнялся 3,6%.
2. В Московском регионе в период роста ВРП
(1997, 1999–2008 и 2010–2012 гг.) среднегодовой коэффициент эластичности электропотребления к ВРП региона равнялся 0,51. Это значит, что
на 1% роста ВРП в регионе приходится 0,51%
роста электропотребления. В период 2013–2019
гг. коэффициент эластичности принимается равным 0,51 (оценка сверху), т.к. эта величина будет
только уменьшаться из-за энерго- и электросбережения и изменения структуры экономики региона в строну снижения ее электроемкости. Тогда, в период 2013–2019 гг., исходя из прогноза
среднегодового темпа роста ВРП в Московском
регионе – 2,5–3,1%, среднегодовой темп роста
электропотребления будет находиться в диапазоне 1,3–1,6%, (оценка сверху).
3. Все основные показатели, принятые в прогнозе Минэнерго 2013, существенно завышены:
электропотребление — минимум на 13,3 млрд.
кВт.ч, максимум электрической нагрузки — на
2,5 ГВТ к 2019 г. Соответственно, завышен объем
ввода новых генерирующих мощностей, высоковольтных линий и трансформаторных мощностей
для Московского региона.
4. Неверно выполнена экспертная оценка перспективного спроса на электрическую энергию и
уровня потребления мощности по г. Москве в
разделе электроснабжения новых потребителей в

зоне расширения Москвы. Анализ потенциального объема рынка потребителей, объема инвестиций по годам для обеспечения строительства на
новой территории и потенциальные возможности
строительного комплекса Московского региона
показали, что реальный спрос на электроэнергию
будет не 20 млрд. кВт.ч до 2020 г., а всего 1,5
млрд. кВт/ч. Эта величина вполне укладывается
в разброс между наиболее вероятными сценариями электропотребления, предложенными в настоящем анализе.
По Разделу 10. Оценка необходимых
объемов капитальных вложений в сооружение электростанций и электросетевых
объектов напряжением 220 кВ и выше на
2013-2019 гг.
Суммарные капитальные вложения в электроэнергетику России в период 2013 – 2019гг.,
равные 3,35 трлн. руб., в т.ч. по генерирующим
объектам – 1,77 трлн. руб., электрическим сетям
220 кВ и выше - 1,59 трлн. руб., по прогнозу Минэнерго 2013г, должны быть сокращены на 30%
до 2,35 трлн. руб. (на 1 трлн. руб. или в среднем
на 143 млрд. руб. в год), в т.ч. по генерирующим
мощностям до 1,2 трлн. руб. и по сетям до 1,1
трлн. руб.
Часть 2. Обоснование
замечаний к отдельным
разделам Схемы и Программы
развития ЕЭС России на
период 2013-2019гг.
Обоснование представленных замечаний рассмотрены в цикле из шести статьей по макроэкономике и электроэнергетики России, стран ЕС,
США, Китая и Южной Кореи.
В первой статье дается обоснование прогноза электропотребления, ВВП, инвестиции в
основной капитал (ИОК) в России на горизонте
времени 7–10 лет и далее до 2030 г.
Во второй статье на основании полученного
прогноза электропотребления на среднесрочный
период (до 2020 г, а далее до 2030 г) предлагается корректировка Программы Минэнерго (2013) в
соответствии с замечаниями по разделам 2–6,8
и 10 Минэнерго (2013).
В третьей статье дается обоснование замечаний к разделу 9 (Предложения по развитию
электрических сетей напряжением 220-750 кВ по
энергосистеме Московской области и г. Москвы
на период 2013–2019 гг).
В четвертой статье приводится анализ основных характеристик электроэнергетики России,
как отрасли экономики, в сравнении с другими
странами (ЕС-27, OECD и т.д.). К таким характеристикам относится: электровооруженность
страны, интенсивность электропроизводства (т.е.

производства электроэнергии на 1МВт мощности), затраты электроэнергии на функционирование самой электроэнергетики. Кроме того, представлено сравнение России с другими странами
по электропотреблению (нетто), приходящегося
на душу населения, и электроэффективности
(электроемкости) их экономик.
В пятой статье дается макроэкономический
анализ и сравнение динамики инвестиций в основной капитал (ИОК), ВВП, электропотребления и потребление первичных энергоносителей
в России, странах ЕС-27, США, Китае, Ю.Корее.
В шестой статье приводиться сравнение стоимости электроэнергии в России и в других странах. Цена на электроэнергию представляется как в
€ ЦБ, так и по паритету покупательной способности (ППС ЕС) валюты, осредненной по всему ЕС27. Кроме того сопоставляются затраты конечных
потребителей электроэнергии (промышленности и
населения) в России и в других странах соответственно в долях ВВП и средних доходах населения.
Показано, что «с легкой руки» ФСТ» и Минэнерго,
сложившаяся структура цены на электроэнергию
для конечных потребителей в России приобрела
экономически парадоксальный вид. Например, для
средних и малых промышленных потребителей
доля цены производства электроэнергии составляет чуть выше 40%, в то время как доля всех инфраструктурных составляющих вместе с услугами
сбытовых компаний достигла почти 58%. А ведь
все тарифы инфраструктурных организаций регулируются государством. Именно эта доля должна
быть уменьшена как минимум в 2 раза по аналогии
с зарубежными странами. Показано насколько завышается цена на электроэнергию для конечных
потребителей из-за некорректного планирования
развития электроэнергетики в стране.
Приводится динамика цен на электроэнергию
для различных потребителей за предшествующий
период (6—7 лет) отдельно в первой и во второй ценовых зонах, дается прогноз оптимальной
цены на электроэнергию на период 2014–2020гг.
Представлено сопоставление этого прогноза с
ценой на электроэнергию в других странах, с учетом цены топлива для электростанций. Все сопоставления проводятся в ценах, пересчитанных,
как пересчитанные в € ЦБ, так и через паритет
покупательной способности осредненной валюте
ЕС-27(ППС-ЕС) Кроме того дается анализ уровней налоговой нагрузки на цену электроэнергии
в различных странах).
В заключении даются предложения по дальнейшему развитию реформы электроэнергетики,
в которых отражены рыночные механизмы хозяйствования, гармонично сочетающие экономические интересы всех субъектов энергетического
рынка, включая промышленных потребителей и
население.
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О. В. Бодров,
председатель Совета ОБЭО
«Зеленый Мир»,
г. Сосновый Бор

«Экомет-С»
против «Зеленого Мира»

27 января 2014 г. Тринадцатый Арбитражный Апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу ЗАО «Экомет-С» на решение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.10.2013, которым было отказано
в иске «Экомет-С» к Бодрову О. В. и Общественной экологической организации «Зеленый Мир».

З

аводу по переплавке металлических
радиоактивных отходов ЗАО «Экомет-С»
не удалось убедить суд в том, что
«Экомет-С» имеет положительную деловую репутацию, не занимается фальсификацией и не нарушает закон, о которых говорится
на сайте «Зеленого Мира». «Экомет-С» требовал
опровергнуть информацию в официальных СМИ,
убрать ее с сайта «Зеленого Мира» и заплатить
20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Изучив все обстоятельства дела, судья
О. В. Яценко решил, что совокупность условий для
удовлетворения иска отсутствует (15.10.2013).
По иску ЗАО «Экомет-С» состоялось несколько заседаний Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области. На заседании суда первой инстанции в октябре 2013 г.
в иске было отказано. 27 января 2014 г. состоялось апелляционное заседание, и Тринадцатый
Арбитражный Апелляционный суд вынес свое
определение и подтвердил законность решения
суда первой инстанции. Тем самым, оно вступило
в силу 27 января 2014 г. В иске ЗАО «Экомет-С»
было отказано полностью.
Что подразумевалось представителями завода под «сведениями, порочащими их деловую
репутацию»? ОБЭО «Зеленый мир» написала
о том, как ЗАО «Экомет-С» нарушает российское
законодательство (с подтверждением конкретными примерами), что репутация «Экомет-С»
не столь положительная, поскольку оно занимается фальсификацией, представляя информацию
в выгодном для себя свете. «Зеленый мир» просто назвал вещи своими именами. И суд принял
позицию ОБЭО «Зеленый мир».
Инициатива подачи судебного иска «Экомет-С»
не совсем понятна. Представители завода вынес-

ли на общественное обсуждение факты, которые
имели и имеют место в деятельности предприятия. Будучи частной коммерческой организацией, ЗАО «Экомет-С» выполняет государственные
заказы, которые оплачиваются из средств налогоплательщиков. Программа ядерной и радиационной безопасности реализуется за счет
федерального бюджета. Имея государственное
финансирование, представители «Экомет-С» занимаются преследованием общественных экологических организаций, предъявлением требований к ним. ЗАО «Экомет-С» обращалось
в Прокуратуру, дабы признать ОБЭО «Зеленый

порочащими сведения о строительстве хранилища ОЯТ и РАО и лаборатории по утилизации
отходов происходит в Красноярске. ГХК пытается
вывести из числа участников общественного обсуждения ещё одну общественную экологическую
организацию. Вряд ли подобные мероприятия
могут положительно влиять на деловую репутацию этих предприятия.
За всю свою 25‑летнюю историю общественная экологическая организация «Зеленый мир»
ни разу не подвергалась столь беспрецедентному
давлению, как за последние 10 месяцев 2013 г.:
— дважды пришлось давать пояснения Прокуратуре, что ОБЭО «Зеленый Мир» не является
«иностранным агентом». Причем одна из проверок проводилась по жалобе ЗАО «Экомет-С»;
— на трех судебных заседания по иску ЗАО
«Экомет-С» к «Зеленому Миру», «Экомет-С» пытался доказать свою положительную деловую

Стратегия ввоза радиоактивного
металла на южный берег Финского
залива выгодна частному бизнесу,
но противоречит общественным
интересам и экологической
безопасности всего региона
мир» иностранным агентом. Прокуратура им
в этом отказала. В правовом государстве организация, существующая фактически на государственные деньги, не может осуществлять давление на общественный сектор. У нас итак очень
мало механизмов и возможностей общественного
контроля над такой важной сферой как утилизация РАО. Последствия деятельности по утилизации РАО будут сказываться на протяжении
столетий. Подобное давление на общественные
экологические организации идет не только в Сосновом Бору, но и в Челябинске, в Красноярске.
Аналогичный судебный процесс по признанию

репутацию. При этом завод по переплавке радиоактивных металлических отходов был введен
в эксплуатацию 12 лет назад без экологической
экспертизы. За гибель троих рабочих во время
взрыва плавильной печи в 2005 г. был осужден
главный инженер этого предприятия.
Поддержку в суде ОБЭО «Зеленый Мир» оказал Андрей Талевин, к. ю.н., руководитель Челябинского общественного движения «За природу».
Решение суда от 27 января 2014 г. — не просто юридический акт, а очень важный шаг в обеспечении возможности гражданского контроля
над опасными технологиями в России. Такое
решение будет во благо не только города Сосновый Бор, но и Петербурга, который сегодня
становится коридором для транспортировки ОЯТ
с ЛАЭС в Сибирь. В обратном направлении через
Петербург движутся металлические РАО на завод «Экомет-С». Таких отходов уже поставлено
многие тысячи тонн. При этом Санкт-Петербург
практически не участвует в процессе обсуждения
того, насколько это небезопасно.
Справка
ЗАО «Экомет-С» осуществляет свою деятельность с 1994 г. и занимается вопросами обращения с твердыми радиоактивными отходами (ТРО),
образующимися при эксплуатации предприятий
ядерно-топливного и нефтегазового комплекса.
Частная компания “ЗАО «Экомет-С» построила
без государственной экологической экспертизы
на территории хранилища жидких радиоактивных отходов ЛАЭС предприятие по переплавке
5.000 тонн в год радиоактивных металлических отходов, содержащих радионуклиды 54Mn,
60Co, 65Zn, 106Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 90Sr.
Владельцы «Экомет-С» заверяют, что после переплавки радиоактивные металлы можно использовать в народном хозяйстве без

«АC» № 87. www.proatom.ru

ограничения, а с природой вокруг их предприятия заметных изменений не произойдет.
Решением правительства В. С. Черномырдина
(распоряжение № 1197 от 1.09.1995) этой частной компании было поручено стать исполнителем
государственной целевой программы «Переработка и утилизация металлических радиоактивных
отходов». В рамках Программы предполагалось
переплавить около 600.000 тонн таких отходов,
накопившихся в России. Сосновому Бору была
уготована роль пионера отходного бизнеса.
В дальнейшем подобные заводы, планировалось
построить в других городах России с суммарной мощностью до 150.000 тонн отходов в год.
Сосновоборский завод по переплавке радиоактивного металла «Экомет-С» построен в сотнях метров от Балтийского моря, в 4 км от 60‑тысячного
города Сосновый Бор, в 13 км от заказника Лебяжье, в 70 км от Эстонии и 100 км от Финляндии.
Двадцатилетняя история ЗАО «Экомет-С»
полна нарушениями российского законодательства. При этом завод наращивал производственные мощности, расширял географию
поставок радиоактивного металла. Велись переговоры с Германией, Литвой и другими странами
об импорте радиоактивного металла. Планируемое «РосРАО» строительство регионального могильника радиоактивных отходов (ПЗРХ) рядом
с «Экомет-С» и сертификация Усть-Лужского
порта (50 км западнее «Экомет-С») для работы
с радиоактивными материалами может расширить производственные возможности «Экомет-С»
до евразийского масштаба.
Предприятие позиционирует себя как «единственное специализированное предприятие
в Российской Федерации по обращению с металлическими отходами, загрязненными радиоактивными веществами (МОЗРВ). ЗАО «Экомет-С»
имеет сертификат соответствия системы экологического менеджмента предприятия требованиям стандарта ISO 14001:2007 и сертификат
соответствия системы менеджмента качества
требованиям стандарта ISO 9001:2008. Наличие производственных мощностей, имеющийся
большой опыт и научно-технический потенциал
позволяют «Экомет-С» быть лидером в стране
по проблеме обращения с МОЗРВ… Предприятием разработаны концепция обращения, технология переработки и принципы нормирования
остаточной загрязненности металлов, обеспечивающие возврат очищенного металла в промышленность. Комплексная технология переработки
и утилизации позволяет вернуть большую часть
загрязненного металла после его очистки в промышленность для повторного использования,
а образующиеся вторичные радиоактивные отходы, количество которых не превышает 5–10%
от исходного объема МОЗРВ, перевести в экологически безопасную форму, удобную и безопасную для транспортировки и захоронения.
Технология основана на использовании на заключительной стадии обращения с МОЗРВ способа
переплавки и полностью соответствует действующим СанПиН» [http://www.ecomet-s.ru/].
Несмотря на столь впечатляющие производственные характеристик, 7 октября 2011 г. в печи
завода по переплавке радиоактивных металлических отходов «Экомет-С» произошел взрыв. Выброшенным металлом был обожжен рабочий, который с ожогами второй и третьей степени был
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доставлен в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Это не первый
и не единственный случай со взрывом на данном
предприятии. Аналогичный взрыв в 2005 г. закончился смертью трех молодых рабочих, получивших ожоги расплавленным металлом. Никто
из руководителей ЗАО «Экомет-С» в профессиональном плане серьезно не пострадал. Главный
инженер получил наказание — 3 года условно.
Организационные и технологические меры
по предотвращению подобных ситуаций могли
быть приняты уже после первого случая. Но завод этого не сделал. ЗАО «Экомет С» — частная
компания, находящаяся на территории государственного предприятия — ЛАЭС. Неоднократные
обращения к руководству завода со стороны
экологической организации «Зеленый мир»,
чтобы попасть на предприятие, не встретили
поддержки с их стороны. Позиционируясь как
компания, решающая государственные проблемы, ЗАО «Экомет-С» не предоставляет обществу
прозрачную и адекватную информацию о своей
деятельности.
Cлучаев, когда предприятием совершались
противоправные действия, либо искажалась информация, было достаточно. В частности, ввод
в эксплуатацию завода без государственной
экологической экспертизы, что является прямым
нарушением российского законодательства. Деятельность этой компании нуждается в более
пристальном внимании не только со стороны
общественности, но и государственных контролирующих органов.
В случае строительства ПЗРО будет создана непрозрачная инфраструктура, обеспечивающая бизнес-интересы ряда структур,
но не безопасность людей, находящихся рядом
с площадками, где осуществляются техпроцессы по утилизации ТРО.
Речь идет не только о населении г. Сосновый
Бор, но и обо всем Балтийском регионе. Балтийское море — водоем международного значения.
Подписав ЭСПО конвенцию (об оценке воздействия потенциально опасных проектов на окружающую среду в трансграничном контексте) в июне
1991 г., Россия до сих пор не ратифицировала
её. На сегодняшний день РФ не предоставляет
соседним странам информацию по проекту могильника РАО — ПЗРО, по ЛАЭС‑2. Предоставление такой информации осуществляется только
по желанию компаний, не являясь обязательной
процедурой, как это предусматривает ЭСПО конвенция. Таким образом, Россия получает некие
бизнес-преференции при продвижении атомных
проектов в третьи страны, по экспорту атомного
электричества, в то время как обременения — решение проблемы долговременной изоляции РАО,
ОЯТ — носят непрозрачный характер.
Являясь частным предприятием, ЗАО
«Экомет-С» не контролируется «Росатомом»
и «Росэнегоатомом». Находясь на территории
государственного предприятия, «Экомет-С» использует инфраструктуру ЛАЭС для того, чтобы
не пускать представителей экологических организаций на свою территорию. Не только общественные экологи, но и местные власти, в частности, руководитель отдела природопользования
и радиоактивной безопасности г. Сосновый Бор
Малеванная Н. Б., также не имеют возможности
попасть на территорию завода. ЗАО «Экомет С»
считает, что они не подпадают под контроль муниципальной структуры.
В декабре 2007 г. в ответ на открытое письмо председателя Совета ОБЭО «Зеленый Мир»
О. В. Бодрова Председателю Правительства РФ
В. А. Зубкову о деятельности ЗАО «Экомет-С», заместитель руководителя Федерального агентства
по атомной энергии И. М. Каменских сообщил,
что: «ЗАО «Экомет-С» является частным предприятием, к сфере ведения «Росатома» не относится, а лишь сотрудничает с предприятиями «Росатома» на основании хозяйственных договоров.
Комплекс по переработке низко-активного металлического лома ЗАО «Экомет-С» был введен
в эксплуатацию в 2002 г. в соответствии с лицензией, выданной Северо-Европейским межрегиональным территориальным округом по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Госатомнадзора России. При принятии решения
о выдаче лицензии учитывалось «Сводное заключение экспертной комиссии экологической
экспертизы проекта строительства комплекса
по переработке и утилизации металлических радиоактивных отходов ЗАО «Экомет-С» по оценке

воздействия на окружающую среду и население
г. Сосновый Бор» (рег. № 23–01‑Эб)… Согласно
целевой программе «Переработка и утилизация
металлических радиоактивных отходов», действительно предусматривалось создание нескольких
предприятий по переработке низко-активного
металлического лома. Бюджетного финансирования в указанной программе предусмотрено
не было. Действующий комплекс был сооружен
ЗАО «Экомет-С» за счет кредитных средств.
По имеющейся в «Росатоме» информации, указанный проект прошел государственную экологическую экспертизу. По мере его реализации
и возврата кредитных средств ЗАО «Экомет-С»
может быть рассмотрена возможность и целесообразность строительства других комплексов».
В 2007 г. ЗАО «Экомет-С» заключило договор
до 2010 г. по переработке радиоактивных металлических отходов с предприятий ГК «Росэнергоатом». Таким образом, помимо переработки радиоактивного металла Ленинградской АЭС, как это
планировалось при строительстве «Экомет-С»,
в Сосновый Бор будут свозиться радиоактивные
отходы со всей России. Таких металлических отходов в стране скопилось 600.000 тонн (оценка
правительственных экспертов). Стратегия ввоза
радиоактивного металла на южный берег Финского залива выгодна частному бизнесу, но противоречит общественным интересам и экологической безопасности всего региона.
В том же 2007 г. руководство ЗАО «Экомет-С»
объявило о реконструкции предприятия, удвоении
его мощности и переговорах о поставках радиоактивного металла из других стран, что противоречило интересам экологической безопасности в регионе Российской Балтики. Экологи «Зеленого мира»
потребовали:
1. выполнить ранее принятые решения
Правительства РФ по переработке радиоактивных металлических отходов в местах их наибольшего скопления на территории России.
Решения о местах размещения и технологии
переработки металла должны сопровождаться процедурами общественного участия и быть
социально приемлемыми для региона их размещения. Поступающий после переработки
на рынок металл должен иметь независимый
от производителя контроль содержания радионуклидов. Покупатели металла должны иметь информацию об источнике происхождения металла.
2. Принять решение, ограничивающее деятельность «Экомет-С» переработкой радиоактивных металлических отходов Ленинградской АЭС
и других атомных предприятий Соснового Бора.
Но принятый в 2011 г. федеральный закон
«Об обращении с радиоактивными отходами…»
отменил прежнюю норму, допускавшую размещение РАО на территории только того федерального округа, где они образовались. Дабы успокоить
экологов в том, что «Сосновый Бор не станет
свалкой ядерных отходов со всей России», ЗАО
«Экомет-С» заверило, что речь идет не обо всех
отходах, образующихся на АЭС, а лишь о металлических РАО, на переработке которых и специализируется сосновоборский завод.
7 мая 2013 г. появилось сообщение о том, что
«Ленинградское отделение филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»,
являющееся хранилищем РАО северо-западного
региона России, и переработчик металлических
радиоактивных отходов ЗАО «Экомет-С» заключили несколько крупных контрактов на переработку и размещение в Сосновом Бору радиоактивных отходов Курской АЭС, подмосковного
Подольского завода цветных металлов и других
объектов концерна «Росэнергоатом». Объем РАО,
предназначенных к ввозу в город, составляет несколько тысяч тонн. Компания «Экомет-С» вплоть
до 31 декабря 2017 г. будет «… выполнять работы по удалению металлических отходов, загрязненных радиоактивными веществами, с площадок АЭС ОАО «Концерн “Росэнергоатом»» [сайт
Российского атомного сообщества http://www.
atomic-energy.ru/].
В декабре 2013 г. на сайте компании
«Экомет-С» было объявлено о проведении юбилейной научно-практической конференции «Обращение с твердыми РАО. Состояние, опыт
и перспективы развития» в связи с 20‑летием
специализированного предприятия по комплексному решению вопросов по обращению с радиоактивными отходами ЗАО «Экомет-С». Цель конференции «Экомет‑2014»: Обсуждение вопросов,
достижений и новых технологий в области обе-

О.В. Бодров (слева) и директор «Экомет-С» А.Б.Гелбутовский

спечения ядерной и радиационной безопасности
при выводе из эксплуатации радиационно опасных объектов, транспортировании и обращении
с радиоактивными отходами.
В числе главных обсуждаемых вопросов — поиск решений наиболее актуальных задач правового, технологического и экономического характера,
возникающих при обращении с РАО после принятия Федерального закона от 11.07.2011 № 190‑ФЗ

«Об обращении с радиоактивными отходами»
и других законодательных актов в этой области.
Конференция состоится 17–19 июля 2014 г. в г.
Сосновый Бор, Ленинградской области.
P. S. Общественные экологические организации могут не беспокоиться. Скорее всего
на них приглашение не рассчитано.
Фото предоставлено
Генннадием Шабалиным
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Решение

Общегородского
Собрания граждан
г. Сосновый Бор
22 февраля 2014 года время работы:
с 13.00 до 15.00. Место проведения:
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор, ДК
«Строитель», большой зал,

М

ы, участники Общегородского Собрания — жители города Сосновый
Бор. представители общественных
организаций и политических партий,
Совета депутатов и предприятий города, приглашенные эксперты и специалисты, ветераны
атомной отрасли, обсудив в ходе заседания
материалы проекта приповерхностного Пункта
захоронения радиоактивных отходов — ПЗРО,
материалы по итогам общественных обсуждений проекта жителями города и Общественных
Слушаний по предварительному варианту ОВОС
ПЗРО, состоявшихся в Сосновом Бору 27 декабря 2013 года, заявляем следующее.
Вопрос о размещении на территории МО «Сосновоборский городской округ» ПЗРО — ядерного
могильника, способного принять РАО из различных регионов РФ, рассматривался и обсуждался
специалистами отрасли, экологами, представителями общественности и региональных профильных депутатских комиссий на протяжении
нескольких лет. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении технических регламентов и правовых норм.
Заказчиками и авторами проекта ПЗРО умышленно проигнорирован ряд нормативно-правовых
государственных актов различной юридической
значимости, выполнение которых обязательно
при размещении ПЗРО — особо опасного объекта — ГОСТ 52037–2003, СанПиН 2.1.5.2582–10,
СПОРО‑2002 СП 2.6.6.1168–02), «Нормы и Правила НП 055–04»
Реализация проекта ПЗРО на территории
МО «Сосновоборский городской округ», а именно — в густонаселенном районе, вблизи города
с возрастающей численностью жителей, на территории крупного ядерного комплекса, непосредственно на береговой полосе Финского залива,
подверженной колебаниям грунтовых вод — фактически, нарушает все названные технические
нормативы и конституционные права граждан
на благоприятную окружающую среду, охрану
жизни и здоровья, ставит под угрозу экологической беды население Соснового Бора и всего
прибалтийского региона.
Нарушен Закон и при организации общественных обсуждений проектных материалов
ПЗРО. Заказчик опасного объекта — ФГУП «Национальный оператор по обращению с РАО»
(НО РАО), осуществил, вопреки закону, проведение непрофильной деятельности — развернул
беспрецедентные действия по обработке общественного мнения населения Соснового Бора
в целях лоббирования собственных интересов
и «проталкивании» спорного проекта могильника, превратив городских жителей, по существу,
в объект манипуляций и обмана. Для этого была
привлечена группа политтехнологов из фонда
«Российский общественно-политический центр».
Согласно условиям «Договора на оказание услуг» стоимостью работ в 17 миллионов рублей,
заключенного между ФГУП «НО РАО» и фондом
«АC» № 87. www.proatom.ru

«РОПЦ», представители фонда были обязаны реализовать «Деятельность больничных учреждений
широкого профиля» и «Проведение общих профилактических обследований и диспансеризаций»
для населения Соснового Бора. Само заключение подобного договора является грубым нарушением ст. 3 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и ряда других законодательных актов. (Материалы о выявленных нарушениях направлены Генеральному прокурору
РФ и в другие надзорные органы).
Вместо деятельности, определенной условиями вышеназванного Договора, попирая права
граждан на свободное волеизъявление при обсуждении материалов о планируемом ПЗРО, политтехнологи фонда «РОПЦ» с помощью «хитрых»
опросов, программ типа «Чистый город», созданного для своих целей печатного органа и через
коммерческие сосновоборские СМИ завалили
читателей лавиной недостоверной информации
о «достоинствах» нового могильника.
В то же время под давлением атомного лобби городские власти, фактически, закрыли доступ
на ТВ, радио и в газеты профессиональным экологам и общественности.

од — время проведения корпоративных торжеств
и подготовки горожан к празднику. Все эти обстоятельства не позволили многим жителям принять личное участие в Слушаниях и дать оценку
проектным разработкам для принятия решений
по планируемому объекту.
Отметим, что главные рабочие и итоговые документы Общественных Слушаний были сверстаны
политтехнологами и представителями власти с серьезными нарушениями законных прав участников
от общественности, что не позволяет считать эти
материалы объективными и легитимными.
Таким образом, в ходе Общественных Слушаний 27.12.2013 года был умышленно допущен
целый ряд нарушений Закона и, в частности ст.
9 Федерального закона № 174 — ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 4.9 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 и других актов.
Исходя из вышеизложенного, мы, участники
Общегородского Собрания граждан города Сосновый Бор выдвигаем следующие требования:
1. Вследствие многочисленных нарушений
закона, подтвержденных документами
и свидетельством представителей общественности, признать необоснованным
и незаконным проведение 27 декабря

ingress_image. www.greenworld.org.ru

Особо серьезными нарушениями законности со стороны организаторов — администрации
города и представителей фонда «РОПЦ» сопровождалось проведение в городе 27 декабря
2013 года Общественных Слушаний по предварительным материалам ОВОС ПЗРО.
В целях ограничения свободного доступа граждан для участия в обсуждении проектных материалов, местом проведения Слушаний был избран
небольшой зал на 150 мест в здании администрации, вместо ранее использовавшегося для этих
целей большого зала городского ДК «Строитель»
на 500 мест. При этом, права граждан были злостно ограничены и введением специальных пропусков в зал заседания — регистрационных карточек.
К тому же, дата и час проведения Слушаний были
предвзято назначены на предновогодний пери-

2013 года Общественных Слушаний
по ПОВОС ПЗРО. Результаты данных Слушаний требуем признать недействительными и подлежащими отмене.
2. Во избежание обмана горожан и манипуляций с общественным мнением при
дальнейших обсуждениях проекта ПЗРО,
при проведении Общественных Экспертиз
проектных материалов, при проведении
предстоящих Общественных Слушаний
по окончательному варианту ОВОС ПЗРО,
требуем запретить ФГУП «НО РАО» использовать в г. Сосновый Бор наемных политтехнологов и применение специальных
«пиар-технологий». Требуем провести расследование фактов нарушения закона при
проведении общественных обсуждений

и Общественных Слушаний в городе Сосновый Бор, привлечь к ответственности виновных в нарушении законных прав граждан,
выразить недоверие руководителям органа
самоуправления за позицию соглашательства и лоббирование интересов Заказчика
особо опасного ядерного объекта –ПЗРО.
3. В целях выработки в ближайшем будущем
объективной и достоверной оценки проектных материалов ПЗРО, требуем организовать проведение Общественной экологической экспертизы силами независимых
экспертов общественных организаций
Ленинградской области, имеющих на это
право. Требуем от Совета депутатов города решить вопрос о выделении средств
для финансирования такой работы.
4. Требуем провести в Сосновом Бору МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ по вопросу принятия
решения о сооружении ПЗРО.
5. Требуем от муниципальных и региональных
органов самоуправления незамедлительно
начать работу по внесению в государственные законодательные акты, применительные к атомной отрасли, поправок и дополнений, которые обеспечат населению
городов атомной энергетики социальную
защищенность и гарантии экологической
безопасности в условия развития отрасли.
6. Требуем разработать и внедрить на муниципальном и региональном уровне систему Общественного контроля развития
атомного комплекса и надзора за перемещением и хранением РАО. Требуем организовать в Сосновом Бору независимую
экологическую региональную лабораторию
для получения информации о текущем состоянии природы, ее анализа и прогноза
возможных изменений на территории МО
и южного берега Финского залива.
7. Учитывая негативные последствия от чрезвычайной ситуации и вероятность влияния
ПЗРО на экологическую безопасность, экономику и здоровье жителей региона, ПРЕДЛАГАЕМ Законодательному собранию Ленинградской области и Законодательному
собранию города Санкт-Петербург рассмотреть вопрос о проведении РЕГИОНАЛЬНОГО РЕФЕРЕНДУМА по данному вопросу.
8. В целях устранения возможных рисков
от планируемого ПЗРО, обращаемся
в правительство Российской Федерации
и ГК «Росатом» с требованием: незамедлительно РАССМОТРЕТЬ РЕШЕНИЕ, ранее
принятое Законодательным собранием
Ленинградской области, о переносе особо
опасного объекта — ПЗРО на территорию
другого субъекта РФ в районы с малой
плотностью населения, где геологические
условия более соответствуют требованиям
безопасности..
РЕШЕНИЕ принято участниками Общегородского Собрания граждан. Голосовали: «ЗА»
211 голосов. «ПРОТИВ» 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 2 голоса.
Председатель собрания Тарасов О. А.
Секретарь собрания Стаценко Е. А.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Ю. Н. Мясников,
почетный
судостроитель РФ,
засл. деятель науки,
д. т.н., проф.,

В.Г. Хорошев,
д. т.н., с.н.с., ФГУП
«Крыловский
государственный
научный центр»

Технология диагностического
обеспечения плавучей
атомной теплоэлектростанции

В атомной отрасли о вероятностном подходе необходимо забыть. Какой бы замечательной не была ядерная установка, мы имеем право использовать её только в том случае,
когда нет ни малейшего шанса для пресловутого человеческого фактора. Если даже
случится авария любого уровня, система безопасности сработает таким образом, что
никакого радиационного переоблучения не произойдёт.
Академик Ф. М. Митенков

С

овременный вектор развития энергетики определяется двумя основными
факторами: экологическим и энергоресурсным. Экологический фактор есть
следствие антропогенного давления на Природу,
вызванного беспрецендентным сжиганием ископаемых углеводородных топлив (нефть, газ, уголь
и т. п.). Энергоресурсные проблемы возникают
в связи с негативными тенденциями в энергетическом комплексе России.
В первую очередь — это рост доли трудно
извлекаемых углеводородных энергоносителей
и ежегодный рост экспортной составляющей.
Значительная часть рентабельных месторождений
(Уренгой, Ямбург, Медвежье) выработана более
чем на 75%. Нефтегазовый уход в Арктическую зону
влечёт за собой не только значительное удорожание процессов добычи (скважины до 4,5 км, выживание в суровых условиях Арктики), но и спровоцирует невиданные до сих пор экологические
катаклизмы. По данным экспертов ЮНЕСКО при
бурении скважины сбрасывается в море более
120 т нефти, до 400 т бурового шлама и более
1000 т разного рода отходов. Эксплуатация скважин и последующая транспортировка добываемых
нефтегазовых продуктов в разы усилит экологическое давление на окружающую среду.
Арктический бассейн — это регулятор климата на Планете. Чтобы сохранить и защитить природную среду Арктики, хозяйствующие субъекты
в этом регионе должны быть обеспечены экологически чистой энергией [1].
В этой связи строительство плавучих атомных
теплоэлектростанций (ПАТЭС) и размещение их
вдоль северного побережья РФ следует признать
оптимальным вариантом энергоснабжения северных территорий [2].
К сожалению, по ряду причин, проектирование (ОАО ЦКБ «Айсберг») и строительство ПАТЭС затянулось на долгие годы, а хроническое
недофинансирование оставило нерешенными ряд
задач, определяющих безопасную эксплуатацию
станции в условиях Арктики и, в первую очередь,
её диагностическое обеспечение.
Мировой и отечественный опыт эксплуатации
стационарной и транспортной атомной энергетики свидетельствует о том, что значимое место
в проблеме повышения эффективности и безопасности использования оборудования атомной
энергетической установки отводится методам
и средствам технической диагностики. Их внедрение позволяет повысить безопасность, снизить вероятность ошибок операторов в процессе
идентификации аномальных ситуаций, исключить
радиационные аварии и связанную с ними опасность загрязнения окружающей среды.
На чём основаны такие предпосылки?
Они вытекают из современных требований
к длительности эксплуатации оборудования, которые характеризуются двумя основными процессами:
• постоянным увеличением физической
долговечности оборудования за счёт при-

менения конструкционных материалов,
обладающих высокой прочностью и износостойкостью,
усовершенствованием
конструкции и схемных решений;
• постепенным снижением ресурса по параметру физического износа до так называемого «морального износа», как проявления
общей тенденции к снижению сроков обновления технических средств в условиях обострения конкуренции на мировом
рынке производителей энергетического
оборудования.
В результате к настоящему времени в развитых странах (США, Евросоюз) сложилось положение, при котором роль ограничительной
ресурсной характеристики играет не столько
физическая долговечность, сколько «моральный
износ» оборудования (рис. 1).
В современных условиях России, напротив,
по известным причинам, экономически оправданным является максимально возможное (и невозможное) использование всех располагаемых
резервов физической долговечности оборудования. Не трудно видеть (рис. 1), что при этом
ресурсная характеристика попадает в доверительный интервал, характеризующий дисперсию
физической долговечности оборудования. А это
означает, что при среднестатистической оценке
фактического расходования ресурса оборудования вероятность его отказа до наступления
предельного состояния становится не только
значимой, но и является причиной аварийных
ситуаций и катастроф.
В этой связи предусмотренная проектом
регламентная система обслуживания технических средств ПАТЭС не обеспечит оптимальное
решение проблемы экологической безопасности
и эффективной эксплуатации станции.
Только переход к эксплуатации ПАТЭС
по фактическому состоянию (ФТС) способен
создать условия для активного поддержания её
надёжности и безопасности в течение всего срока службы. Вместе с тем такой переход требует
решения, по крайней мере, трёх основных задач:
• совершенствование и разработка научно-методической базы диагностического
обеспечения технических средств ПАТЭС,
включающее не только машинную обработку параметров рабочего процесса
энергетической установки и представление информации в словесно рекомендательной форме (интеллектуальный
советчик оператора), но и внедрение
специальных диагностических приборов
на новых физических принципах, позволяющих определять текущее техническое состояние оборудования и прогнозировать
изменение этого состояния;
• разработка нормативно-технической документации и организационно-технических
мероприятий по переводу ПАТЭС на эксплуатацию по ФТС;
• подготовка обслуживающего персонала,

запретная область эксплуатации оборудования

тенденция для экономики, переживающей кризис

тенденция для стран со стабильно
развивающейся экономикой

Рис.1 Обобщённая характеристика изменения технического состояния энергетического
оборудования

владеющего современными методами
и средствами технической диагностики,
и способного развивать эти важные направления при эксплуатации ПАТЭС.
Учитывая, что в основу создаваемых ПАТЭС
положено широкое применение технических решений, используемых в корабельной энергетике,
представляется целесообразным представить
алгоритмическую и приборную компоненты диагностического обеспечения корабельного оборудования [3,4,5], которые при соответствующей
доработке могут быть реализованы на ПАТЭС.
Задачи и основные
компоненты диагностического
обеспечения ПАТЭС
Основной предпосылкой возникновения и развития нештатных ситуаций является естественная
деградация энергетического оборудования под
воздействием разрушающих факторов (табл. 1).
Значительная часть указанных процессов
протекает скрытно для персонала АЭУ. Обычным
следствием неконтролируемого износа элементов оборудования является нарушение работоспособности систем, именуемой в теории надёжности «внезапным» отказом.
Поддержание проектной надёжности оборудования и систем АЭУ обеспечивается в настоящее время «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования АС»
(РД 53.025.002—88), в основу которых положен
регламентный принцип организации профилактических работ, не отвечающий современным
требованиям безопасности и эффективной эксплуатации станции.
В этой связи, а также исходя из того факта,
что система централизованного контроля (СЦК)
ПАТЭС (рис. 2) построена, в основном, на информации датчиков теплотехнических параметров,
описываемой единичной импульсной функцией
[6], возможности которой ограничиваются установлением факта нарушения работоспособности
АЭУ, проблема диагностического обеспечения
станции сводится к решению двух основных задач:

• формализация и автоматизация процедур
поиска причин нарушения работоспособности (ППНР) АЭУ и формирование
на этой основе рекомендаций (советов)
обслуживающему персоналу по управляющему воздействию на установку (интеллектуальный советчик оператора);
• разработка состава и системная реализация приборов и аппаратуры на новых
физических принципах, позволяющих
определять текущее техническое состояние оборудования, прогнозировать его
изменение в процессе эксплуатации без
демонтажных работ.
Реализация второй задачи позволяет перейти
на эксплуатацию станции по ФТС и технически
обеспечить требуемую безопасность и эффективное использование ПАТЭС.
Решение первой задачи диагностики вытекает из характера и области изменения теплотехнических параметров [6], которые позволяют применить логический метод диагностики. В этом
случае условие:
Дт (t<T)=1 и Дт (t>T)=0
принимает вид: Zi=Fiлог [{z, х}, Θ]
где: Zi — соответствует Дтi и является выходным параметром i‑го функционального самостоятельного элемента (ФСЭ)*;
Fiлог — логическая функция входных параметров i‑го ФСЭ;
Z — выходные параметры других ФСЭ, являющиеся входными i‑го ФСЭ;
Х — входные параметры i‑го ФСЭ со стороны
внешней среды;
Θ — обобщённый механический параметр,
характеризующий техническое состояние ФСЭ
(оборудование АЭУ, в котором происходит законченный цикл преобразования энергии) и искомый в рассматриваемой задаче.
Анализ системы таких функций относительно
неработоспособного ФСЭ при исправных всех
остальных ФСЭ, входящих в модель технического состояния (МТС) ПАТЭС, позволяет построить
матрицу технического состояния АЭУ. Последняя
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является формализованной основой автоматизации процедур поиска ФСЭ с нарушенной работоспособностью и таким образом позволяет решить
первую задачу диагностики и вывести оператора
из последовательной цепочки в СЦК в параллельную (рис. 2).
Методику решения задачи с расчетами и схемами см. [10].
Учитывая, что программно-аппаратный комплекс технического диагностирования (ПАК ТД)
становится неотьемлемой частью современных
информационно-измерительных систем, внедрение этого метода не должно встречать принципиальных трудностей и может рассматриваться
как диагностическая система первой очереди,
развивающая функции традиционных систем
централизованного контроля. Её можно назвать
программой «Поиск». Блок-схема алгоритма, реализирующего задачу поиска неисправного ФСЭ
показана на рис. 3. Разработка и внедрение программы «Поиск» не только создаёт благоприятные условия для работы оператора, но и значимо
снижает вероятность его ошибки при принятии
решений по управляющему воздействию, и тем
самым повышает безопасность и надежность
сложных энергомеханических систем.
По существу, оператор получает интеллектуального советчика, работающего в реальном масштабе времени и синтезирующего информацию
в словесно-рекомендательной форме с указанием отказавшего ФСЭ и оперативным прогнозированием развития ситуации в случае непринятия
управляющих воздействий по локализации отказавшего ФСЭ.
Однако пассивное ожидание отказа ФСЭ ПАТЭС не позволяет реализовать проект перевода
станции на эксплуатацию по ФТС. Для того чтобы
планировать профилактику и ремонт станции обслуживающему персоналу, необходима информация о текущем техническом состоянии оборудования в период его нормальной работы (рис. 1).
Решение второй задачи
диагностики
Решение второй задачи диагностики обеспечивает получение такой информации при условии
анализа физических явлений, выходящих за рамки традиционного анализа термодинамических
процессов, и применения физических методов
и приборов, принципиально отличных от традиционно используемых. В табл. 2 приведен перечень оборудования ПАТЭС, физических методов
его диагностики и приборов, выпускаемых или
подготовленных к производству отечественной
промышленностью. Эти приборы в значительной мере обеспечивают решение второй задачи
диагностики и составляют основу мобильного
диагностического комплекса. Уход от встроенных
в оборудование локальных средств диагностики
обоснован длительным периодом процессов износа и накопления повреждений в процессе нормальной работы оборудования (рис. 1).
В состав диагностируемого оборудования
должна быть включена защитная оболочка реакторной установки (РУ).
Барьеры безопасности для
судов с ЯЭУ
В соответствии с кодексом IMKO современные ядерные ППУ ледокольных и других судов
оборудуются четырьмя барьерами безопасности:
• герметичные оболочки тепловыделяющих
элементов;
• прочные границы первого контура;
• защитная оболочка (водонепроницаемое
ограждение с определённой степенью газоплотности);
• защитное ограждение (оболочка со степенью герметичности и водонепроницаемости обычной для судовых конструкции).
Первые два барьера радиационной безопасности являются традиционными для всех водоводяных реакторов. Третьим барьером является
герметичная защитная оболочка, выполняемая
из плоских секций высокопрочной стали толщиной
35 мм. Прочностные характеристики и герметичность защитной оболочки определяются на основе
двух предельных условий: внутреннего давления
0.5 МПа и температуры паровоздушной смеси
1350°С, что отличается от предельных условий
ПАТЭС (давление 0.4 МПа, температура 1550°С).
Конструктивно внутреннее пространство защитной оболочки эксплуатируемых ледокольных
судов разделено по высоте герметичным насти«АC» № 87. www.proatom.ru

Оборудование

Элементы, лимитирующие
надежность

Эксплуатационные воздействия

Разрушающие процессы

Ядерный
реактор

Корпус, оболочки
тепловыделяющих элементов

Парогене-раторы

Поверхности нагрева

Термоцикловая усталость,
растрескивание, охрупчивание
Термоцикловая усталость корпуса
и теплопередающих поверхностей
Эрозионный износ
Триботехнический износ

Паровые
турбины

Рабочие лопатки
Подшипники
Концевые и межсекционные
уплотнения
Бандажные узлы ступеней
турбины

Механические и термические напряжения,
радиационное облучение
Статические и динамические нагрузки,
радиационное облучение
Эрозионные воздействия влажно-паровой среды
Радиальные и осевые усилия, вращение ротора
Касание неподвижных деталей при деформации и
вращении ротора
Механические и термические нагрузки

Центробежные и
осевые насосы
Поршневые насосы
Паровые эжекторы
Компрессоры
Трубопроводы (пар,
газ)

Клапаны

Ударные нагрузки, воздействие агрессивных сред

Сопловые коробки

Эрозионное воздействие среды

Водяные камеры конденсаторов

Коррозионное воздействие забортной воды

Клапаны

Ударные нагрузки

Ползучесть и релаксация,
ослабление креплений
Коррозионный и эрозионный
износы
Триботехнический износ
-----------//------------Наклёп, усталость,
трещинообразование, коррозия
Эрозия
Коррозия, нарушение герметичности
Усталость, трещинообразование

Теплообменники ступеней

Термоцикловые нагрузки

Нарушение плотности в местах соединения узлов теплообменника

Сварные швы, колена

-----------//-----------

Усталость, охрупчивание материала, растрескивание

Воздействие потока рабочей среды, воздействие
агрессивных сред и абразивных частиц
Радиальные и осевые усилия, вращение ротора
Трение, боковые усилия

Рабочие колёса
Подшипники скольжения
Поршни, манжеты, гильзы

Внутренние поверхности в местах Коррозионно-эрозионное воздействие среды
турбулизации потока
Воздействие  агрессивной
Чувствительные элементы
и загрязнённой среды
Регулирующие устройУплотняющие пары
Трение
ства
Упругие элементы, пружины,
Циклические силовые и термические нагрузки
мембраны
Коррозионно-эрозионное
Арматура
Уплотняющие элементы
воздействие среды
Ёмкости (цистерны,
Воздействие циклических нагрузок и агрессивных
баки, баллоны, комСтенки ёмкостей
сред
пенсаторы
Трубопроводы (вода)

Фильтры

Электрические машины
Статические преобразователи
Кабельные
трассы

-----------//------------

Фильтрующие элементы

Обмотки
Подшипники
Полупроводниковые элементы,
изоляция
Изоляция токоведущих жил

Электрические комму- Контактные элементы
тирующие устройства
Механические узлы и элементы

Циклические знакопеременные нагрузки
Динамические силовые нагрузки, тепловые, магнитные, электрические поля
Радиальные усилия, вращение ротора, эрозионное
воздействие загрязнённого
масла
Циклические термоэлектрические нагрузки

Износ стенок
Коррозия, загрязнение
Износ, нарушение плотности
Усталость, изменение жёсткости
Износ
Коррозия, усталость и старение
металла
Усталостное разрушение
Старение изоляции, обрывы жил,
межвитковые замыкания
Износ, усталостные повреждения
контактных поверхностей
Механические повреждения, ухудшение характеристик

Деформация, длительное  воздействие повышенных Старение
температур
Коррозионное воздействие окружающей среды,
Коррозия, обгорание
электрическая дуга при размыкании контактов
Циклические нагрузки
Усталость, трещинообразование

Табл.1 Разрушающие факторы и процессы деградации технического состояния оборудования систем РУ и ПТУ

Рис.2. Система централизованного контроля ЭУ

лом на два помещения: реакторное и аппаратное,
что аналогично строящейся ПАТЭС. Оборудование реакторного помещения находится под биологической защитой, выполненной из малогабаритных и легкосьёмных блоков. Двери, люковые
закрытия и герметизирующие устройства мест
проходки труб и кабельных коробок рассчитаны
на те же параметры прочности и герметичности,
что и защитная оболочка. Система вентиляции
защитной оболочки обеспечивает в ней разряжение, организованные потоки воздуха и необходимые температурные условия. На вытяжных
и проточных каналах установлены автоматические
БЗК (быстрозакрывающиеся клапаны), отсекающие защитную оболочку в аварийных ситуациях
по сигналу повышения давления среды до 8 кПа
(на ледоколах типа «Арктика» до 5 кПа).
Система аварийного снижения давления
предотвращает разрушение защитной оболочки
от избыточного давления, появляющегося в ней
при разгерметизации первого контура. При повышении давления в реакторном или аппаратном помещениях до 0.15 МПа срабатывают
предохранительные заглушки и паровоздушная

смесь по трубам поступает в распределительное
устройство. Данная система позволяет ограничить давление в защитной оболочке при предельно возможной аварии до 0,18 МПа за счёт
увеличения объёма аварийного помещения (объём защитной оболочки плюс объём коффердама) и конденсации пара при барботаже. Таким
образом, защитная оболочка является барьером
на пути распространения радиоактивных продуктов из активной зоны в окружающую среду, что
принципиально для ПАТЭС.
Однако ПАТЭС не имеет штатных средств
контроля состояния конструкционного материала, в результате чего не обеспечивается превентивный контроль возможной утраты оболочкой герметичности по параметрам целостности
структуры металла [7]. Более того, опыт создания
систем мониторинга состояния металла защитных оболочек отсутствует.
Учитывая, что для контроля целостности защитной оболочки применимы только методы
и средства, позволяющие вести контроль при
одностороннем доступе с обнаружением как глубинных, так и поверхностных дефектов металла,

число применимых средств ограничивается ультразвуковым методом (УЗ-метод) и методом акустической эмиссии (АЭ-метод).
По ряду причин, и, в первую очередь, из-за
трудностей установки УЗ-датчиков при наличие
серпентиновой бетонной защиты, авторы отдают предпочтение АЭ-методу. Последний основан
на явлении, заключающемся в генерации упругих волн в твёрдых телах при их деформировании, что позволяет по результатам регистрации
и анализа сигналов оценивать наличие и динамику развития трещины. Данный метод, в отличие от эхоимпульсного УЗ-метода, является
пассивным, а активную роль источника сигнала
выполняет сам развивающийся дефект. Определяющим достоинством АЭ-метода является
функция определения координат развивающейся
трещины по разности времён прихода сигнала
на разнесённые по поверхности датчики.
В России и Молдавии имеется опыт создания
многоканальных АЭ-систем, работающих в автоматическом режиме и выполняющих следующие
функции:
• сбор и накопление результатов измерений
с технологической привязкой отдельных
зон контроля;
• обработка результатов по специальному
алгоритму и хранение информации в компьютерной базе данных;
• оценка текущего состояния и прогнозирование развития ситуации потенциально
опасных зон защитной оболочки.
Исключение в принципе катастрофических
аварий с выбросами в окружающее пространство
радиоактивных веществ требует наряду с вышеизложенным совершенствования радиационных
методов контроля состояния барьеров безопасности.
Требованиям по быстродействию и чувствительности обнаружения неплотностей барьеров
безопасности удовлетворяет разработанный
к. т.н. Кондратьевым В. Г. метод динамического
радиационного контроля изменяющегося во времени гамма-поля, физические носители которого
обладают необходимыми свойствами, достаточно хорошо изучены и сравнительно просто регистрируются. Экспериментальное исследование
аппаратурной реализации метода показало его
универсальность, в т. ч. обнаружение неплотно-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ского диагностирования (ПАК ТД), основой которого является алгоритм «Поиск», обеспечивающий
в реальном масштабе времени интеллектуальную
поддержку оператора в процессе поиска причин
нарушения правильного функционирования ПАТЭС
и принятия решений по управляющему воздействию на комплексную систему автоматизированного управления (КСУ ТС);
2. Комплект мобильных диагностических приборов и информационно-измерительный комплекс (ИВК), реализующий алгоритм «Диагноз»
[6], обеспечивающий в режиме периодического
контроля определение технического состояния
оборудования ПАТЭС и генерирующий информационную основу для прогнозирования остаточного ресурса оборудования и перевод его на эксплуатацию по ФТС;
3. Систему мониторинга защитных барьеров
безопасности ПАТЭС, реализующую современные
методы раннего обнаружения потери герметичности защитных оболочек.
Заключение
Разработку и внедрение средств и систем
диагностики оборудования ПАТЭС следует рассматривать как эффективный инструмент совершенствования КСУ ТС ПАТЭС, обеспечивающий
переход от регламентного (по наработке или
календарному времени) технического обслуживания и ремонта к стратегии по фактическому
техническому состоянию. Это мировая практика,
и если Россия планирует выход с ПАТЭС на мировой рынок, реализация программы диагностического обеспечения ПАТЭС неизбежна.
Компоненты системы диагностического обеспечения конструктивно не связаны с КСУ ТС
(рис. 4). Их объединяет только информационная
составляющая. А это значит, что система диагностики может внедряться на любой стадии жизненного цикла ПАТЭС.
Диагностическое обеспечение ПАТЭС является не только активным поддержанием её надёжности и безопасности в течение всего срока
службы, но и призвано минимизировать влияние
человеческого фактора [8]. Более того, оно хорошо вписывается в систему информационной поддержки технического обслуживания и ремонта
атомных станций (АСУ «Ремонт АЭС»), основной
задачей которой является решение проблем

Рис.3. Алгоритм поиска неисправного ФСЭ
(Алгоритм «Поиск»)

стей любых герметичных систем, содержащих
радионуклиды в любой фазе.
Программа диагностического
обеспечения ПАТЭС
Системная реализация программы диагностического обеспечения ПАТЭС должна включать
(рис. 4):
1. Программно-аппаратный комплекс техничеупра-

Оборудование

Реакторная
установка

Узлы

Методы диагностики

Циркуляционные
насосы I контура

Виброакустический метод

Исполнительные
механизмы СУЗ

Концепция разработчика

Главные патрубки
Подшипники
скольжения
Паровая турбина
Валы
Масло
Подшипники
скольжения
Автономный
турбогенератор

Обратимые
преобразователи
Компрессорные
станции
Запорная арматура

Насосы
(центробежные,
винтовые,
шестерёнчатые)

Валы
Электрические
обмотки
Масло
Подшипники качения
Коллекторы
Электрические
обмотки
КШМ, подшипники

Трубопроводы,
теплообменники
Запорная арматура

Крыльчатка

Комплексная система управления техническими средствами ПАТЭС

Поршневая группа
СЦК

ПАК ТД
(Алгоритм «Поиск»)

Теплообменные
аппараты

Электродвигатели
преобразователей
теплотехнических и электрических

ППУ

ПТУ

параметров
ТГ

Электрические
щиты
ЭС

Трубопроводные
системы

защитных
Общесудовые системы

безопасности

АДГ

АБ

УЦУ-1
МД-500
ПЛАМ-3
Контест-77ДМ
Термопоинт С-9
МД500
Спектроскан
ПЛАМ-3
ИУК-2
Эндоскопы
Контест-795М,
СКАН-М
Контест-77ДМ
Контест-795М,
СКАН-М
МД500
Контест-77ДМ
МД500

Анализ качества масла
Ультразвуковое обнаружение
течи
Контроль температуры
поверхностей

ПЛАМ-3
Поиск-1Б

Ультразвуковой контроль
перетечек

ИУК-2

ТК-1М, С-9

Контест-77ДМ
МД500

Виброакустический метод

Контест-795М,
СКАН-М

Визуальный контроль

Эндоскопы

Измерение параметров
индикаторного процесса
Контроль плотности цилиндропоршневой группы

СКАН-М
ПИ-2М

Подшипники

Виброакустический метод

Контест-795М

Масло

Анализ качества масла

ПЛАМ-3

Корпус, теплопередающие
поверхности

Ультразвуковое обнаружение
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ИУК-2. ИУК-2, ТКперетечек, контроль температуры 1М, С-9
поверхностей

Подшипники качения Метод ударных им- пульсов
Обмотки
электропривода
Шинно-болтовые
соединения

Трубопроводы

Контест-77ДМ

Контроль комплексного
электрического сопротивления
обмоток
Бесконтактный кон- тролль
температуры щита
Ультразвуковой контроль
перетечек

ИУК-2

УЗ-контроль толщины стенок

УТ-97П

УЗ-течеискание

Поиск-1Б

МД500
С-9, SPM-43 и т.п.

Табл. 2 Примерный перечень диагностируемого оборудования ПАТЭС

управления техническим состоянием оборудования атомных станций на двух уровнях:
— на уровне атомной станции и ремонтного
предприятия;
— на уровне кризисного центра концерна
«Росатом», осуществляющего централизованное
управление эксплуатацией АЭС.

Комплект мобильных
диагностических приборов

ИВК
(Алгоритм
«Диагноз»)

Спектроскан

ФЧМ-П,
ФОКСБОРО
(США)
Спектроскан

Запорная арматура

Система
мониторинга
барьеров

Контроль электрического
сопротивления обмоток
Анализ качества масла
Метод ударных импульсов
Термометрический метод
Контроль электрического
сопротивления обмоток
Контроль содержания меди и
свинца в смазочном масле
Анализ качества масла
Ультразвуковой контроль
перетечек
Визуальный контроль

Балансировочный
комплект УЦУ-1,
Контест-795-М,
СКАН-М.
ПЛАМ-3, ФЧМ-П
Контест-795М,
СКАН-М

Контроль содержания продуктов
износа в масле

Дизельгенераторы

Модуль сбора и первичной
обработки сигналов датчиков
теплотехнических параметров

Датчики

Контроль содержания меди и
свинца в смазочном масле
Контроль и устранение
разбалансировки
Проверка и устранение
несоосности

Обмотки
электропривода

Центр подготовки
персонала

САУ

Виброакустический метод

Подшипники качения Метод ударных импульсов
Контроль комплексного
электрического сопротивления
обмоток

Центр управления
кризисными ситуациями

САЗ

Контроль и устранение
разбалансировки
Проверка и устранение
несоосности
Анализ качества масла

Масло
Неплотность
закрытия
Проточная часть
Подшипники
Виброакустический метод
скольжения
Подшипники качения Метод ударных импульсов
Валы, рабочие
Виброакустический метод
колёса
Комплексный контроль
Обмотки
электрического сопротивления
электропривода
обмоток

Масло

_

Метод акустической эмиссии (АЭ- Требуется
адаптация
метод)
Контест-795М,
Виброакустический метод
СКАН-М
Контроль содержания меди и
Спектроскан
свинца в смазочном масле

Подшипники качения
электроприводов
Метод ударных импульсов
насосов
Контроль комплексного
Обмотки
электрического со- противления
электропривода
обмоток

Холодильные
машины

Наличие
аппаратуры
Много, но
требуется
адаптация
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Наследие Ю. Б. Харитона

К 110‑летию со дня рождения
Юлий Борисович Харитон — выдающийся ученый и организатор создания ядерного
и термоядерного оружия нашей страны, основатель и научный руководитель в течение
многих десятилетий крупнейшего научно-технического центра — Российского федерального ядерного центра- ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров).Ю. Б. Харитон
был ближайшим сподвижником И. В. Курчатова, который поручил ему направление
работ, связанное с проектированием, конструированием и отработкой конструкции
первой атомной бомбы.

В

качестве главного конструктора, а затем
научного руководителя КБ‑11 Ю. Б. Харитон создавал научно-техническую
и технологическую структуру ядерного
центра СССР, отлаживал механизм его работы,
определял характер задач и способы их решения.
В основной вид деятельности КБ‑11 (ВНИИЭФ) —
разработку ядерных и термоядерных зарядов —
многие специалисты внесли большой, а иногда
и основополагающий вклад. Однако центральную
роль в этом процессе всегда играл его научный
руководитель академик Ю. Б. Харитон.
Как правило, исходные материалы с общим
обликом возможных разработок формулировались группами физиков в виде предложений или
проектов (технических заданий на разработку),
и все эти материалы практически всегда рассматривал лично Ю. Б. Харитон. Для принятия
решения ему было необходимо оценить как
эффективность и достоверность предложений,
так и риск, связанный с их реализацией. Дело
в том, что, выбрав для реализации одно предложение, он неизбежно откладывал реализацию
другого предложения (либо конкурирующего
проекта, либо проекта, направленного на решение другой задачи). Специфика разработки
ядерных зарядов была такова, что предложений
на разработку всегда было больше (и, как правило, намного больше), чем возможностей для
их реализации.
Часто сталкивались интересы, направленные
на отработку серийной продукции, с интересами
модернизации уже разработанных ЯЗ, которые,
в свою очередь, конкурировали с предложениями по проверке совершенно новых идей. При
этом существовал план работ, утвержденный
Министерством, предложения Заказчика (Министерство обороны), интересы разработчиков носителей и т. д. В распутывании этого постоянно
существовавшего клубка противоречий состояла
значительная часть работы Ю. Б. Харитона, которая длилась десятилетиями. Он разбирал эти
предложения с их авторами, с их оппонентами
и конкурентами, изучал возможность их инженерной реализации, оценивал возможность диагностики результатов и т. д., и т. д. В общей сложности через Ю. Б. Харитона прошло несколько
тысяч таких предложений, и каждое из них требовало и получало его научную оценку, иногда
принималось в дело, иногда отправлялось на доработку, после которой опять попадало к нему
на рассмотрение. Кому известна особенность
научной деятельности, связанной с необходимостью экспериментальной проверки своих идей
(в данном случае — в ядерных испытаниях), тот
поймет, что за подобными решениями научного
руководителя всегда скрывалась драматическая
ситуация, часто от этого зависели судьбы людей. Необходимо было обладать уникальными
человеческими качествами и фантастическим научным авторитетом для того, чтобы в подобной
стрессовой ситуации обеспечивать стремление
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коллектива к воспроизводству идей, наращивать
творческий потенциал, и этими качествами, безусловно, обладал Ю. Б. Харитон.
Мы привели описание этой специфики работы для того, чтобы сделать более понятным
следующее утверждение — практически каждый
проект ВНИИЭФ ядерного и термоядерного заряда, выходивший на ядерные испытания, каждый специальный физический опыт исследовался
и оценивался Ю. Б. Харитоном, и часто он многократно изучал состояние дел по каждой конкретной разработке. В этом плане Ю. Б. Харитон,
безусловно, является ведущим соавтором всего
ядерного арсенала, созданного во ВНИИЭФ.
Как руководитель, ответственный за процесс развития ядерного и термоядерного оружия
(в первую очередь, ядерных зарядов и боеприпасов), Ю. Б. Харитон должен был принимать
взвешенные решения, которые часто имели компромиссный характер. Вместе с тем, он исключительно ценил действительно новые предложения
и, как мог, содействовал их продвижению. Он
придавал особенно большое значение развитию
различных принципов разработки стадийного
оружия, вопросам изучения поражающих факторов ядерного взрыва и способам противодействия этим факторам, вопросам обеспечения
безопасности ядерного оружия.
В течение ряда десятилетий Ю. Б. Харитон
возглавлял научно-технический совет ВНИИЭФ
и научно-технический совет Министерства среднего машиностроения по ядерному оружию. Он
активно направлял работу и формировал решения этих органов с тем, чтобы все обсуждения
вопросов проходили, по существу, в условиях
состязательности мнений и приводили к выявлению как недостатков, так и достоинств каждой
рассматриваемой работы. Все ядерные заряды,
выходившие на ядерные испытания, проходили
через подобные обсуждения, где работа авторов
подвергалась жесткой, нелицеприятной критике.
Количество таких обсуждений, которые проводил
Ю. Б. Харитон, и в которых принимали участие
ведущие ядерные оружейные специалисты, насчитывает несколько сотен.
Практически каждый ядерный оружейный
проект в той или иной степени связан с именем
Ю. Б. Харитона как главного конструктора, научного руководителя КБ‑11, ВНИИЭФ, председателя НТС Минатома, организатора ядерной отрасли
или просто одного из «отцов» ядерной оружейной
программы СССР.
С 1945 года Ю. Б. Харитон самым непосредственным образом взаимодействовал с высшим
руководством нашей страны, сначала как член
Технического комитета при Спецкомитете, затем
как главный конструктор атомной бомбы и научный руководитель ведущего ядерного оружейного
центра.
Высочайшая ответственность за судьбу ядерного оружия в 1991 году заставила его обратиться
с письмами к Президенту СССР М. С. Горбачеву
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Выдающийся физик и организатор науки, академик (1953).
Главный конструктор КБ‑11 (1946—1952).
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и Президенту Российской федерации Б. Н. Ельцину.
В письме М. С. Горбачеву он, в частности,
писал:
«Глубокое беспокойство за судьбу и состояние ядерно-оружейного комплекса нашего государства заставило меня обратиться к Вам с этим
письмом.
Созданный в тяжелые послевоенные годы
трудом миллионов советских людей, этот ком-

плекс обеспечил своей продукцией стратегическое равновесие в мире. Советское ядерное
оружие явилось мощным фактором сдерживания
мировых ядерных конфликтов в течение более
сорока лет…
Сохраняющаяся нестабильность во многих
регионах страны настоятельно требует в кратчайшие сроки выполнить работы по повышению
безопасности хранения и эксплуатации ядерных
боеприпасов…
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Необходимо не только сохранить имеющиеся
кадры, но и обеспечить преемственность в развитии научного потенциала… институтов за счет
пополнения молодыми специалистами и рабочими…
Необходимо перевести ведущие институты
ядерно-оружейного комплекса на полное государственное бюджетное финансирование (в объеме,
обеспечивающем их нормальное функционирование, без отвлечения на конверсионные задачи
и поиски других источников финансирования).
Слабо финансируется развитие парка электронно-вычислительных машин. Его производительность в десятки (если не в сотни) раз слабее,
чем в аналогичных институтах США… Необходимо серьезное качественное и количественное
укрепление наших вычислительных комплексов…
Сильно устарел и требует обновления станочный парк, экспериментальная и приборная база…
Ядерный комплекс СССР представляет собой
систему, обладающую гигантской военной мощью. Такая система должна находиться под жестким всеобъемлющим и единым государственным
контролем. Никакое двоевластие и неопределенность ответственности в такой системе недопустимы»
В письме, подготовленном на имя Президента России Б. Н. Ельцина, незадолго до совещания 21 января 1992 г., на котором решался
вопрос о состоянии дел в ЯОК Ю. Б. Харитоном,
Ю. А. Трутневым, А. И. Павловским, Е. Н. Аврориным для предотвращения развала ЯОК предлагалось:
«Для предотвращения развала ядерного оружейного комплекса и для его нормального функционирования, целесообразно:
1. Сохранение Министерства атомной энергетики и промышленности в составе Российских
структур государственного управления…
2. Создание в рамках Министерства специального Государственного комитета по ядерному
оружию и фундаментальным физическим исследованиям.
3. Предоставление ВНИИЭФ и ВНИИТФ статуса Российских федеральных ядерно-физических центров, …
4. Работы над ядерным оружием, фундаментальные и перспективные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы финансировать из госбюджета Российской Федерации».
28 января 1992 года Указом Президента РФ
Б. Н. Ельцина было создано Министерство РФ,
по атомной энергии, которое 3 марта 1992 года
возглавил выдающийся ученый и организатор
ядерной оружейной деятельности В. Н. Михайлов.
В конце февраля 1992 года Б. Н. Ельцин посетил ВНИИ экспериментальной физики в Сарове и присвоил ему и ВНИИ технической физики
(г. Снежинск) статус Российских Федеральных
ядерных центров.
Несмотря на колоссальный объем работ
по ядерным зарядам и боеприпасам работы, она
далеко не исчерпывала деятельность Ю. Б. Харитона. Ю. Б. Харитон придавал исключительно
большое значение развитию как экспериментальной базы, так и расчетно-теоретических возможностей разработки ядерного оружия. Первое
направление этих работ связано с созданием
крупных физических установок ВНИИЭФ, второе
направление — с внедрением ЭВМ, созданием
нового программного обеспечения и, вообще,
с энергичным содействием разработке ЭВМ
и развитию прикладной математики в СССР.
Ю. Б. Харитон уделял много внимания созданию во ВНИИЭФ уникальных комплексов
на основе ускорителей и импульсных реакторов,
на которых моделировались различные условия
воздействия поражающих факторов ядерного
взрыва. При его решающем участии во ВНИИЭФ
была развернута разработка лазеров и лазерные
физические исследования, выдвинувшие ядерный центр в число передовых институтов нашей
страны в этой области. Широко известны работы
в области физики высоких энергий и импульсного термоядерного синтеза, связанные с созданием во ВНИИЭФ взрывомагнитных генераторов
различного типа, методов магнитного обжатия
термоядерных мишеней, разработкой мощных
лазерных установок. Все эти работы неотделимы
от имени Ю. Б. Харитона, который много работал
над созданием, а затем — развитием этих направлений работ во ВНИИЭФ.
Откликаясь на кончину Юлия Борисовича,

Ю. Б. Харитон с Президентом Академии наук СССР и близким товарищем А. П. Александровым

Эдвард Теллер (инициатор и один из создателей
термоядерного оружия США) в своей телеграмме
назвал его «великим человеком и ученым» и продолжил: «Он был выдающимся даже среди тех
немногих людей, кто осознал в России на раннем
этапе громадный потенциал ядерной энергии. Он
внес решающий вклад в развитие термоядерных
направлений, воплотив эти исследования в практические реалии полностью оригинальным образом…».
Только сейчас, с расстояния многих лет, можно увидеть в полном объеме и оценить результат
ежедневного труда Юлия Борисовича Харитона.
Талантливый ученый и организатор науки, он
на протяжении 46 лет был бессменным научным
руководителем одного из самых мощных мировых научных центров. Благодаря его колоссальным знаниям и авторитету маленькое КБ, появившееся в лесной глуши для решения важнейшей
конкретной задачи — создания ядерного оружия,
с течением лет выросло до уникального научно-производственного комплекса, талантливому
коллективу которого стало по плечу не только
решение поставленных задач, но и создание новых направлений фундаментальных и прикладных
исследований.
Научный потенциал и уникальную техническую
базу для этих работ заложили и совершенствовали на протяжении почти полувека Ю. Б. Харитон
и собранный им коллектив талантливых и высокопрофессиональных ученых, конструкторов, ин-

женеров, испытателей, рабочих.
Организаторский талант Харитона, его умение
подобрать и расставить специалистов на научных
направлениях, предопределили успех Дела, которому он посвятил жизнь. Он сумел собрать коллектив незаурядных личностей, которым так же,
как и ему самому, были свойственны высочайший
уровень профессиональных знаний, трудолюбие,
целеустремленность, обязательность, исключительная порядочность, требовательное и одновременно уважительное отношение к подчиненным.
Рядом с И. В. Курчатовым и Ю. Б. Харитоном
работали академики и члены-корреспонденты
АН СССР и РАН: Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров, К. И. Щелкин, Ю. А. Трутнев, Е. А. Негин,
И. Е. Тамм, Е. И. Забабахин, А. И. Павловский,
С. Б. Кормер, М. А. Лаврентьев, Н. Н. Боголюбов, Г. Н. Флеров, В. Н. Михайлов, Н. Л. Духов,
Ю. Н. Бабаев; крупные организаторы П. М. Зернов, Б. Г. Музруков, Л. Д. Рябев, выдающиеся
конструкторы С. Г. Кочарянц, Д. А. Фишман;
ученые, каждый из которых был одним из первых в своем направлении — Ю. А. Романов,
И. Д. Софронов, В. А. Цукерман, В. А. Давиденко,
В. К. Боболев и многие другие.
И в этом замечательном созвездии талантливых людей Ю. Б. Харитон — очень яркая звезда.
Переоценить его заслуги невозможно: именно
он 46 лет — рекордное долголетие в должности
научного руководителя — отвечал перед народом

и страной за качество и надежность ядерного
и термоядерного оружия.
Юлию Борисовичу было неизменно присуще чувство нового и умение глубоко проникнуть
в очень сложные и противоречивые проблемы,
найти кратчайший и самый перспективный путь
решения технических задач государственной важности. Поэтому не только ВНИИЭФ, но и целые
отрасли промышленности (например, разработка и производство электронно-вычислительных
машин, лазерной техники), во многом, обязаны
Ю. Б. Харитону своим возникновением или развитием и высокой инженерно-технологической
культурой.
Успешная разработка ядерного оружия для
Советской (теперь Российской) армии высоко
оценена государством. Пять сотрудников ВНИИЭФ (КБ‑11), в том числе Ю. Б. Харитон, были
трижды удостоены звания Героя Социалистического Труда — Н. Л. Духов (одна награда была получена ранее — за создание танков), Я. Б. Зельдович, А. Д. Сахаров, К. И. Щелкин. Три
сотрудника — П. М. Зернов (одна награда была
получена ранее — за серийное производство танков), С. Г. Кочарянц, Б. Г. Музруков (одна награда
была получена ранее — за освоение производства
танка 34 и СУ) — были удостоены звания Героя
Социалистического Труда дважды.
Звезды Героев Социалистического Труда
были вручены также В. И. Алферову, Ю. Н. Бабаеву, В. К. Боболеву, Н. И. Верещагину, Г. А. Гончарову, В. Ф. Гречишникову, В. А. Давиденко,
Е. И. Забабахину, Е. А. Негину, А. И. Павловскому, Н. А. Петрову, Ю. А. Романову, И. Е. Тамму,
Ю. А. Трутневу, Д. А. Фишману, Г. Н. Флерову,
В. А. Цукерману, Е. Г. Шелатоню.
Руководимый Ю. Б. Харитоном крупный научно-исследовательский и конструкторский
центр стал одним из передовых в нашей стране
по своим кадрам, оснащению научной аппаратурой и вычислительной техникой.
Заслуги коллектива КБ‑11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
перед страной были отмечены государственными наградами: Указом Президиума ВС СССР
от 4 января 1954 ВНИИЭФ награжден орденом
Ленина, а Указом Президиума ВС СССР от 18 января 1971 — орденом Октябрьской революции.
За все время существования ВНИИЭФ здесь
работало около 170 докторов и 1000 кандидатов
наук, 600 сотрудников стали лауреатами Ленинской и Государственной премий.
Орденами и медалями СССР и РФ награждены более 500 научных работников, 1300 инженерно-технических работников, 1300 рабочих
и около 200 служащих института. Всего более

На торжественном НТС, посвященном 50‑летию образования КБ‑11, Саров 1996 год. В президиуме Р. И. Илькаев, Ю. Б. Харитон, В. С. Черномырдин, В. Н. Михайлов, В. А. Белугин

19

ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

20

3300 работников института получили государственные награды.
В настоящее время ВНИИЭФ обладает самой мощной материально-технической
базой среди научных центров страны, и это
важный стратегический результат стремлений
Ю. Б. Харитона.
В 1983 году Юлий Борисович был избран
Почетным гражданином г. Сарова, а позднее
его именем была названа одна из улиц города.
В 1992 году Ученый совет Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе избрал академика Ю. Б. Харитона своим почетным членом.
В 1994 году для одаренных студентов вузов Нижегородской области учреждена повышенная стипендия имени академика Ю. Б. Харитона.
27 февраля 1999 г. в Сарове, в коттедже,
где Ю. Б. Харитон жил более 25 лет, создан
музей-квартира его имени.
В Сарове установлен памятник Ю.Б, Харитону.
На его родине в Петербурге в парке Победы установлен бюст трижды Герою Социалистического Труда.
Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ ежегодно
организует и проводит международную конференцию «Харитоновские чтения» по тем
научным направлениям, которые были заложены Ю. Б. Харитоном (лазерные, взрывные,
математические и другие). Юные исследователи могут попробовать свои силы в научных
докладах на «Детских Харитоновских чтениях»,
проводимых также ежегодно.
Его замечательные научные достижения отмечены высокими наградами АН СССР — Золотыми медалями: им. И. В. Курчатова (1974 г.)
и им. М. В. Ломоносова (1982 г.).
Выдающийся ученый и организатор науки,
Юлий Борисович Харитон был крупным государственным и общественным деятелем. Уже
в 1935 году (!) он избирается депутатом Выборгского района г. Ленинграда. На протяжении нескольких десятилетий (в 1950—1989 гг.)
он с честью выполнял обязанности депутата
Верховного Совета СССР. Многие рядовые
граждане страны обращались к Юлию Борисовичу за помощью и неизменно находили у него
поддержку. Предельно загруженный решением
задач государственного масштаба, требующих
привлечения ресурсов всей страны, он не упускал из виду и просьбы своих избирателей
и всегда добивался конкретного результата.
Вся жизнь Юлия Борисовича Харитона, совершенный им подвиг ученого, гражданина,
человека, подвиг во имя нашей Родины, мира
на всей планете — яркий пример для новых
и новых поколений.
Место «ЮБ» в нашей атомной науке и технике (прежде всего — в сфере ядерных вооружений) совершенно уникально. Оно уникально
в истории науки и цивилизации вообще. Чуть ли
не полвека один и тот же человек стоял во главе крупнейшего по масштабам и значению дела
и от самых первых идей и замыслов‑до мощнейшей отрасли, стратегических ядерных сил.
Имя Харитона неразрывно связано с ВНИИ
экспериментальной физики и городом, начало которому положил также Ю. Б. Харитон, —
первым и главным центром отечественного
ядерного оружия, с созданием ядерного щита,
который обеспечивает безопасность и нашего
Отечества, и всего мира, предотвращая возможные необдуманные действия с ядерным
оружием на протяжении вот уже полустолетия.
Есть судьбы, о которых говорят: они породнились с веком. Но Ю. Б. Харитон относится к тем редчайшим счастливцам, о которых
можно сказать большее: они свой век создали!
«Двадцатый век — век атомный», — это давно
стало расхожей фразой. Но атомный век — это
и есть Харитон.
Конечно, в атомной эпопее века — немало
блестящих имен. Однако нет имени, более
символичного и прочного.
XX век был бурным и неоднозначным,
но это был великий век. Он закончился,
но не заканчиваются ни жизнь людей, ни их
научный поиск, ни их надежды. И на извечный
вопрос: “Как же обрести желаемое?», Ю. Б.
спокойно и просто отвечает нам: «В труде»…
И. А. Андрюшин,
Р. И. Илькаев,
А. К. Чернышев
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Научный Руководитель
Юлий Борисович Харитон
Юлий Борисович Харитон является лидером в создании первой отечественной
атомной бомбы. Это событие стало отправной точкой, определившей ядерный
оружейный статус нашей страны и военно-технические гарантии национальной
безопасности.

П

од его руководством в 1950—1955 гг.
КБ‑11 (в настоящее время — РФЯЦВНИИЭФ) воплотило в реальность
фундаментальные идеи А. Д. Сахарова
и других замечательных ученых по созданию
первых образцов‑прототипов термоядерного
оружия. Как научный руководитель КБ‑11 (ВНИИЭФ) и Председатель НТС № 2 Министерства
среднего машиностроения Ю. Б. Харитон внес
выдающийся личный вклад в определение магистральных направлений развития ядерного
и термоядерного оружия, создания ядерного паритета с США и обеспечение гарантий ядерного
сдерживания. Сотни проектов ядерного боевого
оснащения для всех видов Вооруженных Сил
проходили через него, тщательно им анализировались и отбирались. Современное ядерное
боевое оснащение во многом основано на результатах работы Ю. Б. Харитона.
Была создана уникальная система организации работ. Быстрое внедрение достижений фундаментальной науки за счет правильного выбора
приоритетов и концентрации на них ресурсов,
подбор и воспитание талантливых кадров, высочайшая ответственность и энтузиазм всех участников атомного проекта позволяло и позволяет
в течение уже 69 лет, при существенно меньших
финансово‑экономических ресурсах нашей страны по сравнению с США, эффективно поддерживать стратегическое равновесие в мире и тем
самым обеспечивать мир.
Для создания первых образцов ядерных зарядов были собраны лучшие интеллектуальные
силы страны. Конкретные образцы ядерных
и термоядерных зарядов, современная система
ядерных вооружений создавались пришедшими
на смену следующими поколениями разработчиков.
Необходимость конкурировать с экономически более сильным соперником привела к созданию уникальной расчетно-теоретической,
экспериментальной, технологической и производственной базы.
Ю. Б. Харитон привлек к работам над атомным оружием замечательных специалистов, которые вместе со своими учениками, основали
целый ряд научных школ, определяющих и сегодня облик ядерно-оружейных работ и РФЯЦВНИИЭФ. Сочетание свободного научно-технического творчества с безусловным выполнением
планов на самом высоком уровне, мощная организационная поддержка новых идей и крупных
проектов, осознанный риск в «новациях» — все
эти основные принципы работы РФЯЦ-ВНИИЭФ
были заложены, развивались и энергично поддерживались Юлией Борисовичем.
Высочайший профессионализм, героизм
труда выдающихся создателей ядерного оружия
и значимость их дел для безопасности страны
вписаны в историю Отечества. Они являются
хорошим примером новым поколениям, как
в труднейших условиях можно эффективно решать важные национальные проблемы.
Юлий Борисович Харитон родился в Петербурге. Его отец, Борис Осипович Харитон,
был ответственным редактором газеты «Речь»,

Ю. Б. Харитон —
доктор философии в 24 года

а мать, Мирра Яковлевна Харитон, была актрисой Московского художественного театра.
В 1920—1925 гг. Ю. Б. Харитон учился в одном из ведущих технических вузов нашей страны — Политехническом институте Петрограда.
Ю. Б. Харитон вспоминает: «Преподавательский
состав был очень хорош, и я занимался с большим удовольствием. Мне невероятно повезло:
общий курс физики читал профессор А. Ф. Иоффе. После нескольких лекций я понял, что самое
интересное на свете — это физика».
Н. Н. Семенов, выдающийся физико-химик,
открыватель цепных химических реакций и один
из основоположников современной теории физики взрыва, впоследствии — Нобелевский лауреат, стал учителем Юлия Борисовича.
В 1925 году Ю. Б. Харитон и З. Ф. Вальта
выполнили пионерскую работу «Окисление паров фосфора при малых давлениях», которая
послужила важной основой для развития представлений о цепных химических реакциях.
В 1927 году выходит монография «Электронная химия» В. И. Кондратьева, Н. Н. Семенова
и Ю. Б. Харитона, сыгравшая существенную
роль в дальнейшем развитии химической физики в нашей стране.
Н. Н. Семенов в 1934 году выпустил книгу
«Цепные реакции». На первом экземпляре этой
книги написано «Дорогому Юлию Борисовичу,
который первый толкнул мою мысль в область
цепных реакций» (за цикл этих работ Н. Н. Семенов получил в 1956 году Нобелевскую премию).
В эти годы прилагалось много усилий для
организации и развития науки, создания новых
институтов. А. Ф. Иоффе, стремясь вывести советскую физическую науку на мировой уровень,
организовал стажировку советских ученых в европейских научных центрах.
Позднее Ю. Б. Харитон вспоминал: «У Абрама
Федоровича была вера в могущество физики. Он
глубоко верил в то, что можно сделать все, что
не противоречит законам физики… Очень много
идей рассыпал он вокруг себя… Иоффе глубоко
понимал, что ядерная физика — это тот раздел
физики, который не может не дать выхода».
По просьбе А. Ф. Иоффе, в Кембридж в лабораторию Эрнеста Резерфорда был направлен
П. Л. Капица, который благодаря замечательно-

му таланту быстро завоевал там большой авторитет. В 1925 году во время своего приезда
в Ленинград П. Л. Капица (в то время уже — заместитель директора Кавендишской Лаборатории) предложил А. Ф. Иоффе и Н. Н. Семенову направить молодого талантливого ученого
Ю. Б. Харитона на стажировку к Резерфорду.
Предложение было принято, и в 1926 году Юлий
Борисович оказался в Кембридже.
Впоследствии Ю. Б. Харитон
писал
о П. Л. Капице: «Это был самый уверенный
в себе человек из всех, кого я знал. Он всегда был уверен, что, взявшись за любую задачу,
решит ее лучше всех. К такой жизненной позиции было много оснований — широкое и глубокое понимание физики, прекрасное владение
математикой, удивительная инженерная изобретательность. А главное, реальный ход работ
постоянно подтверждал эту позицию».
В 1926—1928 гг. Ю. Б. Харитон стажировался в Кавендишской Лаборатории у великого
основоположника ядерной физики Эрнеста Резерфорда. Во время стажировки Ю. Б. в непосредственном контакте с Джеймсом Чедвиком,
открывшим впоследствии нейтрон (Нобелевская
премия), занимался работами в области ядерной физики. Совместно с С. А.Ли была выпущена серия статей «Некоторые эксперименты
по счету сцинтилляций».
Юлию Борисовичу за эту работу была присуждена ученая степень доктора философии.
Зарубежная стажировка сыграла большую роль
в становлении Ю. Б. как выдающегося ученого
с исключительно широким кругозором.
В предвоенный период Ю. Б. Харитон выполнил целый ряд работ по различным вопросам физики взрыва, включая:
• исследования механизмов взрывных реакций;
• исследования процесса передачи детонации между ВВ;
• установление существования критического радиуса детонирующих ВВ;
• исследования вопросов возникновения
детонации при ударе.
В 1939—1940 гг. научные интересы Юлия
Борисовича сосредоточились в области физики
цепных реакций, связанных с проблемой деления урана. В серии пионерских работ, выполненных совместно с Я. Б. Зельдовичем и позднее с И. И. Гуревичем, Ю. Б. Харитон исследовал
различные вопросы возникновения цепной реакции на быстрых и медленных нейтронах, определения критических размеров систем.
Работы по теории цепной реакции в уране
стали классическими и поставили Ю. Б. Харитона в первый ряд ведущих ученых того времени в этой области физики. Когда в 1940 г.
при Президиуме АН СССР была создана Комиссия по проблеме урана, в ее состав вместе
с И. В. Курчатовым вошел и Ю. Б. Харитон.
В 1943 г., практически в самом начале работ
по атомному проекту СССР, И. В. Курчатов привлек Ю. Б. Харитона к исследованиям вопросов,
связанных с созданием атомной бомбы.
На интерес Ю. Б. к ядерной тематике, несомненно, повлияло знакомство с И. В. Курчатовым. Это знакомство переросло в дружбу, основанную не только на глубокой симпатии друг
к другу, но и на общности характеров. Природа
наделила их обоих выдающимся интеллектом,
энциклопедическими знаниями, колоссальной
работоспособностью.
Ю. Б. Харитон писал: «Поразительны энер-
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гия и умение, с которыми И. В. Курчатов стал
сплачивать огромный коллектив, который должен
был решить все задачи, стоявшие на ближайшие
годы перед советской физикой… Одним из важнейших качеств, которые позволили ему это
сделать, была исключительная доброжелательность… Замечательной особенностью его работы было глубокое проникновение во все разделы
проблемы».
Все составляющие новой отрасли, связанной
с созданием советской атомной бомбы, интенсивно развивались, и стало ясно, что важнейшие
работы по разработке и созданию собственно
ядерного взрывного устройства должны быть
сконцентрированы в одной специализированной научной организации. Такая организация
была создана в Сарове (КБ‑11, ныне — РФЯЦВНИИЭФ), и главным конструктором в ней стал
Ю. Б. Харитон.
Вышедшие в то время постановления отражают
колоссальную организационную и аналитическую
работу, которую пришлось проделать Ю. Б. Харитону. По каждому вопросу конструирования и изготовления элементов атомной бомбы требовались
десятки опытнейших и талантливейших специалистов и ученых. Харитон умел убеждать людей. Его
авторитет в научной среде позволял ему выбрать
лучших специалистов для создания научного коллектива с могучим потенциалом.
В руководящих документах «Атомный проект
СССР» (до 1956 г.) Ю. Б. Харитон цитируется
около 1120 раз. До отъезда в Саров в 1946 году
Юлий Борисович участвовал в 26 заседаниях
Технического совета Первого главного управления (с 27.08.1945 г. по 08.04.1946 г.), а также
принимал участие в работе Спецкомитета при
Государственном комитете обороны. Девятого
января 1947 года Ю. Б. Харитон сделал доклад
о состоянии разработки атомной бомбы на совещании у И. В. Сталина с руководителями Атомного проекта.
Лозунгом Юлия Борисовича было: «Мы должны знать в десять раз больше того, что нам требуется сегодня». Такой подход закономерно привел к тому, что в КБ‑11 не только наука служила
обороне, но и оборона служила «широко и эффективно» науке. Здесь были отработаны приемы совместного обсуждения, которые сегодня называются методом «мозгового штурма». Такой подход
давал максимум результатов за минимум времени.
Ведущими сподвижниками Ю. Б. Харитона
в вопросах разработки ядерного заряда РДС‑1
были Я. Б. Зельдович и К. И. Щелкин. Ю. Б. Харитон писал: «Зельдович — это совершенно
фантастическая фигура. Нельзя сказать, чтобы
его воспитали. Но Н. Н. Семенов его увидел,
разглядел, поверил в его возможности, создал
для его работы режим наибольшего благоприятствования».
29 августа 1949 года в 7 часов вспыхнуло
зарево взрыва, а чуть позже прокатился грохот
от первой советской атомной бомбы. СССР приобрел статус ядерной державы.
Выдающаяся роль Ю. Б. Харитона в этой
грандиозной работе была оценена на самом высоком уровне — на одном уровне с оценкой работы И. В. Курчатова. Ю. Б. Харитон стал Героем
Социалистического Труда и лауреатом Сталинской премии.
Следует отметить принципиальную важность
того, что хотя физическая схема заряда РДС‑1
была аналогичной американской схеме, но конструкция, технологии и производство заряда
были советские.
В период 1949—1951 гг. в КБ‑11 были созданы более эффективные конструкции атомных
бомб, что позволило в дальнейшем осуществить
широкомасштабные разработки ядерного оружия
для решения конкретных военно-технических задач. Эти конструкции были успешно проверены
в ядерных испытаниях 1951 года. Выдающаяся
роль Ю. Б. Харитона в этой работе была отмечена награждением его второй золотой медалью
Героя Социалистического Труда и присуждением
ему Сталинской премии.
Группа для разработки термоядерной бомбы была создана в КБ‑11 6 февраля 1949 года.
В качестве основы этого заряда была предложена слоеная конструкция, в которой чередовались
слои термоядерного горючего и урана. Схему
«слойки» предложил в 1948 году выдающийся
ученый А. Д. Сахаров.
Поскольку создание водородной бомбы требовало объединения усилий ученых-теоретиков,

И. В. Курчатов и Ю. Б. Харитон. Начало 50‑х годов XX века

Трижды Герои Социалистического Труда. К. И. Щелкин, Ю. Б. Харитон, И. В. Курчатов. Начало 60‑х годов

конструкторов,
физиков‑экспериментаторов,
технологов, испытателей, производственников,
то естественно, что эти работы были сосредоточены в КБ‑11 — уникальной структуре, созданной
именно для решения таких сложнейших научнотехнических задач. Вместе с тем проблема была
настолько многогранна, что к ее решению были
привлечены многие научные коллективы страны.
Состав научного коллектива, участвовавшего
в этих работах, впечатляет. В его состав входили: будущие нобелевские лауреаты — И. Е. Тамм,
Л. Д. Ландау, И. М. Франк; крупнейшие математики СССР — Н. Н. Боголюбов, А. Н. Тихонов,
И. М. Гельфанд; физики-экспериментаторы, работавшие в НИИ Ленинграда, Обнинска, Дубны,
Харькова и Москвы.
12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне была успешно испытана первая советская
термоядерная бомба РДС‑6 с.
Работа создателей первой водородной бомбы была высоко оценена. Звания Героя Социалистического Труда в КБ‑11 были удостоены
10 человек. Практическая реализация этой разработки в КБ‑11 неотделима от его руководителя Ю. Б. Харитона. В 1953 г. он был награжден
третьей золотой медалью Героя Социалистического Труда, удостоен звания лауреата Сталинской премии и стал действительным членом АН
СССР. Это было грандиозное признание заслуг
Юлия Борисовича. Поразительно, что все это
произошло, по существу, в начале пути, так как

Ю. Б. Харитон после этого руководил ведущим
ядерным центром нашего государства в течение
почти сорока лет.
Начиная с первого ядерного испытания,
Юлий Борисович непосредственно участвовал
и руководил около 100 ядерных испытаний.
Здесь невозможно отметить все замечательные результаты, достигнутые под руководством
Ю. Б. Харитона на протяжении многих последующих десятилетий: в ядерно-оружейной области,
в развитии науки и техники, создании новых уникальных установок. Таких достижений было очень
много и все они материализовались в создании
ядерного щита нашей страны, развитии научнотехнической базы и воспитании кадров, необходимых для сохранения и укрепления гарантий
ядерного сдерживания в условиях новых вызовов
и угроз.
Ученый, возглавляющий новое научно-техническое направление, должен обладать, по крайней мере, двумя профессиональными качествами: быть авторитетным специалистом или
основоположником этого нового направления
и уметь сплотить вокруг себя ученых, которые реализуют первоначальные задачи и существенно
разовьют это направление. У Юлия Борисовича
Харитона, кроме этих двух обязательных качеств,
было еще множество уникальных способностей,
позволивших ему в течение 46 лет возглавлять
один из самых мощных научных центров нашей
страны. Невероятная работоспособность и ис-

ключительное чувство добросовестности в любом крупном и мелком деле, которые тысячами
проходили через Ю. Б. Харитона, помогали ему
справиться с огромным объемом текущих дел.
Многие полезные идеи и предложения, казавшиеся невыполнимыми, были реализованы только
потому, что Юлий Борисович их доброжелательно рассмотрел и одобрил, а затем не выпускал
из поля зрения, пока не убеждался в их благополучном завершении.
Юлий Борисович Харитон внес выдающийся
вклад в создание ядерного щита нашей страны,
который и сегодня является основой нашей национальной безопасности.
Его имя неразрывно связано с уникальным
научно-техническим преобразованием жизни
нашей цивилизации, которое позволило назвать
вторую половину ХХ века «Атомным Веком».
Ю. Б. Харитон является создателем огромной
научной школы. Практически все выдающиеся
специалисты в области создания ядерного оружия нашей страны в значительной степени были
либо его учениками, либо учениками его учеников. Все, кому выпало счастье работать с Юлием
Борисовичем, с благодарностью и восхищением
вспоминают это время — время, когда он был
рядом с нами.
доктор тех. наук И. А. Андрюшин
академик РАН Р. И. Илькаев
доктор физ.-мат. наук А. К. Чернышев
г. Саров
chernyshev@vniief.ru
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Двойной Юбилей
60-летие первой в мире АЭС
и подводной атомной эпопеи Военно-морского флота СССР

А.Я. Благовещенский, капитан 1 ранга в/о,
Заслуж. деятель науки РФ, д. т. н., проф.,
руководитель атомного направления
каф. “Реакторные и котельные
установки” СПбГПУ

В связи с предстоящим юбилеем отечественной атомной энергетики в статье
приводятся воспоминания о начальном
периоде опытной эксплуатации первой
в мире АЭС и подготовке на её базе первых экипажей для отечественного атомного подводного флота.

В

1954 г. после принятия решения о строительстве атомных подводных лодок
(АПЛ), началось формирование двух
первых экипажей, которые были направлены на специальную подготовку в Лабораторию «B» МВД СССР (так в то время назывался
ФЭИ им. А. И. Лейпунского) на первую атомную
электростанцию, пущенную 27 июня 1954 г.,
с последующим строительством и испытанием
натурного наземного стенда — прототипа корабельной ядерной энергетической установки.
Мне, молодому офицеру, выпускнику Высшего военно-морского инженерного училища
им. Дзержинского (золотому медалисту), посчастливилось быть назначенным в «группу
Л. М. Жильцова» (старпома 1‑го экипажа, впоследствии командира АПЛ, Героя Советского
Союза за подлёдный поход на Северный полюс
в 1962 г., контр-адмирала). Командиры подводных лодок Л. Г. Осипенко и В. С. Салов появились в группе значительно позже, после выхода
приказа об их назначении.

Личные впечатления
из категории
незабываемых
Несмотря на то, что приказ о назначении
на должность в состав экипажа атомной подводной лодки был подписан в августе 1954 г.,
на объекте мы появились позднее из-за большого количества организационных формальностей,
включая процедуру переодевания в гражданскую
одежду, так как сам факт нашей принадлежности к ВМФ был строго засекречен. Офицерские
удостоверения личности были изъяты. Взамен
их выданы персональные документы, из которых
следовало, что каждый из нас является сотрудником предприятия п/я 276, а паспорт и военный
билет хранятся на предприятии.
Самые первые впечатления связаны с ореолом таинственности, которым были окружены все наши действия. Города Обнинска тогда
ещё не существовало, городок атомщиков имел
условное название «Малоярославец‑1». У железнодорожной станции на въезде в лес (дома
находились далеко и не были видны) висел устра«АC» № 87. www.proatom.ru

шающий указатель «Объект B» МВД СССР. Запретная зона, въезд и выезд только по специальным пропускам». Настоящая же запретная
зона начиналась только поблизости от здания
Института и была защищена жестким пропускным
режимом. Городок поразил нас своей необычностью: нестандартной планировкой, красивой
архитектурой жилых зданий, Дворца Культуры,
лесным массивом, в который вписывались все
постройки, тесно соседствуя с толстоствольными
хвойными и лиственными деревьями. Загадочное
здание Института за высокой железной оградой,
великолепная «дача Морозова», являвшаяся гостиницей и рестораном. Всё это в комплексе поражало своей индивидуальностью (которая, к сожалению, была утрачена в период последующего
градостроительства).
Руководство объекта: директор Дмитрий
Иванович Блохинцев, заместитель директора
Иосиф Титович Табулевич, военный комендант
Иван Сидорович Лейтан, начальник режима Пётр
Адамович Величенко встретили нас приветливо и заботливо, разместили в благоустроенном
общежитии, ввели в курс жизни объекта. Для
«холостяков» жилищная проблема была решена
сразу. «Женатикам», к которым относился и я,
военно-морское командование объявило, что мы
находимся в «автономном плавании» и о приезде
жен «не может быть и речи».
С первых дней пребывания на объекте мы
были вовлечены в напряженную систему профессиональной подготовки, включающую лекционный
курс в Институте (ныне ФЭИ) и практическую
подготовку непосредственно на АЭС. Вводные
лекции читали руководители Института: директор Дмитрий Иванович Блохинцев, научный ру-

ководитель 1‑й АЭС Андрей Капитонович Красин.
Успешному освоению теоретических курсов, которые нам преподавали учёные-физики Л. Н. Усачёв и Г. Я. Румянцев, способствовало то, что
многие из нас уже прослушали лекции по ядерной физике и радиохимии на специальных курсах в Военно-морской академии кораблестроения
и вооружения им. А. Н. Крылова.
Оправдал себя метод практической подготовки на АЭС. Руководство станции: директор
Н. А. Николаев, главный инженер А. Н. Григорьянц, его заместитель Н. В. Звонов встретили
нас дружелюбно. Но вместо длительной аудиторной подготовки расписали нас по несколько
человек в смены, обязав в сжатые сроки сдать
экзамены на допуск к работе под наблюдением
и к самостоятельной работе в соответствующих
должностных категориях. Я попал в смену, начальником которой был Владимир Андреевич
Ремизов, заместителем — Илларион Александрович Садовников, старшим инженером управления
ядерным реактором — Владимир Михайлович
Шмелёв, инженером управления — Григорий Васильевич Мерзликин. Вскоре, в связи с переводом Н. В. Звонова на другую работу, на должность заместителя главного инженера был
назначен Георгий Николаевич Ушаков, специалист высокого класса, прекрасный организатор
и очень душевный человек, с которым по линии
руководства АЭС у нас было наиболее тесное
взаимодействие.
Прошло шестьдесят лет, но память цепко
хранит воспоминания об особенности того яркого периода нашей жизни. Невозможно забыть
доброжелательную атмосферу, которая царила в смене. О дуэте Володя Шмелёв и Гриша

Мерзликин (к сожалению, рано ушедший из жизни) можно рассказывать очень много. Большие
друзья, высокие профессионалы, отличающиеся
внутренней культурой, тонким чувством юмора,
весёлостью характера, они задавали тональность
в работе, доставляющей большое удовлетворение. Им я признателен за пройденную школу,
сделавшую меня на всю жизнь патриотом атомной энергетики. В. М. Шмелёв, с которым у нас
сохранились дружеские отношения, длительное
время работал в МАГАТЭ, стал доктором технических наук и сейчас трудится в НИЦ РФ «Курчатовский институт».
Подготовка экипажа на АЭС была напряжённой. Мне по должности командира группы дистанционного управления (КГДУ) предстояло в короткий срок сдать экзамены на работу в должности
инженера управления под наблюдением и самостоятельно, затем по такой же схеме — на должность старшего инженера управления ядерным
реактором. После сдачи экзамена приказом
оформлялся допуск на выполнение соответствующих должностных обязанностей. Экзамен
продолжался в течение всей смены — 8 часов.
Самым ответственным был экзамен на допуск
к самостоятельной работе старшим инженером
управления реактором. Его я запомнил на всю
жизнь: экзаменовали Б. Б. Батуров и В. М. Шмелёв. Несмотря на нашу дружбу, Володя был очень
жёстким экзаменатором. Вопросов как по основным, так и по вспомогательным системам АЭС,
было много. Хорошо помню вопрос, на который
не смог дать правильного ответа, но по совокупности экзамен сдал успешно.
Несмотря на напряжённость работы, в ней
случались и очень весёлые моменты. Система
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охлаждения СУЗ (СУЗ-I, СУЗ-II, СУЗ-III, СУЗ-IV),
схема которой выведена на пульт, была достаточно запутанной. Особенности её функционирования запомнить было нелегко. Этот вопрос не давал покоя главному инженеру А. Н. Григорьянцу.
Утром Артём Николаевич подходил к В. М. Шмелёву, обнимал его за плечи, подводил к секции
пульта со словами: «Володя, расскажи». Володя
подробно рассказывал, Артём Николаевич удовлетворённым уходил, а на следующий день всё
повторялось снова. Артем Николаевич был очень
грамотным специалистом, но эта «головоломка»
лишала его покоя, а нам давала повод шутить:
«Володя, сейчас к тебе придёт Григорьянц».
Тёплые воспоминания сохранились от встреч
с уникальным человеком Борисом Григорьевичем
Дубовским. Участник пуска вместе с И. В. Курчатовым 1‑го реактора в СССР в ЛИПАНе (ныне
РНЦ «Курчатовский институт») в 1946 г., энтузиаст-экспериментатор, человек исключительного
обаяния. Он часто приглашал нас для работы на физсборках (это помещение находилось
в здании станции) или предлагал провести
эксперименты, связанные с нейтронно-физическими характеристиками реактора. Отказать
ему было невозможно. Положение осложнилось
с введением наказаний персонала за незапланированные сбросы аварийной защиты (лишение
премии за «безаварийку»). Чтобы не сталкиваться с начальством днём, Борис Григорьевич
стал приходить к нам на пульт управления АЭС
по ночам. Как сейчас помню его стоящего, облокотившись на панели пульта, с сигаретой,
которая с высокой частотой прыгала из одного
угла рта в другой, агитирующего за проведение
«очень важного для науки эксперимента». Даже
в этих осложнённых администрацией условиях он
добивался своего.
Сохранился в памяти приезд на АЭС летом
1955 г. большой группы американских сенаторов.
Визит стал возможным, благодаря партийно-правительственному решению приоткрыть завесу секретности над работами в области мирного атома
для пропаганды успехов СССР и консолидации
усилий с другими развитыми странами в общих
интересах. Приезд сенаторов пришёлся на нашу
смену. Преисполненные гордостью за страну, мы
радовались своей причастности к этому большому важному делу. Впечатления от американских
сенаторов были неожиданными: вместо пожилых,
чопорных джентльменов в официальных костюмах мы увидели парней среднего возраста, спортивного вида в простой грубошёрстной одежде,
энергичных, любознательных, динамичных. Естественно, были поражены большим количеством
дорогих красивых автомобилей, которых до этого
никогда не видели.
Местные природные условия располагали к занятиям физкультурой: плаванье в реке
Протва, волейбольные игры, зимой — лыжные
маршруты. Активным спортсменом и заядлым
болельщиком был директор АЭС Д. И. Блохинцев. По должностному статусу при нём всегда
должен был находиться охранник (офицер спецслужбы). Их было несколько. Работали они посменно, и труд их был весьма нелёгким. Дмитрий
Иванович отличался высоким ростом и хорошей
физической подготовкой. Грустно и смешно было
наблюдать, как довольно щуплый, неспортивный
охранник, выбиваясь из сил, с трудом поспевал
на лыжах за идущим лёгким размашистым шагом
директором.
Однажды болевшему за свою волейбольную
команду Д. И. Блохинцеву, после резкого удара
одного из игроков, мяч попал прямо в лицо.
От неожиданности он не успел отклониться,
но отреагировал невозмутимо спокойно. На лице
оцепеневшего охранника отразился страшный
испуг. Вероятно, по инструкции он должен был
броситься под мяч (как под пулю или гранату),
но не успел это сделать.
Не могу не вспомнить и о тягостных впечатлениях того периода. 1954 год, только что
закончился «сталинский период», но ГУЛАГ ещё
существовал. Строительство атомных объектов
на промплощадке предприятия осуществлялось
силами заключённых, которых холодной зимой
1954–1955 г. утром вели на работу колонной
в окружении солдат с собаками. Если везущий
нас в утреннюю смену автобус не успевал проехать из города до промплощадки раньше колонны заключённых, всю дорогу мы сопровождали
колонну, не имея возможности обогнать её.
Картина жуткая: плохая одежда, окрики солдат,

А. И. Петелин

Р.А. Тимофеев

Л. М. Жильцов

Л.Г. Осипенко

лай собак. Этот моральный прессинг закончился,
когда летом 1955 г. лагерь был ликвидирован.
Легенду об «автономном плавании» наши
жены восприняли негативно. Без них было скучно, и мы добились разрешения привести семьи
и поселиться в деревне Обнинское. Моя жена
Галина окончила Ленинградский технологический
институт им. Ленсовета и была принята на работу в химическую лабораторию АЭС. Мы жили
на контрастах: в деревне — «при лучине», так
как, несмотря на близость к Москве, Обнинское
не было электрифицировано, а на АЭС мы работали в условиях производственного комфорта,
блеска, чистоты, в лучах ламп дневного света.
Через некоторое время, благодаря заботливому,
внимательному отношению со стороны руководства объекта (нельзя не вспомнить добрым словом И. Т. Табулевича), семейные офицеры получили комнаты в квартирах основного жилищного
комплекса на Центральном проезде (будущем
проспекте Ленина). Это было вершиной бытового комфорта нашей жизни того периода. Такая
категория, как отдельная квартира, не присутствовала даже в мечтах и относилась к области
фантастики.
С работой на станции в нашей группе всё ладилось. Трудовая деятельность на первой в мире
АЭС — переднем рубеже науки и техники, доставляла творческое удовлетворение, каждый день
обогащал новыми знаниями и опытом. Мы были

молоды, полны энтузиазма. Нас переполняло чувство гордости за нашу науку, технику, за страну,
которая в условиях разрушенной экономики всего
через 9 лет после окончания войны с фашизмом
сумела первой в мире ввести в строй атомную
электростанцию. Мы ощущали себя первопроходцами в этом Великом деле. Ряд учёных института
сомневались в наших возможностях быстро освоить научно-технические аспекты атомной энергетики, необходимые для квалифицированной
ответственной самостоятельной работы. Но эти
сомнения быстро рассеялись. А друзья-коллеги
по работе на станции давали высокую оценку
уровню нашей профессиональной подготовки.
Случались на этом «радужном» фоне и «проколы». На всю жизнь запомнился случай, когда
по моей вине был сорван пуск реактора. В соответствии с распоряжением главного инженера,
вводиться должны были в 6 часов утра. Ночная
смена довольно скучная, и для разнообразия
я решил «поиграть» перемещением экранов пусковых ионизационных камер, привод которых
имел три кнопки включения: «вверх», «стоп»,
«вниз». Не дождавшись индикации крайнего положения, минуя кнопку «стоп», я нажал кнопку
обратного перемещения экрана, в результате
чего он «завис» в неопределённом неуправляемом положении. Разобраться в электросхеме
и найти причину отказа привода в условиях ночной смены не представилось возможным. Можно

себе представить, как начальник смены Владимир Андреевич Ремизов на мой лепет: «по идее
ничего не должно было случиться», отреагировал
на метком русском языке, несмотря на дружбу
семьями (наши жёны работали вместе в химической лаборатории). Ввод реактора был перенесён
на дневную смену после устранения причины отказа — замены сгоревшего предохранителя.
Оглядываясь на прошлое, трудно преодолеть
ностальгию по тому периоду нашей биографии.
С глубокой благодарностью и теплотой вспоминаю не только непосредственных наставников:
Г. Н. Ушакова, В. М. Шмелёва, Г. В. Мерзликина,
В. А. Ремизова, И. А. Садовникова, но и других
сотрудников, с кем приходилось контактировать
довольно часто: В. А. Жильцова, Р. Л. Тимошенко,
Б. Б. Батурова, Л. А. Кочеткова, В. П. Коночкина,
А. М. Маслёнкина, Т. И. Колыженкову, П. В. Смогалёва и др.
Глубокая благодарность и вечная память руководству Института: Д. И. Блохинцеву, И. Т. Табулевичу, А. К. Красину, его учёным, руководству
и специалистам АЭС, друзьям, коллегам, давшим
нам уникальную профессиональную подготовку
и не дожившим до сегодняшних дней.
С директором АЭС Николаем Андреевичем
Николаевым мне посчастливилось неоднократно встречаться впоследствии, когда он был уже
в новом качестве начальника 16‑го Главка Министерства среднего машиностроения СССР.
Военные моряки, прошедшие большую профессиональную школу на первой в мире АЭС,
добились высоких результатов в освоении новой
техники, её испытании, боевом использовании,
а также создании и развитии, занимаясь обоснованием требований к новым проектам, осуществляя их научно-техническое сопровождение
по линии ВМФ в промышленности.
Многие достигли высоких руководящих постов. Командир электромеханической боевой
части первого экипажа Борис Петрович Акулов
стал начальником управления подводных лодок
Главного технического управления ВМФ (контрадмиралом). Командир дивизиона движения
той же боевой части Владимир Андреевич Рудаков стал начальником Главного управления
кораблестроения ВМФ (вице-адмиралом). Достигнутые успехи были по достоинству отмечены
высокими государственными наградами. Троим
было присвоено звание Героя Советского Союза:
контр-адмиралу Леониду Гавриловичу Осипенко,
контр-адмиралу Льву Михайловичу Жильцову,
капитану 1 ранга Рюрику Александровичу Тимофееву (командиру электромеханической боевой части — БЧ‑5 подводной лодки «Ленинский
Комсомол»). Одна из улиц в г. Обнинск названа именем Л. Г. Осипенко, который длительное
время был командиром 16‑го Учебного центра
ВМФ и удостоился звания «Почётный гражданин
г. Обнинск».
Отмечаемое в 2014 г. 60‑летие отечественной
атомной энергетики является знаковым юбилейным событием и для Военно-Морского флота
России.
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Между нами, инженерами

М.В.Шавлов

Как была создана бойлерная районного
теплоснабжения (БРТ) ЛАЭС

Создание бойлерной теплоснабжения на базе ЛАЭС‑1 мощностью по отпуску тепла
в 600 Гкал/час было продиктовано экономичностью теплоснабжения региона от использования энергоблоков ЛАЭС (более низкая себестоимость и более низкий отпускной тариф одной гигакалории тепла), а также необходимостью обеспечения теплом
развивающуюся промышленность в регионе СОСНОВЫЙ БОР (основные из них: база
стройиндустрии, ЦКБМ, НИТИ, ГОИ, завод металлоконструкций, НИЭФА, тепличное
хозяйство «Лето»).

Н

екоторые из них имели свои котельные
для собственного отопления (НИТИ,
ГОИ с обеспечением нужд очистных
сооружений города). При создании
БРТ городскую котельную тепловой мощностью
в 260 Гкал/час предусматривалось оставить полной мощностью в работоспособном состоянии
в резерве (или с пиковой нагрузкой) на особый
период (гражданская оборона, аварийное положение на ЛАЭС, вывод из эксплуатации энергоблоков ЛАЭС). Отпуск тепла в сторону города
предусмотрен проектом в 340 Гкал/час и в сторону площадки НИТИ 260 Гкал/час (с учетом
развития в перспективе промышленности в эту
сторону). Бойлерная указанной мощностью была
построена на долевом участии финансирования
всех заинтересованных промышленных предприятий. При этом она предусматривала отбор тепла
с блока по 150 Гкал/час. На блоке № 2 бойлера

задания, нормативных требований к проектированию. Также приходилось участвовать в сопровождении проекта для своевременной его корректировки, в контроле монтажных и наладочных
работ с разработкой программ и временных
пусковых схем (особенно при пуске в условиях
отрицательных температур наружного воздуха),
в руководстве при создании эксплуатационной
документации для оперативного персонала, в экзаменационных комиссиях при аттестации оперативного персонала.

Разработка задания
С учетом перспектив развития города (роста
численности населения до 60 тысяч человек)
и промышленности требовалась мощность БРТ
с отдачей сторонним потребителям 600 Гкал/час.

Высокая экономическая эффективность
в теплоснабжении сосновоборского
региона от ЛАЭС по сравнению
с котельной на органическом топливе
побуждало нас к созданию бойлерной
(БРТ) с использованием тепла
энергоблоков станции
промконтура теплоснабжения были смонтированы только на 4‑й турбине с возможностью монтажа на 3‑ей в будущем.
Исключительно высокая экономическая эффективность в теплоснабжении сосновоборского
региона от Ленинградской ЛАЭС по сравнению
с котельной на органическом топливе (особенно
с использованием в то время в качестве топлива
мазута) побуждало нас к созданию бойлерной
районного теплоснабжения (БРТ) с использованием тепла энергоблоков станции. В 16 Главном
управлении Министерства мы горячую поддержку ощущали от Сажина Николая Александровича.
Кроме того, по моим расчетам, интегральный
годовой отпуск тепла в этом регионе от БРТ
мощностью в 600 Гкал/час (с учетом нагрузки
ее по температуре наружного воздуха) гарантированно обеспечивал среднегодовое повышение КПД-нетто станции в целом на 0,33%. Действительно, используя пар из отборов турбин,
который произвел выработку электроэнергии
до своего отбора на теплофикацию с КПД внутренним относительным турбоустановки в 70%,
отдает полезно свое тепло парообразования
порядка 535 ккал/кг теплосети, а не холодному
источнику в конденсаторах турбин. «Овчинка
стоила выделки» — иначе говоря, стоило этим
заниматься.
Мне вплотную пришлось заниматься на всех
стадиях создания бойлерной районного теплоснабжения, включая разработку технического
«АC» № 87. www.proatom.ru

Имея в виду собственные нужды в теплоснабжении объектов ЛАЭС, мною предлагалось создать
БРТ тепловой мощностью 800 Гкал/час (с отбором тепла от каждой турбины по 100 Гкал/час).
Возможность увеличенного отбора тепла с турбин (вместо проектного 75 Гкал/час) не вызывало никаких сомнений. Действительно, тепловая
мощность отбора в 75 Гкал/час обеспечивалась
без перехода на повышенные отборы в диапазоне нагрузок турбоустановки 70–100% ее электрической мощности. Элементарный пересчет
показывает, что на 100% электрической мощности нагрузка по отбору в 100 Гкал/час вполне
обеспечена заводом ХТЗ конструкцией турбины.
Достаточно с ним лишь одного согласования.
Энергоблоки ЛАЭС работают исключительно
в базовом режиме, особенно в зимний период,
когда электрическая нагрузка ТЭЦ вынужденно
снижается из-за их работы по теплофикационному графику. Поэтому бойлерная тепловой
мощностью в 800 Гкал/час вполне реально могла
быть спроектирована с выдачей тепла сторонним потребителям в гарантированном объеме
600–650 Гкал/час. Улучшенный вакуум в зимних
условиях за счет температуры холодной воды
обеспечивал эту нагрузку без снижения установленной электрической мощности блоков. Остальная нагрузка в 200–150 Гкал/час с этой бойлерной можно было направить на теплофикацию
сооружений ЛАЭС с ликвидацией внутренних теплофикационных установок зд. 401 и 601 при ус-

ловии развязки разных статических давлений для
самих зданий (401 и 601) передачей тепла через
дополнительные поверхностные теплообменники.
Создание бойлерной мощностью в 800 Гкал/
час поддерживал от 16 ГУ Сажин Николай Александрович. ВНИПИЭТ был против, настаивал
и настоял на бойлерной в 600 Гкал/час. Конечно,
затраты при строительстве увеличивались. Кроме того, требовалась разработка новых бойлеров
промконтура для замены бойлеров, уже установленных в боксах турбин. Значительно позже,
когда проектирование БРТ шло уже полным ходом, Епифанов Александр Филиппович (главный
инженер проекта ЛАЭС в объеме проектирования
ВНИПИЭТ) обратился ко мне с предложением:
«Ты был прав. Давай вернемся на переоформление задания с обоснованием создания бойлерной
районного теплоснабжения тепловой мощностью
800 Гкал/час». Я в этой ситуации отказался вернуться на исходные позиции и выбросить выполненный объем проекта в корзину. Так в экстремальных режимах при полном развитии региона
городская котельная была обречена на постоянную работу небольшой промежуток времени
в году в параллель с БРТ.

Размещение БРТ
ВНИПИЭТ настаивал на размещении двух теплофикационных установок пристройками к последним осям зданий 401 и 601. Этим самым
резко сокращались трубопроводы промконтуров.
Недостатки такого варианта размещения были
очевидны:
1.Территориальная разобщенность узлов теплофикации не требует дополнительных разъяснений.
2. Размещение установок в санитарно-защитной зоне. При этом исключение контакта
персонала «грязной зоны» возможно чисто условными барьерами.
3. Для теплосети с открытым водоразбором
оборудование горячего водоснабжения с аккумуляторными баками запаса воды должно было размещаться в санитарно-защитной зоне. В данном
случае мы считали это в принципе недопустимым. Эта установка обречена была быть на котельной вместе с подпиткой теплосети.
4.Непонятная «размазанная» ответственность
перед потребителем тепла и горячего водоснабжения за качественный и надежный режим
теплосети по теплоснабжению и горячему водоснабжению, в том числе с гарантиями безопасности по абсолютному исключению проникновения
радионуклидов в теплосеть, имеющую при этом
открытый водоразбор.
5. Использование в последних осях территории для объектов неатомной энергетики
являлось, на наш взгляд, нежелательным. Эта
территория должна оставаться резервной для
возможного продолжения сооружения объектов
использования атомной энергии.
Надо отдать должное, ВНИПИЭТ согласился
с нашими доводами. Приняли наше предложение
по созданию единого комплекса БРТ за пределами санитарно защитной зоны под единоначалие
и ответственность Ленинградской атомной станции.
Головной институт ВНИПИЭТ проектирование объектов БРТ поручил новосибирскому

филиалу ВНИПИЭТ с выполнением подряда ЛОТЭП по проекту промконтуров (в пределах зд.
401 и 601) с расчетным обоснованием их компенсаторов объема.

Нормативная база для
БРТ с использованием
тепла от энергоблоков АЭС
При начале проектирования не существовало
в принципе нормативных требований и правил
к теплофикационным установкам с использованием тепла от энергоблоков АЭС. Пришлось
сформулировать требования, которым должен
удовлетворять проект БРТ:
1. Давление в промконтуре должно быть
выше давления греющего пара и давления в теплосети во всех возможных режимах его работы
(в стационарном режиме, режиме пуска и аварийного останова энергоблока, а также при аварийной течи промконтурной воды при отрыве
наиболее эффективного дренажа). В данном случае рабочее давление промконтура однозначно
определялось рабочим давлением существующих
бойлеров промконтура в 22 атм. Желательно, конечно, иметь давление выше (порядка 25 атм),
но условия их прочности не позволяли. Изложенным в этом пункте требованиям использование
первого отбора пара от турбины (давление пара
в отборе около 20 атм) не предоставлялось возможным по условиям безопасности (возможного
прорыва радионуклидов в промконтур). Поэтому
он был рекомендован к отглушению от бойлеров
промконтура.
2. Автоматическое отключение бойлеров
промконтура по паровым отборам от турбин при
достижении уставки минимально допустимого
перепада по превышению давления промконтура
над греющим паром.
3. Подпитка промконтура должна осуществляться от компенсаторов объема (КО). Запас
воды в них должен быть достаточным для компенсации изменения удельных объемов воды
при аварийном «расхолаживании» промконтура
подключенной теплосетью в режиме аварийной
течи из контура и аварийного отключения энергоблоков. Подпитку осуществлять обессоленной
водой, которая при протечках бойлеров промконтура не будет нарушать водный режим в технологической схеме энергоблоков ЛАЭС.
4. Давление в промконтуре должно обеспечиваться ресиверами, заполненными азотом.
Объем ресиверов совместно с азотной подушкой в КО должен быть достаточным при снижении давления в них в процессе расширения
газа практически по адиабатическому процессу
в ситуациях с промконтуром согласно пункта 3.
При этом должен обеспечиваться минимальный
гарантированный запас по превышению перепада
давления между контуром и греющим отборным
паром за весь период изменения температурного
режима в промконтуре.
5. Регулятор подпитки промконтура должен
обеспечивать поддержание номинального уровня
в КО через регулирующий клапан подпиточного
насоса. Уровень в КО при его снижении должен
иметь уставки на автоматическое подключение
дополнительных подпиточных насосов. Для га-
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рантийной работы этой системы безопасности
проектом необходимо было предусмотреть резервуар запаса обессоленной воды емкостью
до 1000 м 3.
Компенсаторы объема с ресиверами по сути
дела являются системой безопасности по гарантированной защите теплосети от проникновения
радионуклидов как в промконтур так и, в конечном варианте, в теплосеть. Поэтому особое
внимание уделялось с нашей стороны разработке этих требований для их реализации в проекте.
Изложенные требования по поддержанию режима
давления в прмконтуре с использованием КО, ресиверов и системы подпиточных насосов по своим функциям полностью соответствуют аналогичным узлам замкнутого контура двухцелевых
уранграфитовых промышленных реакторов Сибири (в том числе и реактору АДЭ‑2 Горно-Химического Комбината Красноярска–26), работавших
по созданию ядерного щита страны с выработкой
электроэнергии на сбросном тепле. Только там
задача этой системы заключалась в обеспечении
гарантированного запаса по давлению над вскипанием теплоносителя в первом контуре во всех
возможных нормальных и аварийных режимах,
здесь — аналогично во всех возможных режимах
обеспечить минимальный гарантированный запас
перепада давления между промконтуром и греющим паром из отборов турбин.

В.И. Акатов

Нормативы Минэнерго
к теплофикационным
установкам от АЭС
Успешно велось проектирование на основе
той идеологии, которая изложена выше. Была уже
скомплектована первая партия чертежей к отправке. Однако Минэнерго� к этому времени выпустило
новые ПТЭ (правила технической эксплуатации),
в которых впервые были изложены требования
к теплофикационным установкам от АЭС. Требования коренным образом отличались от наших.
Получаем сигнал из Новосибирска от проектировщиков, что готовые к отправке чертежи задержаны
к отправке. Они не соответствуют утвержденным
нормативам Минэнерго. Необходимо перерабатывать чертежи под новые нормативы.
Эти требования были для нас абсолютно неприемлемы. Они предусматривали, что давление
в промконтуре должно быть ниже давления греющего пара и ниже давления теплосети, что предполагает абсолютную герметичность теплообменного оборудования. И если бы какие-то протечки
были со стороны греющего пара (а он — радиоактивный), то радионуклиды неизбежно попали бы
в промконтур. А это значит — жди беды. Как
держится давление в теплосети? Оно держится
напором насоса, а если насос отключится — разница давлений между теплосетью и промконтуром опрокидывается. И получается, что давление
в промконтуре при отключенном насосе выше
давления в теплосети. И никакой гарантии, что
радионуклиды не проскочат в теплосеть, нет. Мы
по такому нормативу пойти не могли, мы были
категорически против возможности таких вещей.
Обвинить в безграмотности разработчиков неприемлемого для нас норматива, конечно, нельзя.
По-видимому, они неявно предусматривали возможность проникновения радионуклидов
в теплосеть, поэтому запрещали открытый водоразбор горячего водоснабжения из теплосети.
То есть для теплосети в соответствии с требованиями ПТЭ предусматривалась закрытая система
водоразбора. А это значит, что передачу тепла
для горячего водоснабжения города нужно было
осуществлять через теплообменное оборудование с передачей тепла от теплосети в новую,
допрлнительную систему горячего водоснабжения, в которой давление выше, чем в теплосети.
И чтобы удовлетворить эти требованиям новых
ПТЭ, нужно было вновь перерыть весь город:
проложить новые сети горячего водоснабжения,
построить новые насосные, новые объекты с теплообменным оборудованием. Это второй минус
предлагаемых нам ПТЭ нормативов.
Разработчики неприемлемого для нас норматива, по-видимому, понимали, что насосы
могут остановиться, что не исключено попадание
радионуклидов в теплосеть. Поэтому предусмотрели и автоматическую систему отключения насосов с задвижками прямо на теплосети, чтобы

Панорама теплотрассы

радионуклиды в город не проскочили. А если
радионуклиды попали в теплосеть, то они будут
сорбироваться на поверхности. И что с теплосетью дальше делать? Нужно участок теплосети отсекать. Осуществлять промывку. А это уже
сложное дело. Это третий минус нормативов изложенных в ПТЭ.
Вот такие нормативы были заложены в правилах технической эксплуатации (ПТЭ). И когда
они вышли, из Новосибирска на ЛАЭС приехал
главный инженер проекта и сказал нам: «Мы
не можем выпустить проект по вашим требованиям, потому что уже есть утвержденные нормативы, и мы обязаны их выполнять».
Перед нами встала задача: или бойлерной
не быть, или эти нормативы опровергнуть. И тогда мы составили и обосновали свой нормативный
подход к объектам теплоснабжения от реакторов
РБМК, и утвердили его в Министерстве средне-

человека, так как не содержат нуклидов. Забегая
вперед, отмечу, что с вводом БРТ в эксплуатацию убедились в том, что абсолютно герметичных
теплообменников не бывает. Подпитка промконтура первой очереди ЛАЭС составляла порядка
6–8 м 3/час. Нас эта величина не беспокоит. Видимо, она имеет такую величину и сейчас.

Проектирование
и сооружение БРТ
При проектировании столкнулись с трудностями подбора из наличия в каталогах необходимых насосов как для промконтура, так и для
теплосети. Для промконтура предложил использовать аварийные насосы для ВВР, изготовленные из нержавеющей стали, по техническим

… с вводом БРТ в эксплуатацию убедились
в том, что абсолютно герметичных
теплообменников не бывает
го машиностроения. Спорить с Минэнерго мы
не стали, себе дороже. В утвержденных нашим
Министерством нормативах для системы теплоснабжения от наших реакторов давление в промконтуре должно быть выше давления греющей
среды, то есть пара и теплосети. И держаться
давление должно не насосами давления (регулятором подпитки промконтура), а компенсаторами объема с азотными ресиверами. Давление
держать в ресиверах, а в компенсаторах объема
держать уровень автоматикой, которая должна обеспечивать подпиткой в случае протечек.
То есть эта система работает на все случаи жизни
теплосети: и на переходные, и на аварийные —
давление в промконтуре всегда выше давления
пара в отборах турбин, протечки через теплообменники, пожалуйста, могут протекать в греющую среду и в теплосеть, они безвредны для

условиям, допускающие работу всего 1000 часов
в году. Пришлось приложить необходимые усилия, чтоб без разрешения применить эти насосы
не по назначению и без согласования с разработчиком — на неограниченный срок их работы
в году. Сетевые насосы пришлось временно заложить в проект совсем непригодные в схемах
теплоснабжения: чугунные насосы, предназначенные для перекачки холодной воды с давлением во всасывающем патрубке не превышающем
2 атм. Эти насосы были личной моей сердечной
болью. Режим их эксплуатации был под постоянным моим наблюдением. Пуск и первый период
эксплуатации БРТ с этими насосами происходил
при осуществлении подпитки теплосети (поддержание давления в обратном трубопроводе)
от городской котельной. Переопрессовки (превышение допустимого давления на всасывании),

происходившие со стороны котельной, постоянно
разбирались, а результатов стабилизации с необходимой гарантией не наблюдалось.
Постоянные поиски других надежных стальных по конструкции насосов, допускающих пуск
при статическом давлении на всасывании 5,4 ÷
5,7 атм увенчались успехом. Сумской насосный
завод разработал, на стенде в заводских условиях довел конструкцию насоса до эксплуатационной надежности и изготовил на поставку четыре
экземпляра дополнительно к насосу, находящемуся на стенде. Эти насосы предназначались для
энергоблока БН‑800. Они подлежали к установке
в качестве конденсатных насосов турбоустановки (с предвключенным винтом, позволяющим
работу насоса под вакуумом во всасывающем
патрубке). А также они могли быть использованы
в качестве насосов второй ступени (на конденсатном тракте до деаэраторов) этого блока при
давлении во всасывающем патрубке до 10 атм.
Насосы готовы, а разворот строительства АЭС
с БН‑800 еще не начался.
Срочно вылетел в г. Сумы, чтобы перехватить эти насосы. Пришлось завод долго уговаривать, чтобы нам он отпустил четыре этих насоса без разрешения на использование в схеме
ЛАЭС. Если бы они знали, что мы их планируем
использовать в системе теплосети, то никогда бы
мы их не получили. В конце концов договорились
при условии, что мы заберем и пятый стендовый
насос. Без возражений согласился, хотя он, конечно, нам не нужен. По всей вероятности, он
где — нибудь на складе валяется до сих пор. Насосы вертикального типа с усиленным фундаментом, отлично зарекомендовали себя в работе.
Параметры насоса позволили нам с Акатовым
Виктором Ивановичем (Светлая ему память! Отличный был специалист. Проблемы схватывал налету)
в последующим выполнить схему поддержания
статического давления в теплосети регулятором
подпитки. В СНиП заложено требование держать
давление в обратке регулятором подпитки теплосети. Проектировщики ВНИПИЭТ наотрез отказались подписывать техническое решение, противоречащее требованию СНиП. Подписались без них
мы (Акатов и я) и утвердили у Еперина Анатолия
Павловича. По всей вероятности сосновоборский
регион является единственным в России, в котором регулятор теплосети ведет подпитку с поддержанием в ней статического давления независимо
о величины загрузки сетевых насосов. Следует напомнить, что регуляторы подпитки на внутренних
теплофикационных системах зд. 401 и 601 также
поддерживают статическое давление (вместо проектного в обратном тр-де).
Что это за давление, и в чем достоинство
регулировать теплосеть по статическому давлению? СНиП по теплоснабжению предписывает,
чтобы регулятор давления в теплосети держал его
в обратке 1,5÷2 атмосферы. А температура, допустим, в прямой теплосети, 150 градусов в холодное время года, и в случае отключения насосов
она, то есть перегретая вода в теплосети, будет
держать давление во всей системе, как в сообщающихся сосудах, равное давлению насыщения
(кипения) для этой температуры 3,8 атм. избыточных в самой верхней точке теплосети. При этом
давление в обратке установится значительно выше
1,5–2 атмосфер. Регулятор подпитки прекратит
подпитку теплосети (прекращение подпитки в данном случае создает предпосылку катастрофического развития дальнейших событий для теплосети).
Город, потребляя горячую воду, может и не знать
о ситуации. Водоразбор в таком случае расширяет
зону этого парового пузыря.
Включение насосов при паровом пузыре
в теплосети недопустимо, так как это неизбежно
приведет к аварии всей системы (к гидроудару с разрушением в этом месте трубопровода.
Сила гидроудара зависит от величины перегрева
воды и объема парового пузыря). Что и произошло в Ульяновске в новогоднюю ночь 31 декабря
1978 года при температуре воздуха на улице минус 41 градус (Аналогичная ситуация в Сосновом
Бору произошла 03.02.2013 при температуре аж
минус 20 С). Там была крупнейшая авария — весь
город разморозили. Отключились насосы теплосети, регулятор подпитки теплосети прекратил
подпитку. Город готовился праздновать новый
год, усиленно разбирал воду, расширяя зону
парового пузыря в самой верхней точке теплосети, которая находилась непосредственно в котельной. В дальнейшем безграмотные действия
персонала с включением насосов при паровом
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пузыре привели к тому, что разнесло теплосеть
в котельной, которая в данном случае потеряла собственные нужды, т. е. полностью обесточилась. Вся вода вылилась в котельную. Город
с объектом теплоснабжения оказались замороженными в ночь под Новый год!
Мы не могли допустить возможность такой
аварии даже теоретически! И только поэтому вынуждены были пренебречь действующим СНиПом
и разработать собственное техническое решение.
Но повторю еще раз: регулятор подпитки
теплосети у нас не по СНиПу и не по проекту,
а по техническому решению, и держит статическое
давление в теплосети (т. е. на 0,5 атм выше давления кипения воды при температуре 1500 С в самой верхней точке теплосети). Это 73 метра над
уровнем моря, мы привязались к уровню моря, потому что у каждой части теплосети своя отметка:
в городе одна, у бойлерной другая, у городской котельной — третья. А уровень моря один — от него
73 метра, 7,3 атмосферы, и есть статическое единое давление для всей разветвленной теплосети.
И сразу можно рассчитать статическое давление
для любого участка теплосети, при этом нужно
лишь знать высоту расположения его над уровнем
моря. От этой величины отнимаем отметку расположения бойлерной, получаем 54–57 метров для
бойлерной. Регулятор статического давления с насосами подпитки не выполняет своих защитных
свойств в случае обесточивания их. Об этом недопустимо забывать. Последствия в этих условиях пуска насосов могут быть катастрофическими.
Конечно, узел подпитки теплосети и регулятор желательно обеспечить питанием от надежного независимого источника электроснабжения. Тогда бы
зона защиты теплосети от гидроударов распространялась бы и на случай обесточивания объекта
теплоснабжения с полным отключением сетевых
насосов. С Виктором Ивановичем мы достаточное
количество по техническим решениям ввели еще
дополнительно к проекту блокировки и защиты направленные на надежность и безопасность работы
БРТ совместно с теплосетью.
В проект мы заложили требование наружной
прокладки трассы теплосети. Такая прокладка
с близостью дороги обеспечивает хорошие условия ее осмотра даже при движении персонала
на работу и обратно. Существовали сложности
проектирования трассы вдоль дороги со стороны залива. В земле проложены трубопроводы
хозпитьевого водоснабжения, канализации, кабели связи. На поверхности проложены трассы
теплосети базы стройиндустрии. Поэтому приняли и реализовали решение оседлать теплофикационную трассу базы и на высоких опорах
проложить трассу теплосети от БРТ так, чтоб
везде мог под ней проехать автотранспорт. Для
получения согласия пройти трассой по землям
лесничего хозяйства пришлось выполнить откупной шаг: построить для них административное
кирпичное здание. По улице вдоль завода металлических конструкций была согласована с руководством завода трасса в проходном тоннеле
в зоне разделительной полосы встречных полос
проезжей части дороги. Однако, к моменту прокладки теплотрассы завод занял это место прокладкой своего сбросного коллектора. Поэтому
мы потребовали пропустить нас на территорию
завода для наружной прокладки вдоль забора.
Все подключения потребителей согласно нашему
требованию были осуществлены в специальных
сооружениях (павильонах).
По проекту теплосеть окожушивалась пластиком. Лично я добился выполнение окожушки
алюминием, что создавало эстетичный красивый
вид всей трассы. Однако, с уничтожением СССР
окожушка для жулья стала хорошим подарком
от СССР при пассивной деятельности охраны
со стороны ЛАЭС.
Что еще можно добавить к истории создания БРТ? Она своей мощностью в 600 Гкал/час
создавалась исключительно для выдачи тепла
сторонним потребителям. Ленинградская же АЭС
негласно возможность выдачи этой мощности
уменьшает минимум на величину теплоснабжения собственных объектов.

Разное по вопросам
теплоснабжения
До настоящего момента еще не произведен
монтаж бойлеров промконтура по отбору тепла
«АC» № 87. www.proatom.ru

от турбины № 4. Ветераны не дадут мне соврать.
Они знают, что энергоблоки первой очереди
ЛАЭС находились в постоянной модернизации
параллельно с выработкой электроэнергии с ежегодным выполнением больших объемов дополнительных работ. А с даты чернобыльских событий
над первой очередью ЛАЭС повис дамоклов меч
по ее снятию с эксплуатации. Потребовалось
приложить невероятные усилия инженерному
корпусу ЛАЭС в доказательстве того, что она
способна совершенствоваться с сооружением
дополнительных объектов и систем для достижения соответствия изменяющимся новым нормативным требованиям и правилам. Тем не менее,
долг перед потребителями не был ликвидирован.
Я согласовал с ХТЗ теплофикационный отбор с турбины 100 Гкал/час (вместо проектного
75). ЛОТЭП выпустил чертежи с трубопроводами
обвязки по замене бойлеров на ТГ № 1 и выдал
задание на проектирование новых бойлеров. Подольский завод им. Орджоникидзе уже в годы
тяжелейшего удара по СССР с последующим чудовищным развалом экономики с изъятием денежных масс из обращения разработал чертежи
по зачетной схеме и поставил комплект новых
бойлеров промконтура теплосети на его рабочее
давление 25 атм. и тепловую мощность отбора
пара с турбины 100 Гкал/час. Это был первый шаг
намеченного плана по замене бойлеров промконтура у всех турбин. Суммарно было стремление
достичь от всех турбин теплофикационный отбор
в сумме 800 Гкал/час. Кроме того, постепенно
в системе теплоснабжения ЛАЭС велась во всех
зданиях и сооружениях замена чугунных батарей
и арматуры на стальные под рабочее давление
не менее 10 атм. (вместо проектных 6 атм.).
Этим самым устранялись проектные просчеты
с подготовкой по переводу внутренних систем
теплоснабжения на проектный температурный
график теплоснабжения (150–70 °C) вместо
ограниченного мною графика (130–70 °C) в обеспечение безопасности работы самих систем.
В последующем предусматривалась возможность
замены внутренних (в зд. 401 и 601) бойлеров
теплофикации с насосной группой на увеличение их тепловой мощности (для обеспечения
собственных объектов ЛАЭС от своих установок).
С реализацией этих работ ЛАЭС практически выполнила бы свои обязательства перед потребителями тепла по отпуску им суммарной тепловой
мощности в 600 Гкал/час. Однако этим планам
не удалось осуществиться.
За пределами моей трудовой деятельности необходимые бойлера повышенной тепловой мощности заменены только на 1‑й турбине. На 3‑ей турбине бойлера промконтура так
и не были смонтированы. Произведена модернизация проточной части турбин с перелопачиванием 4‑х и 5‑х ступеней цилиндров низкого
давления для увеличения пропускной способности пара в целях увеличения на 5% мощности
турбоустановки с соответствующим увеличением
на эту величину тепловой мощности реактора
(с 3200 МВт до 3360 МВт без увеличения давления вырабатываемого пара). Это, естественно,
влечет за собой снижение давления пара в отборах турбины, и в итоге — к снижению отбираемой
тепловой мощности для промконтура теплофикации. По всей вероятности, поэтому и получено
90 вместо 100 Гкал/час отбора тепловой мощности на первой турбине при установке новых
бойлеров.
В связи со сложной обстановкой в стране
и с отсутствием денежных средств мое внимание было сосредоточено на обеспечение станции
ядерным топливом полностью без денежного сопровождения только по зачетной схеме. Сейчас
представить даже невозможно. Как при расходовании топлива до 50 млн. рублей в месяц при
одновременной работе четырех энергоблоков
(это без трех нулей, а с ними в 1000 раз больше) удалось первоначально практически одному обеспечить бесперебойную работу станции.
С усложнением отчетных схем по зачетам пришлось внутри ПТО распорядиться и привлечь
в помощь к себе своего заместителя Солнцева Александра Владимировича. А нам вдогонку
приказом по станции «повесили» еще поставку
стержней СУЗ, сняв по этой продукции обязанности поставки с отдела оборудования численностью в 30 человек (как не справлявшихся с их
поставкой) и с объемом работ на несколько порядков меньше нашего. В итоге подорвал здоровье. Дабы еще пожить пришлось в 1998 году

подать заявление на увольнение в связи с уходом
на пенсию, немного не доработав до 40‑летнего
стажа. Для станции после своего ухода оставил
еще предоплату по зачетной схеме на поставку топлива вперед еще практически минимум
на 4‑ре месяца. Но эта другая история.
***
В завершение поделюсь другими проблемами, в той или иной степени связанными с теплоснабжением, которыми вплотную пришлось
заниматься.
Во ВНИПИЭТ появились энергичные проектировщики, которые через обком партии предложили свои разработки по созданию колоссального
тепличного хозяйства за НИТИ и далее за железной дорогой на базе использования всего
низкопотенциального сбросного тепла с конденсаторов турбин первой очереди ЛАЭС. Такой
тепловой мощности каждого блока сбрасывается
по 2,2 миллиона киловатт. Можно представить
себе мощь и будущий размах в строительстве
будущих объектов оригинального тепличного
хозяйства. События приобретали серьезный оборот, как и все работы, которые ставились обкомом на контроль для возможной в будущем их
реализации. В чем заключалось «ноу — хау» этой
авантюры? Авторами предлагалось забрать насосными станциями практически всю воду после
конденсаторов турбин от блоков первой очереди станции с температурой 26–28 °C и по трубопроводам подать на площадку размещения
мощного тепличного хозяйства. Сами теплицы
выполнить с применением стекла с абсолютной
герметичностью. Теплую воду подать на крышу
теплиц и разливать по ней пленкой соответствующей толщины, создавая теплый водяной барьер
снаружи для ее обогрева. Собранная после этого охлажденная вода направляется в заборную
систему для ее последующей подачи в конденсаторы турбин. Чтобы гарантированно получить
сбросную температуру с конденсаторов турбин
необходимой температуры в 26–28 °C, сбросной
и подводящий каналы отделялись от акватории
залива дамбой. Сбросной канал направлялся
к подводящему. Таким образом, замыкался водоворот. ВНИПИЭТ материал представил в виде
проектных соображений с необходимыми чертежами по размещению насосной, прокладки труб,
сооружению дамб и т. д.
Пришлось выполнить соответствующие расчеты по величине снижения вакуума, увеличению расхода топлива на выработку электроэнергии и годовую недовыработку электроэнергии.
Суммарное увеличение годовых затрат было
отнесено мной на компенсацию произведенного продукта выращенного в предполагаемом
тепличном хозяйстве. Кроме того, необходимо
было сооружать дополнительную мощность для
компенсации потерь в годовой выработке электроэнергии Ленинградской АЭС. Цифры получились внушительные, а выращенные огурчики
золотыми. Для защиты позиции ЛАЭС в обком
партии был направлен я один. Кроме озвученных потерь ЛАЭС, связанных с реализацией этой
программы, были изложены авторам авантюры
существенные замечания, опровергающие работоспособность их идеи в принципе. Что делать
с теплицами, когда они обрастут снаружи морскими водорослями и ракушечником? Кислотой
мыть или как? Вразумительного ответа не последовало. А если нужно проверить свою идею,
то лучшим вариантом является ТЭЦ или ГРЭС,
на которых сброс низкопотенциального тепла
осуществляется через градирни. По крайней
мере, не будет серьезных потерь на этой станции от дополнительного ухудшения вакуума
в конденсаторах турбин. Вопрос был закрыт раз
и навсегда. Обком партии нас по этой проблеме
никогда больше не тревожил.
***
С пуском энергоблоков Игналинской АЭС
мощностью в 1,5 млн. кВт каждого следует призадуматься, что при той же конструкции реактора и первого контура за исключением лишь
диаметра барабанов сепараторов электрическая
мощность блока превышает мощность блока
РБМК‑1000 в полтора раза. Перед инженерами
(а мы считали, что относимся именно к этой когорте) встает вполне законный вопрос: — «Что
нужно сделать, чтобы на ЛАЭС можно реализовать в какой то степени возможности самого
реактора?»
Так вот реальная возможность существовала.
Над ней работали и выдали соответствующее за-

дание к проектированию. Всю избыточную мощность реактора над выработкой электроэнергии
использовать на теплофикационные нужды южной части города Ленинграда. А по пути к нему
обеспечить теплоснабжением Петергоф, Ломоносов и т. д. Велись проектно — изыскательные
работы. Ориентировочно был намечен режим
теплотрассы 200–100 °C с рабочим давлением
в прямом горячем трубопроводе 70 атм., определен диаметр трубопроводов и их количество.
Планировалось применить трубы, используемые
в газовой промышленности диаметром 1600 мм
на рабочее давление 70 атм. В сторону Ленинграда планировалось проложить четыре параллельных нитки (две — прямой сетевой воды, две — обратной). Уже была выбрана и согласована трасса
их прокладки (по кромке леса вдоль просеки ЛЭП
напряжением 330 кВ). Была определена величина
капитальных затрат по сооружению этой трассы
в 150 млн. рублей. Был определен поузловой
принцип передачи тепла региону — потребителю
(через поверхностные теплообменные пункты).
Определялись объемы передачи тепла конкретному региону от узлового пункта. Кстати в городе
Ломоносове на тот период было зафиксировано
116 разрозненных небольших котельных, которые
теперь ожидали своего завершения.
Самое главное: тепло (1 Гкал) доставленное
уже в Ленинград от ЛАЭС по себестоимости было
ниже себестоимости тепла полученного от теплофикационных объектов использующих органическое топливо. Дело в том, что капитальные затраты определялись сооружением трассы, тепловых
узлов, бойлерной теплоснабжения на ЛАЭС с соответствующими промконтурами и заменой барабанов‑сепараторов на блоках (существующих диаметром 2300 мм на новые диаметром 2600 мм),
и все. Так что эффективность была налицо. Вот
почему напротив барабанов‑сепараторов второго
и четвертого энергоблоков очень долго (до чернобыльских событий) стояли не демонтированные краны. Они ждали своей будущей работы.
Перечеркнул всё Чернобыль. Как только стало достоверно известно о катастрофе на ЧАЭС,
я позвонил в ЛОТЭП (всеми наружными работами по договору с ЛАЭС занималась эта проектная
организация) и сообщил о необходимости прекратить все работы по этой теме, как не имеющие теперь никакого будущего. Вскоре после этого были
демонтированы выше упомянутые краны.
***
Данный материал был подготовлен мною
в начале 2013 года по просьбе Шарова Александра Васильевича — сына Героя Социалистического Труда тов. Шарова Василия Михайловича для
использования в книге, которую готовил цех ТАИ
к 40‑летнему юбилея ЛАЭС.
Однако в газете «Маяк» от 06.02.2013 г. прочитал сообщение, что «на тепловых сетях случился гидроудар». Доводилось до сведения, что
при обесточивании бойлерной районного теплоснабжения (БРТ) ЛАЭС «в результате остановки
насосов прекратилась циркуляция теплоносителя
в системе. Произошел гидроудар, вызвавший,
по словам директора СМУП «Теплоснабжающее
предприятие» Михаила Воронкова, серьезные порывы в коллекторе городской котельной и на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров в районе магазина «Москва»».
М. В. Воронков не прав. При отключении
насосов и прекращении подпитки гидроудара
в этот момент не происходит. А происходит он
в результате безграмотного включения их в работу. При таком уровне знаний гидроударов нам
не избежать их и впредь.
***
P. S. Со стороны руководства строящейся
ЛАЭС‑2 звучали негативные суждения о невозможности подключения теплофикационных узлов
в связи с ненадлежащим исполнением систем теплофикации города. И привести городскую систему под требования теплофикационных установок
ЛАЭС‑2 является обязанностью городских властей.
По всей вероятности здесь имеется ввиду необходимость перепроектирования открытого водоразбора теплосети для нужд горячего водоснабжения
на закрытый. Поэтому я решил опубликовать этот
материал и подробно указать, как нужно проектировать узлы теплофикации от АЭС (независимо
от типа реактора) для открытого водоразбора с абсолютной безопасностью для населения. А нормативы? Что ж. Нужно их опровергнуть. Взять за основу нормативы, изложенные в данной статье.
На то мы не болванки, а инженеры!

КАК ЭТО БЫЛО

Столкновение под водой

Тайные страницы истории
Военное звание в описываемый период — инженер-капитан-лейтенант, должность — командир дивизиона движения
(1‑й дивизион, атомные энергетические
установки и средства движения) БЧ‑52
атомной подводной лодки «К‑52». 6 декабря 1967 г. мы закончили боевую службу
и по приказу из Москвы покинули район
патрулирования, возвращаясь из Средиземного моря, домой в родную базу
Заполярья.

К

концу дня 6 декабря получили «радио»
(зашифрованную радиограмму) прижаться к Африке и пропустить армаду 6‑го
флота США, шедшую навстречу через
Тунисский пролив. Утром 7 декабря вновь получили «радио»: «Следовать своим курсом». Перед
Тунисским проливом провели корабельное учение по борьбе за живучесть. В 14.20 на корабле
начала заступать вахта первой смены по боевой
готовности № 2. В 14.33 после доклада командиру о заступлении 1‑й смены по боевой готовности № 2 подводная (ПЛА была удифферентована
на глубине 40 м, под килем — 500 м, скорость
«малый ход» — 13 узлов), по приказанию командира я дал команду «Подвахтенным от мест
отойти» и направился к креслу вахтенного инженера-механика (левым плечом к носу корабля).
За спиной находились штурманская рубка, вертикальный трап в боевую рубку и рубка метристов.
Командир капитан 2 ранга Борисенко В. Д.
стоял слева от меня между боевым постом «горизонтальщика», управляющего горизонтальными
рулями подводной лодки (боцман мичман Иванов), и столом вахтенного инженера-механика.
Командир БЧ‑5 инженер-капитан 2 ранга Полусмяк Г. П. чувствовал себя неважно и давно убыл
в свою каюту во 2‑й отсек. Из-за плохого состояния Григория Павловича Полусмяка дублёр механика инженер-капитан 3 ранга Ткачёв Н. А. находился в кресле вахтенного дозиметриста справа
от меня. Он был опытным командиром дивизиона
движения БЧ‑5 184 резервного экипажа, и для
меня являлся отличным помощником и наставником. Вахтенный дозиметрист (не помню фамилии) и вахтенный офицер командир БЧ‑4, РТС5
(акустическое, гидроакустическое, радиолокаторное и радиотехническое вооружение) старший
лейтенант Блажин Е. М. стояли у меня за спиной
ближе к корме, почти в проходе.
В этот момент из гидроакустической рубки
выглянул вахтенный старший матрос с очумелыми глазами и крикнул, как выстрелил: «Прямо
по курсу цель!» Командир ничего не успел предпринять, направляясь к турбинным телеграфам,
находившимся за вертикальным трапом в боевую
рубку.

Удар
Я не успел сесть в кресло, как раздался грохот в носовой части корабля. Подводную лодку
бросило носом вверх и вправо, а командира буквально сдуло на левый борт прямо на телеграфы.
Меня вдавило в кресло и бросило назад. Было

В. А. Шумаков,
капитан 1 ранга, ветеран-подводник,
ветеран Подразделений особого риска

такое впечатление, что оторвался талреп у кресла. От удара тыльными сторонами рук о двери
рубки метристов на моих часах лопнуло стекло.
В следующее мгновение с такой же силой меня
резко бросило вперёд. Удар пришёлся челюстью
о ГГС «Каштан» (громкоговорящая корабельная
связь). Говорят, при этом искры летят из глаз.
Не искры — а пламя!
Тут же, практически одновременно, появился
резкий дифферент на корму, и раздался тупой
удар в корме в районе киля. Оторвалась регенеративная дыхательная установка (РДУ) у вертикального трапа и с грохотом полетела вниз
в корму, как в яму. После тупого удара в корме
и мгновенно появившегося дифферента на корму казалось, что лопнул прочный корпус одного
из кормовых отсеков. Конец! Почему-то появилась мысль: «Так вот как погибали подводники
во время войны».
Чувствую, что всплывать нельзя. Знаю, что
необходимо дать команду в 1‑й и 9‑й отсеки:
«Осмотреться в отсеке. Доложить обстановку».
Для оперативности решил, что нужно дать команду именно в эти два отсека, откуда были
слышны удары, а не по «циркуляру» (подача команды по ГКС одновременно на все боевые посты во все отсеки). Впоследствии, при разборе
«полётов» заместитель ГК ВМФ по боевой подготовке адмирал Г. М. Егоров согласился с правильностью такого решения.
Но после удара челюстью о «Каштан» её заклинило, не позволяя мне раскрыть рот.
Осматриваюсь вокруг: боцман на месте,
по глубиномеру 40 м, глубина резко уменьшается, лодка всплывает, а не падает камнем вниз.
Чудеса! Вахтенный БП‑359 на месте и перепуган,
дифферентометр зашкалило на корму. В кресле
дозиметриста дублёр командира БЧ‑5 Н. Ткачёв
сидит в необычной позе: ноги вертикально вверх,
зад обтянут репсом, а между ног выглядывают
два ошалевших глаза. Наверное, и я выглядел не лучше. От страха тошнило, зажмурился

от резкой боли в челюсти. Кажется, что прошла
целая вечность. На самом деле всё это длилось
секунд 10—15.
Когда командира бросило на телеграфы, чтобы защитить лицо от удара, он выставил вперёд
руки, которые попали на фиксаторы рукояток
турбинных телеграфов. Непроизвольно нажав
на «гашетки» телеграфов, он передвинул рукоятки на «самый малый вперёд». Сработавший
зуммер вывел всех из оцепенения. Первым послышался голос командира: «Продуть балласт!
Осмотреться в отсеках!».
С резким треском и острой болью в челюсти
я разжал рот и скомандовал вахтенному БП‑35
(боевой пост погружения и всплытия): «Продуть
балласт!», и в 1‑й и 9‑й отсеки: «Осмотреться
в отсеках, доложить обстановку!». Вахтенный
БП‑35 доложил: «Продуваю!». И тут же поступили
доклады из 1‑го и 9‑го отсеков: «Удар в районе
14‑го шпангоута. Поступления воды нет. Отсек
осмотрен, замечаний нет», «Удар в районе 114‑го
шпангоута. Поступления воды нет. Отсек осмотрен, замечаний нет». После этого по «циркуляру» дал команду в остальные отсеки и доложил
командиру о докладах из 1‑го и 9‑го отсеков.
Тут лодка выпрыгнула, как пробка из воды.
Моментально выровнялся дифферент, началось
покачивание корабля на волне. В момент, когда
командир БЧ‑5 Г. П. Полусмяк ворвался из 2‑го
отсека в центральный пост, была сыграна боевая тревога, и уже Григорий Павлович принимал
доклады из отсеков об осмотре и отсутствии замечаний в них. Затем стали скрупулёзно проверять материальную часть во всех боевых частях,
службах и дивизионах. Перед уходом на пульт
управления ГЭУ после командира и помощника
командира капитан-лейтенанта Д. Каспер-Юста
я из любопытства осмотрел горизонт в перископ.
Облачность баллов 5, на море крупная зыбь,
а далеко на горизонте едва просматривался силуэт гражданского судна (как нам тогда показалось,
на самом деле судно было разведывательным).

Экипаж на политзанятиях

Видимость отличная. Живём! Быстро военный
человек отходит от стресса.

Ревизия последствий
удара
По пути на пульт управления ГЭУ, обошёл
энергетические отсеки. Внешне всё было в порядке. На пульте ГЭУ по докладам из боевых постов 1‑го дивизиона и операторов ГЭУ уточнил:
в дивизионе всё нормально, если не считать, что
сигналы аварийных защит реакторов от приборов
отключены. Остались только кнопки сброса аварийных защит реакторов и ключи сброса защит
ходовых турбин.
Причина старая, ещё с начала боевой службы. Дело в том, что после каждой боевой службы (я участвовал в четырёх, а это была вторая)
мы шли в г. Полярный на судоремонтный завод
СРЗ № 10. Из-за пока ещё малого опыта ремонта атомных подводных лодок ремонт всегда был
не очень качественный. За ремонтным персоналом требовался жёсткий контроль, что не всегда
можно было обеспечить, особенно в конце ремонта, когда сутками рабочие сидели в отсеках
корабля буквально друг на друге. Особенно в дивизионах БЧ‑5. После ремонта, последовавшего
за первой боевой службой, через две недели
мы обнаружили самопроизвольное срабатывание
аварийной защиты обоих реакторов по максимальной температуре, максимальному давлению
и расходу 1 контура: стрелки приборов‑самописцев подпрыгивали вверх до упора и тут же возвращались в нормальное положение. Но пакость
совершена — аварийная защита реактора внизу!
Заменили приборы. Всё вроде стабилизировалось. В ходе боевой службы проверили снятые
приборы, они оказались годными. А через дветри недели всё началось снова. Попытки определить причину оказались безрезультатными.
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билизировалась. Этот тревожный доклад я принял после всплытия подводной лодки.
После стабилизации режимов установок появилось время, чтобы осмотреться. Валерий
Шапошников, глядя на Бориса Задорина изумлёнными глазами, выпалил: «Боря, что с тобой,
тебе плохо? На тебе лица нет, ты весь белый!»
Тот, улыбаясь, ответил: «Всё нормально. Ты бы
на себя посмотрел — не лучше!». Оба расхохотались, что всё обошлось после таких «кувырков».
А ведь, как определили позднее в доке, до лобового столкновения торпедными аппаратами
не хватило всего 10—15 сантиметров. Не в первый раз подтвердилось, что Всевышний нас
не забывает.

В корме

ПЛА «К-52». Северный Ледовитый океан. Полынья. 01.05.1967г. Однокашники. Слева напрво:
КДД Шумаков В.А., КГДУ Мужецкий В.Я. и Суркис А.И.

В итоге было принято решение заблокировать
сигналы от самописцев, открыв крышки приборов. Руководствовались при этом главным: выполнить задачу, поставленную перед экипажем.
От этой неисправности был и свой положительный результат: операторы пульта управления ГЭУ
натренировались восстанавливать режим после
сброса аварийной защиты реактора по ложному
сигналу и психологически уже не боялись ревуна,
сопровождающего сброс аварийной защиты реактора (даже и малоопытные лейтенанты). Большим минусом было то, что технологически существует ограничение сбросов защиты реакторов.
После тщательного осмотра корабля и доклада командиру «прослезились»: изоляция кабелей
размагничивающих устройств подводной лодки
упала до нуля; гидроакустическая станция «Арктика» вышла из строя; три торпедных аппарата
оказались заполненными водой, а что произошло
с боевыми торпедами, одному богу известно.

и инженер-старший лейтенант Валерий Шапошников*. При появлении большого дифферента
на корму после столкновения были сорваны конденсатные насосы (подающие конденсат на всасывание питательного насоса), дающие подпор
питательным насосам, подающим рабочую воду
в парогенератор. Стали быстро осушаться тёплые
ящики (подпиточные баки второго контура с паровым змеевиком). Это грозило автоматическим
сбросом аварийных защит обоих реакторов, да
ещё в аварийной обстановке под водой.
Потеря хода при отрицательной плавучести корабля — неминуемая гибель! Вахтенным
на пульте управления ГЭУ тоже показалось, что
при втором глухом ударе лопнул прочный корпус
кормового отсека, отсек стал заполняться водой,
поэтому и появился резкий дифферент на корму.
Последовал моментальный доклад в центральный пост. Но после аварийного всплытия вовремя
выровнялся дифферент подводной лодки. Работа
насосов, а в дальнейшем и ГЭУ обоих бортов ста-

Трагикомичная обстановка сложилась в корме. При столкновении в каютах 8‑го отсека
и в кубрике 9‑го отсека почти весь личный состав
сбросило с коек. Переборка между 8‑м и 9‑м отсеками поначалу была открыта. Вахтенный 9‑го
отсека на тревожный вопрос моряков: «Глубина?»
с перепугу выпалил: «400 метров!» (при действительной глубине 40 м). Все начали хвататься
за индивидуальные дыхательные аппараты (ИДА).
В каюте по правому борту 8‑го отсека лихорадочно искал запасной ИДА приписной офицер — оператор пульта управления ГЭУ инженер-лейтенант
Гаевой. Инженер-капитан-лейтенант Е. Васюков,
спокойно сидя на койке, поинтересовался у него:
«Чего мечешься?» Последовал следующий диалог: «Запасной ИДА ищу, вдруг не достанется! —
А глубина какая? — 400 метров! — Так зачем он
тебе нужен? Зачёты по ЛВД (лёгководолазному
делу) тебе по новой сдавать нужно, балбес! Ведь
даже с запасными баллончиками ты сможешь
выйти с глубины не более 120 метров! — Ну,
всё же, на всякий случай»…
Стресс личного состава разрядился после
поступления команды: «Осмотреться в отсеке. Доложить обстановку», выпрыгивания лодки
на поверхность и моментального исчезновения
дифферента. В центральном все живы. Значит
всё в порядке! Ну, и досталось же вахтенному
9‑го отсека за ложную информацию о глубине.
А потом все хохотали над товарищами и над собой, пересчитывая ушибы. Всё хорошо, что хорошо кончается. Что интересно, переборку между

9‑м и 8‑м отсеками задраили сами, а затем неукоснительно следили за закрытием переборочной двери.
Освободившись от вахты и проверки материальной части дивизиона, я пошёл умыться
перед сном. Вижу в зеркале — на висках осталось мыло. Ещё раз обильно помыл виски водой,
а они всё равно светлые. Просушив голову под
вдувной вентиляцией, только тогда понял, что это
не мыло, а седина. Вот это да! Ведь мне было
всего 28 лет.

Причина аварийного
дифферента
И всё же, почему возник такой резкий дифферент на корму после столкновения? Дело
в том, что после столкновения при скорости корабля 13 узлов боцман Иванов полностью перевёл носовые горизонтальные рули на всплытие
без приказания командира, а кормовые горизонтальные рули не отвёл для удержания нарастания дифферента. А ход при столкновении
резко уменьшился. При отрицательном стечении
обстоятельств (потеря хода, поступление воды
в прочный корпус и т. д.) резкое торможение
носа корабля и быстрое нарастание аварийного
дифферента на корму могли привести к потере лодкой продольной остойчивости. Вот тогда
мы могли бы перевернуться и действительно
«булькнуть», закончив своё земное существование на нечётном соотношении числа погружений
и всплытий.
На следующие сутки 8 декабря в 12.00 моя
смена (первая) снова заступила на вахту. Командир в весёлом настроении зашёл в центральный
пост и констатировал: «Товарищи моряки-подводники, тире — североморцы, тире — гуси-лебеди! Уже почти сутки идём домой и, думаю, без
дальнейших происшествий».

«Без дальнейших
происшествий»
Тут в центральный пост заходит СПСовец
(специальная радиосвязь) и передаёт командиру расшифрованную радиограмму, прочитав

Погружаемся
Осмотрелись и стали осторожно погружаться, принимая доклады из отсеков через каждые 10 метров. При прежних оборотах винтов
(до столкновения) скорость значительно уменьшилась и вместо 13 узлов стала 11,5.
Теперь до возвращения в базу у нас появилась «возможность» подорваться на донной морской мине (неконтактной мине с отрицательной
плавучестью) времён второй мировой войны,
случайно оставшейся после траления в какомлибо районе по курсу нашего следования.
Вахта заступила по боевой готовности № 2 —
подводная (под килём 500 м, глубина погружения
40 м, скорость хода 11,5 узлов, ход «малый вперёд»). Командир БЧ‑4, РТС Е. Блажин доложил
командиру корабля, что в соответствии с инструкцией и требованием руководящего документа необходимо дать «радио» о столкновении.
Но давать «радио» командир запретил, мотивируя
это тем, что боевую задачу мы выполнили, возвращаемся в базу, и ещё не известно, с чем мы
столкнулись. Этот вопрос нужно обдумать.
После «совета в Филях» командира с особистом «высокие стороны» пришли к выводу, что
столкновение произошло с топляком, например,
с затонувшей галерой, о чём и было объявлено личному составу. По-видимому, в «совете»
вспомнили историю древнего мира, когда воды
Средиземного моря бороздили диеры, триеры
и галеры египтян, финикийцев, ассирийцев, иудеев, греков, римлян, арабов.

На пульте управления
ГЭУ
После столкновения ПЛ на пульте управления
ГЭУ возникла серьёзная обстановка. Вахту здесь
несли инженер-капитан-лейтенант Борис Задорин
«АC» № 87. www.proatom.ru
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которую командир меняется в лице. В центральном посту все затихли — немая сцена из «Ревизора». В радиограмме ни много ни мало…
приказывалось: «Доложите состояние корабля
и личного состава». Но откуда в Москве известно!? Как впоследствии выяснилось, командир
американской ПЛАРБ оказался более дисциплинированным, чем наш командир. Он доложил
по инстанции командованию США о столкновении с «рашн субмариной», о том, что лодка
всплыла, осмотрелась, погрузилась и ушла своим ходом. По дипломатическому каналу американцы информировали об этом правительство
Советского Союза. Всё дошло до Министра обороны СССР, далее — до Главкома ВМФ, и конечным результатом стала радиограмма в наш
адрес. Полагаю, что в Москве командиру ПЛ
предоставили возможность честно ответить, что
произошло. Но он отправил радиограмму, что
столкнулись с пресловутым «топляком», личный
состав в строю, травм нет. Из-за этой радиограммы-ответа мы потеряли и «первую сторону
медали».
Когда нас досрочно вызвали из отпуска после
гибели 39 членов экипажа ПЛА «К‑3» («Ленинский
комсомол»), возвращавшейся из боевой службы,
представитель командования Северного флота,
провожая нас во внеплановую боевую службу
(автономку), сказал перед строем: «В первую боевую службу вы заработали одну сторону медали.
Идите за второй!» Хотя мы считали, что заработали обе и с лихвой.

Первая сторона
медали
А «первая сторона медали» действительно была заработана в первой боевой службе
(май — июль 1967 г., 71 сутки). Тогда по вине
командира мы голодали 47 суток. Но это особый
разговор. Кроме того, оперативно локализовали радиоактивную течь бессальникового затвора одной из секций парогенераторов правого
борта, вывели ППУ правого борта аварийно,
используя до конца боевой службы смешанный
режим ГЭУ — ППУ левого борта на ПТУ обоих
бортов. Углекислого газа в отсеках было под 3%
(кровь из носа, головная боль, вялость и пр.) —
экономили регенерацию, восстанавливающую
нормальный состав воздуха, так как её тоже
не хватало. Одним словом, пришли с моря дистрофиками. Меня и инженер-капитан-лейтенанта Вадима Мужецкого при встрече даже однокашники не сразу узнавали. Из первоначальных
62 кг я потерял 14. По приходу в базу весь
личный состав отправили в санатории, а затем
офицеров, мичманов и отличившихся в море
матросов и старшин срочной службы — в отпуска. Но из отпуска нас вызвали досрочно.

Никудышные «уши»
Заявление командира о том, что подвела
гидрология, было абсурдно. Старшего матроса-гидроакустика и командир, и старпом Храмцов В. М., и помощник командира Д. КасперЮст частенько заставали заснувшим на посту,
и ни разу за это примерно не наказали. А ведь
гидроакустик — это «уши» корабля. Наши «уши»
оказались никудышными. Два «барбоса» гидроакустика во время учения по борьбе за живучесть
перед входом в Тунисский пролив занимались
переборкой ЗИПа, сняв наушники. Вот в чем реальная причина столкновения, чуть не окончившаяся трагедией.
Как выяснилось впоследствии, мы догнали американскую субмарину со стороны винтов
и «долбанули» по рубке, загнув ей выдвижные устройства. Относительная скорость была
2—3 узла. А если бы столкнулись на встречных курсах? В этом случае скорость «поцелуя»
была бы в пределах 23—24 узлов. И последствия
были бы непредсказуемые.
На базе в Западной Лице просочилась ложная информация, что «подводная лодка «К‑52»
в Средиземном море под водой столкнулась
с американской ПЛА. Почти весь лёгкий корпус
содран, всплывать лодка не может и будет выбрасываться на мель в Мотовском заливе. Есть
жертвы». Можно представить себе состояние
наших жён!

Возвращение в базу
21 декабря около 22 часов мы были уже
в Мотовском заливе. Получили добро возвращаться в базу и стали заходить в узкость у острова Кувшин. Туман был такой, что с мостика рубки
не видны выдвижные устройства в корме рубки.
Не представлял раньше, что может быть такой
густой туман. Воистину, беда не любит ходить
одна. В узкости из строя вышло последовательно всё, чем можно определять берег и глубину (локатор, эхолот и т. п.). Пришлось давать
«SOS». Через полчаса к нам подошёл морской
буксир с мощным прожектором, «по-у‑укал»
гудком, обошёл с кормы и в довершении всего свернул лодке на бок верхнюю оконечность
вертикального кормового стабилизатора. А ведь
такой красивый был «хвост»! После «дипломатичных переговоров» капитана буксира с нашим
командиром, «высокие» стороны договорились,
что будет включён прожектор в корме буксира
в нашу сторону. Так мы и зашли в Большую Лопатку за белой «колбасой» прожектора. А в бухте
тумана, как не бывало.
Когда ошвартовались у пирса и объявили
об этом по «циркуляру» ГГС, во всех отсеках загремело «Ура-а‑а!».

Разбор полетов
Очередная одиссея закончилась, но «разбор
полётов» был ещё впереди. Узнали «приятную»
новость: приехали поздравить и заключить нас
в «дружеские» объятия представители Генерального Штаба МО СССР.
В конечном итоге вахта заступила пошвартовному, и все разошлись по домам. Затем ушла и вахта, переложив свои обязанности
на дежурного по кораблю. Я руководил выводом
энергетических установок из действия и постановкой парогенераторов на хранение, выдав немыслимое количество проб контуров на анализ.
Уладив все дела и проинструктировав вахтенные
службы по ГЭУ и кораблю в целом, наконец,
и сам в 5‑м часу утра 19 декабря убыл домой
пешком (после полутора суток без сна 4,5 км
в городок в гору после боевой службы). Вьюга.
Ноги подкашиваются, весь в поту от слабости.
Дома упал, как убитый, и проспал до 20.00, пока
не разбудила жена, сообщив о прибытии рассыльного. От него узнал «радостную» весть, что
меня приглашает заместитель ГК ВМФ адмирал
Егоров Г. М. Именно приглашает.
Если приглашают такие начальники, то надо
поспешать! Грудь распирало от «счастья», летел
как на крыльях, лихорадочно соображая в пути,
какие вопросы будет задавать адмирал, и как
я должен на них отвечать.
Принял меня адмирал действительно дружески, пригласил сесть, поздравил с возвращением
из боевой службы. Подробно описывать вопросы и ответы не буду. Остановлюсь лишь на некоторых. Адмирал Егоров Г. М. оказался очень
проницательным. Вопросы задавал по существу.
Например, такие:
- Почему дали команду «осмотреться в отсеках», а не объявили аварийную тревогу?
- Товарищ адмирал, а какую аварийную тревогу? Поступление воды или пожар? Ошибись
в истинной аварии, я бы мог усугубить обстановку.
- Резонно.
- Почему не дали команду по «циркуляру»,
а вначале только в два отсека?
- Для оперативности, в основном, так как был
уверен в ударе именно в районе этих отсеков.
Во‑первых, дефицит времени — десяток секунд,
во‑вторых, там пацаны, а в центральном посту —
опытные подводники. Быстрее пришли в себя. Да
и грош нам цена, если бы из отсеков запрашивали центральный пост, что произошло.
- Верно!
- Вы командир дивизиона движения. Как вели
себя установки?
- Безупречно. Были срывы конденсатных
насосов при длительном аварийном дифференте на корму, но аварийная защита реакторов
ни на одном из бортов не сработала.
Шутя, добавил: наверное, установки любят
своего хозяина (погрешил с совестью, не сказал
адмиралу, что у нас все сигналы АЗ на обоих
бортах были заблокированы. Да, ему, наверное,
и не нужно было это знать).

КДД инж.-кап. 3 ранга Шумаков В.А. Возвращение с БС в Средиземном море. Баренцево
море. Рубка ПЛА «К-52», 19.12.1967 года

- Не самоуверенность о любви?
- Нет — опыт. Да и личный состав дивизиона — от матроса до офицера, в основном, настоящие классные специалисты. В своих бойцах
я уверен.
- Как командир?
- Нормальный. Претензий нет.
- Почему так холодно о командире?
- Почему холодно? Здраво. Служу, ведь, Родине, а не конкретному лицу. Командиры меняются. Родина одна.
- Ну, что ж. Вашими ответами удовлетворён.
Желаю успеха в дальнейшей службе.
Давая понять, что аудиенция закончена, адмирал тепло пожал мне руку. Расстались мы около 24.00. Я и раньше об адмирале Егорове Г. М.
слышал много положительного, а после беседы
убедился в этом лично и проникся к нему глубоким уважением.
Кстати, в 1972 г. вышло новое «Наставление по борьбе за живучесть» (НБЖ‑71). В одной
из статей там указано, что при столкновении
подводной лодки под водой объявлять по «циркуляру» ГГС: «Аварийная тревога. Осмотреться
в отсеках». Появилась новая формулировка аварийной тревоги, автором второй фразы которой
являюсь я.

В доке
После осмотра подводной части корабля
водолазами нам дали аварийный док на СРЗ21
№ 10 г. Полярного, куда мы и убыли под гребными электродвигателями при питании от дизельгенераторов. Перед постановкой в док попросил
командира БЧ‑5 и командира корабля остаться
на берегу, чтобы посмотреть на «макияж» физиономии нашей красавицы после всплытия дока.
Корабль свой мы любили и были его патриотами.
Энергетические установки были расхоложены, и мне дали «добро». С нетерпением ждал
всплытия дока, постановку трапа и разрешение
прохода. В группе представителей завода находились ещё два морских офицера — капитаны 2‑го
и 3‑го рангов. По неуловимым штрихам, манере

поведения, разговора стало ясно, что эти ребята из «тайного ордена». Ночь, прожектор на нос
корабля, и разрешение на проход. Издалека
видно, что нос не совсем зализан, есть какието выступы в районе нижних торпедных аппаратов. Но то, что увидел затем, потрясло глубоко.
Одна крышка торпедного аппарата открыта почти
полностью и видна торпеда. Сама крышка загнута в «восьмёрку». Крышки ещё двух торпедных
аппаратов вырваны на открытие из зацепления
на разные углы и одна немного деформирована.
На левом борту ниже ватерлинии, в районе носового обтекателя дыра в лёгком корпусе примерно
4 на 8 м с рваным металлом по краям. Внутри
дыры видны стёсанные шпангоуты двух нижних
торпедных аппаратов со стрелой дуги сегмента
каждого шпангоута 4—5 сантиметров (а может,
и больше), срезанные как бритвой кабели размагничивающих устройств. Вырыв металла резко
заканчивался у поперечной переборки цистерны
главного балласта.
Когда опустили прожектор пониже, вместо
бульбы антенны гидроакустической станции
«Арктика», обычно элегантно выступающей под
носовым обтекателем (этакая красивая капля
из нержавейки на чёрном фоне корабля) виднелась безобразная лепёшка, повторяющая форму
носового обтекателя. Подойдя поближе к тому,
что осталось от «Арктики», заметили на нержавейке тёмно-зелёную, почти чёрную краску, явно
не нашу — из-за «бугра». Во всяком случае, галеры в древнем мире такой краской не красили. Я потянулся попробовать краску пальцем,
но за спиной раздался резкий «государственный»
окрик одного из членов «ордена»: «Не трогать,
не приближаться!». Потом узнали, что столкновение у нас произошло с ПЛАРБ США SSBN 627
«Джеймс Мэдисон» (типа «Лафайет»).
Прошли в корму. В киле в районе начала
горизонтального стабилизатора образовалась
довольно внушительная вмятина с дугой сегмента 1,5—2 м. После увиденного в носовой части
корабля корма не впечатлила. Находясь в доке,
трудно было представить, чтобы такую груду металла (длина корабля 107 м, высота с рубкой —
в пятиэтажный дом) бросало при столкновении,
как спичечный коробок в потоке воды после сильного ливня.
Заводчане шутили: «В каком кабаке побывали? Где устроили дебош?» Действительно: «фонари под глазами», «челюсть» свёрнута, по тыльной части съездили и «хвост» набок свернули для
полного счастья. Мы отшучивались: «За битого
двух небитых дают». А, вообще, заводчане относились к нам с уважением. Впрочем, и мы к ним
тоже. Им предстояла серьёзная работа.
Прошло время. С помощью завода мы «зализали» раны и были готовы к следующим походам. А приключений судьба уготовила для нас
порядочно. Ведь мы — подводники, и море постоянно испытывает нас. Но были мы молоды,
а молодости кажется, что впереди — вечность.
Семь футов под килем!

P. S.
* Заместитель командующего флотилии атомных подводных лодок — начальник ЭМС флотилии
капитан 1 ранга Валерий Шапошников геройски
погиб в посёлке Гремиха в ноябре 1989 г., выполняя свой служебный и человеческий гуманный
долг (спасал людей при возникшем пожаре в котельной посёлка).

ПЛА пр. 627А «К-52» всплывает в полынье во время съёмок фильма. Май 1967 года.
Фото В. Шумакова
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Как мы прожигаем

наше «национальное достояние»
Александр
Просвирнов

Реклама Газпрома с «национальным достоянием России» не сходит с каналов
телевидения. Но мало, кто задумывается,
как мы тратим это достояние. Нет, не
деньги Газпрома, а именно наш газ. Этот
источник энергии обладает массой достоинств: экологичность, высокая энергоемкость, возможность организации тепловых
циклов до 80%-90% эффективности.

Д

ля справки: «Разведанные запасы газа
России на сегодняшний день составляют
более 46 триллионов кубических метров.
Причем из общих разведанных запасов
газа промышленных категорий около 80 процентов приходится на месторождения Западной
Сибири. Транспортировка газа от месторождений
до потребителя осуществляется по уникальной
газотранспортной системе, включающей более
150 тысяч километров магистральных газопроводов, 689 компрессорных цехов мощностью более
42 миллионов киловатт, 22 объекта подземного
хранения газа. Протяженность газораспределительных сетей составляет 359 тысяч километров.
Потребление природного газа населением страны увеличилось за последние 10 лет более чем
в 3 раза. Однако уровень газификации особенно
в сельской местности остается недостаточным и
составляет в настоящее время около 31% против
60% в городах.»[1]
По данным Минэнерго: «Суммарное энергопотребление России в 2007 г. составило порядка
990 млн. т.у.т. При доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного оборудования до уровня в странах – членах ЕС, энергопотребление снизилось бы до величины 650
млн. т.у.т. Другими словами, около 35% энергии
у нас теряется.» (http://minenergo.gov.ru/activity/
energoeffektivnost/branch/)
Основная идея опережающего строительства
АЭС в стране была в сокращении за счет этого
внутреннего потребления газа и увеличения его
экспорта. Но получается, что вместо повышения
эффективности потребления газа и исключения
потерь в 35%, мы собирались строить новые
атомные станции. Как-то нелогично получается.
Может быть, сначала надо было подумать о внедрении энергосберегающего и энергоэффективного оборудования?
Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 года, являются:
• переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
• изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
• создание конкурентной рыночной среды;
• интеграция в мировую энергетическую
систему.
Лозунги хороши, но правильно ли понимаются нашими менеджерами понятия энергоэффективного развития и структуры производства
энергоресурсов? Рассмотрим на примере газа.
Газ обладает высокопотенциальным свойством, вы можете организовать тепловые циклы
генерации электроэнергии с начальной температурой 1500-1800 градусов и получением кпд до
55-60%, а с подключением когенерации тепла
«АC» № 87. www.proatom.ru

до 80-90% эффективности использования теплоты сжигания топлива. Этот процесс реализуется
на парогазовых установках или гибридных с использованием топливных элементов. Как же сейчас мы используем этот потенциал в реальности?
Структура потребления газа в стране представлена в таблице 1.
Потенциал потребителя
Из структуры потребления газа из таблицы
1 видно, что 59,1% приходится на теплоэнергетику и бытовое потребление газа, а 23,6%
на другие цели (транспорт и другие отрасли).
Будем считать, что в металлургии, нефтехимической, химической и агрохимической отраслях
газ используется более или менее эффективно
по прямому назначению. Потенциал повышения
эффективности в основном относится к теплоэнергетике и графе «другие» потребители, вместе
составляющие 82,7% потребления газа, то есть
ситуация в этих отраслях играет определяющую
роль в соответствии с принципом Паретто.
Установленная мощность парка действующих
электростанций по типам генерации имеет следующую структуру: 21% - это объекты гидроэнергетики, 11% -атомные электростанции и 68%
- тепловые электростанции. В настоящее время
доля производства тепловой генерации составляет около 70% в общем объеме производства
электроэнергии в стране. Общая установленная
мощность теплофикационных энергоблоков составляет 154,7 ГВт. Основными видами топлива
для тепловых электростанций являются газ и
уголь. На рис. 1 представлен годичный график
потребления основных энергетических ресурсов
в стране.
http://minenergo.gov.ru/activity/powerindustry/
powersector/structure/types/
В настоящее время КПД действующих паротурбинных установок на газе 38-40%, действующих паротурбинных установок на угле 30-32%,
парогазовых установок 50-60%, новых угольных
блоков на сверхкритических параметрах пара 4546%.
Как видим, наибольшей эффективностью
обладают парогазовые установки, которые не
получили распространения в СССР, хотя еще в
1950-х годах советским академиком С. А. Христиановичем были впервые доказаны преимущества парогазового цикла. В СССР были построены несколько экспериментальных ПГУ, например,
на Невинномысской ГРЭС 170 МВт и мощностью
250 МВт на Молдавской ГРЭС. К настоящему
времени в России введены в эксплуатацию ряд
мощных парогазовых энергоблоков. Среди них:
• 8 энергоблоков мощностью 450 МВт
каждый (Северо-Западная ТЭЦ, Южная
ТЭЦ, Правобережной ТЭЦ, Калининградской ТЭЦ-2, ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21 в Москве
• 2 ПГУ-180 на Первомайской ТЭЦ в СанктПетербурге
• 2 ПГУ мощностью 220-230 МВт каждая
на Тюменская ТЭЦ-1Челябинской ТЭЦ-3
на ТЭЦ-12 (г. Москва)
• 1 ПГУ мощностью 325 МВт на Ивановской
ГРЭС
• 2 ПГУ 121 МВт каждый на ТЭС Международная (г. Москва, Ситиэнерго)
• 4 ПГУ мощностью 400 -410-420 МВт

Наименование отрасли
Электроэнергетика
Теплоэнергетика и
Коммунально-бытовые
бытовое потребление хозяйства
Население

Потребление, млрд.
куб.м

От общего объема
потребления, %

140,6

39

30,8

8,5

41,7

11,6

Итого по теплоэнергетике и бытовому потреблению

213,1

59,1

Металлургическая

28,6

7,9

Агрохимическая промышленность

17,8

4,9

Агропромышленный комплекс

10,1

2,8

Нефтехимическая промышленность

6,1

1,7

Другие

85,0

23,6

Россия всего

360,7

100

Таблица 1. Структура потребления газа в отраслях народного хозяйства на 2007г.[1]

Электроэнергия, млн. Квт*час

Газ, м3

Нефть, тыс. т.
Уголь, тыс. т.

Рис. 1 График потребления энергоресурсов в России за 2013 год (http://minenergo.gov.ru/
activity/statistic/index.php?syear=2013&v2=Y)

на Шатурской ГРЭС, на Невинномысской
ГРЭС, на Среднеуральской ГРЭС, на Краснодарской ТЭЦ 3
• Два энергоблока мощностью 39 МВт каждый плюс один энергоблок 80 МВт на
Сочинской ТЭС (http://minenergo.gov.ru/
aboutminen/energostrategy/ch_5.php#l5)
По состоянию на середину 2011 г. в России
в различных стадиях проектирования или строительства находились несколько ПГУ. Программа
вроде бы впечатляющая, но явно недостаточная.
Мы продолжаем отапливать атмосферу, используя устаревшие паротурбинные циклы. А ведь
возможно дешевле будет дооснащать существующие ТЭС и ТЭЦ на газе газотурбинными установками с котлами утилизаторами для перевода
станций на ПГУ цикл. Возможно это дешевле
строительства новых станций, однако это необходимо просчитывать с учетом остаточного ресурса
используемой паровой турбины.
Для сравнения, в странах Западной Европы и
США парогазовые установки стали широко применяться гораздо раньше, чем в СССР и России.
А в последнее время темпы строительства ПГУ
на газе еще больше возросли. «О размахе сланцевой революции говорит тот факт, что в период
2011-2015 гг. в США будет построено 258 новых
электростанций, работающих на газе. Дешевый
сланцевый газ убил новые проекты в угольной

промышленности», — отмечает глава компании
NRC Energy Дэвид Крейн. На ТЭС предпочитают
сжигать газ, цены на уголь падают. Избыток дешевого газа привел к падению цен на электроэнергию во многих регионах США до 2.4 центов за
один кВт×ч. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) к 2035 г. газ станет
вторым после нефти теплоносителем, сместив на
третье место уголь. Доля России и стран Ближнего Востока на мировом газовом рынке снизится
с 45% до 35%. США и Китай станут лидерами по
производству газа за счет разработки нетрадиционных его видов, а Россия займет «почетное»
третье место.» http://www.proatom.ru/modules.php
?name=News&file=article&sid=4994
Итак, хотим мы этого, глядючи из «форточки»
нашей отрасли, или не хотим, но газ будет играть
определяющую роль в энергетике в ближайшие
годы, и от этого факта уже не отвертеться. Готова
ли наша отрасль к этому? Видны ли поправки в
стратегии отрасли, учитываем ли предпочтения
рынка или навязываем с помощью бюджета экспансию АЭС? Занимаемся ли мы перспективными разработками эффективного преобразования
газа в электричество, например на базе топливных элементов, или финансируем эти разработки
по остаточному принципу? Вопросов сразу возникает много, и ответы пока неопределенны.
Для крупномасштабной энергетики у нас вро-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

де бы все неплохо. Задел СССР в области когенерационных циклов на крупных ТЭЦ продолжает
работать в нашу пользу, правда все они практически работают на чисто паровом, а не парогазовом цикле. Но уже есть примеры современных
подходов на базе ПГУ. Вот пример из [5] об опыте использования когенерационного цикла с ПГУ:
«Корпорация Fortum - один из крупнейших производителей тепловой энергии в мире. Работая
в Северной Европе и странах Балтии, компания
получила большой опыт построения эффективных
и надежных систем теплоснабжения. В России
корпорация реализовала проект модернизации
системы теплоснабжения Челябинска. В 2012
году началось возведение двух энергоблоков ПГУ
по 247,5 МВт каждый на Челябинской ГРЭС. Идет
и замена старых мощностей Челябинской ГРЭС
высокоэффективной генерацией на базе ПГУ. В
результате установленная тепловая мощность
станции останется прежней - 946,7 МВт, а электрическая возрастет. При этом удельный расход
топлива на выработку электроэнергии будет снижен на 40% по сравнению с действующим.»
ОАО «Фортум» считает, что ее «опыт в Челябинске в дальнейшем может быть использован
для развития когенерации и в других регионах,
что позволит существенно повысить эффективность производства не только тепловой, но и
электрической энергии, уменьшить перспективную тарифную нагрузку на потребителей электроэнергии за счет строительства источников в непосредственной близости от узлов потребления,
найти эффективное направление развития генерации, не требующее дополнительной тарифной
нагрузки для конечного потребителя.» [5]
В соответствии с энергостратегией России
государственная энергетическая политика по направлению «Электроэнергетика» предусматривает следующее:
• создание газотурбинных установок мощностью 300 - 350 МВт и на их основе высокоэффективных конденсационных парогазовых установок мощностью 500 - 1000
МВт, работающих на природном газе, с
коэффициентом полезного действия выше
60 процентов;
• создание типовых модульных когенерационных парогазовых установок мощностью
100 и 170 МВт с коэффициентом полезного действия 53 - 55 процентов на теплоэлектроцентралях;
• создание экологически чистых угольных
конденсационных энергоблоков на суперсверхкритические параметры пара с
коэффициентом полезного действия 43 46 процентов мощностью 660 - 800 МВт;
• создание экологически чистых парогазовых установок мощностью 200 - 600 МВт
с газификацией твердого топлива и с
коэффициентом полезного действия 50 52 процента и парогазовой установки на
угольном синтез-газе;
• создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообразующих и распределительных электрических сетей нового поколения в Единой энергетической
системе России (интеллектуальные сети
- Smart Grids);
• широкое развитие распределенной генерации;
• создание гибридной парогазовой установки;
• развитие технологий производства водорода (в том числе жидкого) из воды с использованием электроэнергии от атомных,
тепловых электростанций и возобновляемых источников энергии;
• создание водородных систем аккумулирования энергии и покрытия неравномерностей графика нагрузки с коэффициентом рекуперации электроэнергии
не менее 50 процентов для атомных
электростанций,
угольных
тепловых
электростанций и энергоустановок с использованием возобновляемых источников энергии. (http://minenergo.gov.ru/
aboutminen/energostrategy/ch_5.php#l5)
Как видим, замах грандиозен, и как всегда
только в области промышленного энергопотребления. Как не опускались высокие умы до конечного потребителя, простого человека в эпоху
СССР, так и продолжают по инерции поражать
нас широтой своего замаха, не опускаясь до нас
грешных, мелких потребителей.

Маленькая строчка в программе развития
энергетики: «создание гибридной парогазовой
установки» по всей видимости, подразумевает
использование твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), хотя былые наши заслуги в этой
области уже и подзабыты.
«В 2007-2009 годах была разработана и испытана первая в мире гибридная установка, в которой ТОТЭ работал под давлением выше атмосферного. Это чрезвычайно важный для развития
гибридных установок результат, поскольку именно такая их конфигурация обеспечивает достижение наибольшей энергетической эффективности.
К 2012 году компания MHI планирует вывести на
рынок гибридную установку с ТОТЭ мощностью
около 250 МВт для автономного снабжения электрической и тепловой энергией. В дальнейшем
планируется разработка гибридной установки,
сочетающей модуль ТОТЭ с парогазовой установкой на природном газе мощностью 800 МВт
эффективностью около 70%. Планируется также
разработка гибридной установки на продуктах газификации с электрическим КПД не менее 60%.
«Дорожная карта» технологий гибридный установок MHI представлена на рис. 2.» [4]
Россия, обладавшая в 1960-70-х годах мировым приоритетом в разработках твердых электролитов, ключевой для создания ТОТЭ технологии,
к настоящему моменту свое преимущество, в
основном, утратила. Несмотря на существующую
потребность повышения эффективности использования природного газа и развития децентрализованного энергоснабжения в энергодефицитных
районах (север европейской части, Восточная
Сибирь), в России отсутствует программа развития технологий высокотемпературных топливных элементов. Основной проблемой развития
гибридных энергоустановок в России является
отсутствие ТОТЭ собственной разработки мощностью более 1 кВт.» [4]
А вот американцы не дремлют. С 2008 года
компания Bloomenergy (http://www.bloomenergy.
com) с объемом вложенных средств $500 млн.,
выпускает электрогенераторы на базе ТОТЭ. Топливом является природный газ и воздух. Заявленный кпд около 60%. Мощность каждого
блока набирается из единичных блочков в 25 Вт,
соединенных в стеки проводниками. Несколько
стеков размером с буханку хлеба достаточно для
электропитания среднего дома. Несколько стеков
объединяются в общий модуль с входом газа и
воздуха и выхлопом продуктов реакции. Система
модульная, легка в обслуживании, можно спокойно отключать модуль и ремонтировать его при
работе других.
Если говорить о распределенной генерации
в SMART-сетях [2], то подобное решение является наилучшим, так как позволяет подключить
когенерацию тепла по сути в каждой точке потребления и еще более повысить эффективность
потребления газа.
Потеря Россией имевшегося мирового приоритета в разработках твердых электролитов,
ключевой технологии для создания ТОТЭ, является стратегической ошибкой наших аналитиков,
не сумевших вовремя выделить главные направления исследований для нашей науки. До сих пор
этот приоритет ими не понят. Есть правда, группа
инициативных изобретателей из института электрофизики УрО РАН в Екатеринбурге, которые
организовали ООО «Уральская производственная компания». Они сумели получить небольшой грант в Сколково на разработку прототипа
энергоустановки на твердооксидных топливных
элементах (ТОТЭ) – автономный экологичный
источник электроэнергии на углеводородном топливе с кпд преобразования химической энергии
топлива в электрическую до 70%.
В настоящее время разработан и изготовлен
прототип энергетической установки.
На площадке Газпрома проводится подготовка к заводским испытаниям. Проводятся работы
по патентованию технических и конструкционных
решений установки. http://www.slideshare.net/
MaximMikhaylov3/skolkovo-top-300-startups
Многие крупные центры Росатома разрабатывают ТОТЭ установки, например, ФЭИ, ВНИИТФ, Уральский электрохимический комбинат
[7],[8],[9], но судя по публикациям, финансирование этих работ проводится по остаточному
принципу, приоритеты явно не расставлены.
По словам исполнительного директора Дирекции по развитию и управлению общепромышленной деятельностью ОАО «ТВЭЛ» Андрея

Рис. 2 «Дорожная карта» технологий гибридный установок MHI [4]

Рис. 3 Энергоустановка мощностью 1,3 МВт [8]

Андрианова в 2011г., «Топливная компания готова организовать производство ТОТЭ энергоустановок на базе завода электрохимических преобразователей энергии ОАО «УЭХК» с привлечением
предприятий, входящих в структуру ТК (Чепецкого механического завода, Сибирского химического комбината и др.), а также в сотрудничестве
с научными центрами: Институтом высокотемпературной электрохимии Уральского отделения
РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Российским национальным
центром «Курчатовский институт». «Те наработки, которые существуют на сегодняшний день,
имеющиеся компетенции и ресурсы позволяют
нам надеяться на успешную реализацию этого
направления», — сказал он. http://www.batteryindustry.ru/?p=7921. Разумные слова, но пока мы
не видим реального выхода на рынок, в то время, как американская компания Bloom Energy уже
вовсю хозяйничает там. Так есть ли в списке приоритетных направлений исследований Росатома
направление ТОТЭ?
По мнению авторов [9]: «Уральский электрохимический комбинат – пионер в создании электрохимических генераторов мощностью в десятки
киловатт. Он делал аппараты и для лунной программы, и для «Бурана», и для космического
аппарата «Ямал.» Ресурсы интеллектуальные и
производственные есть. Нет человека, умеющего
грамотно поставить задачу и выставить приоритеты в финансировании.
«Примером разумной государственной политики в коммерциализации электрохимических
генераторов на ТОТЭ являются США. В октябре
2001 года был сформирован Solid State Energy
Conversion Alliance (SECA) и принята программа,
целью которой является разработка и промышленный выпуск к 2010 году 5 кВт энергосистем
на SOFC со стоимостью не более $400/кВт. Программа SECA включала шесть проектов SOFC
наиболее близких к коммерциализации, разрабатываемых конкурирующими промышленными командами: Cummins-SOFCo, Delphi-Battelle,
General Electric (GE), Siemens Westinghouse (SW),
Acumentrics, and FuelCell Energy (FCE).» [8]
На рис. 3 представлен пример энергоустановки на базе ТОТЭ, взятый из [8]. По мнению
авторов, плотность энерговыделения в микротрубчатой технологии достигает 7,0-8,0 кВт/л, а
прогнозируемая - до 70кВт/л [8]
Колоссальные эксплуатационные качества
ТОТЭ установок (бесшумность, простота конструкции, отсутствие вращающихся механизмов,
модульность и масштабируемость, приближенность к потребителю, простота в эксплуатации,

низкие затраты на эксплуатирующий персонал,
низкий штатный коэффициент, встраиваемость
в SMART-сети) делают эту установку вне конкуренции, и скоро по мере снижения капитальной
составляющей они вытеснят с рынка другие типы
станций.
Другим резервом повышения эффективности
использования газа может быть использование
более эффективных бинарных циклов [10] и,
как следствие снижение выбросов тепла в атомосферу. Температуру на выхлопе дымовых труб
наших ТЭС и ТЭЦ держат 130 оС из-за коррозионных проблем при более низких температурах.
По стандартам ЖКХ максимальная температура
воды для отопления составляет 110оС. Получается, что мы выбрасываем в атмосферу задаром
тепло, которое может полностью удовлетворить
нужды ЖКХ в низкопотенциальном тепле на отопление и снабжение горячей водой. Вместо этого
сжигается высокопотенциальный газ.
В принципе можно вырабатывать и дополнительную электрическую энергию, повышая
эффективность цикла снижением температуры
внешней среды. «На сегодняшний день проектирование турбин осуществляется, ориентируясь на
средне-годовую температуру охлаждающей воды
конденсаторов. При этом совершенно не учитываются колебания температуры окружающего
воздуха в течение года, когда разность температур окружающего воздуха летом и зимой может
достигать 80оС. Для такой страны как Россия, не
учитывать особенности местоположения станции
расточительно. По сути это означает, что мы недовырабатываем значительное количество электроэнергии. В период зимнего пика потребления
электроэнергии более низкая температура окружающего воздуха позволяет для станции с бинарным циклом снизить температуру рабочего тела
на выхлопе, увеличить кпд общего суммарного
цикла и выработку электроэнергии без затрат
дополнительного топлива или тепловой энергии
реакторной установки. На станциях с паровыми
турбинами на сегодняшний день практически
используется максимально возможный вакуум.
Дальнейшее снижение давления в конденсаторах
практически нецелесообразно из-за возрастающих подсосов воздуха, присосов охлаждающей
воды и увеличения мощности эжжекторных установок для отсоса воздуха из конденсатора. Использование в качестве охладителя окружающего
воздуха в зимних условиях, когда температура
окружающего воздуха гораздо ниже температуры
охлаждающей воды, может дать значительный
прирост кпд и выработки дополнительной элек-
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троэнергии в зимний пик потребления для схем с
бинарным циклом. Воздушные конденсаторы серийно выпускаются фирмами Alfa Laval и Searle.
На Билибинской АЭС накоплен значительный
опыт использования сухих градирен, который может использоваться при проектировании систем
отвода тепла от конденсаторов для АЭС и ТЭС
с бинарным циклом, расположенных примерно в
одинаковых условиях, как на Билибинской АЭС.
Особенно актуально использование бинарного
цикла для плавучих АЭС с КЛТ-40, так как предполагается их использование в северных широтах.
Малая мощность энергоустановки позволяет применять практически уже апробированные устройства с минимальным количеством исследований,
а выигрыш в кпд может быть значительным.
В качестве рабочего тела в бинарном цикле
вместо обычного газа (метан, пропан, изобутан
и т.д.) можно использовать фреон, аммиак, растворяющийся в воде или углекислый газ, который прекрасно растворяется в водо-аммиачном
растворе. В случае с аммиаком и водно-аммиачным раствором можно говорить об использовании цикла Калины, который уже используется
в турбинах геотермальных станций, например, в
Исландии. Компания GE заплатила 260 млн. дол.
США нашему бывшему соотечественнику, господину Калине, за лицензию на использование этого
цикла. Компания Сименс также использует цикл
Калины в своих экспериментальных геотермальных установках. Цикл Калины более эффективен,
чем ORC цикл при температуре источника тепла
от 100 до 200оС при скользящих параметрах, так
как десорбция аммиака при нагревании происходит при возрастающей температуре. В этом случае использование турбодетандеров также может
быть более эффективным по сравнению с турбиной, так как на турбодетандере можно получить
более низкую температуру на выхлопе. В цикле
Калины используется процесс поглощения газообразного аммиака водно-аммиачным раствором
с выделением тепла (аналогично конденсации,
но со скользящей температурой адсорбции при
повышении концентрации водно-аммиачного
раствора) и процесс десорбции аммиака при
нагревании водно-аммиачного раствора. Аналогичная схема возможна и для пары: углекислый
газ-водноаммиачный раствор. Возможна и классическая, аналогичная ORC, схема с углекислым
газом, без использования водно-аммиачного раствора. В компании ЭКиП (Экология и Прогресс)
имеется опыт разработки теплового насоса на
углекислом газе (R744) с использованием обратного цикла, использующего сбросное тепло
охлаждающей конденсаторы АЭС и ТЭС воды.
Этот опыт может использоваться для создания
установки с прямым циклом на углекислом газе
для выработки электроэнергии. В дальнейшем,
возможно, потребуется исследовать водно-аммиачный цикл и цикл углекислый газ – водно-аммиачный раствор и выбрать наиболее эффективный
для погодных условий северных широт. Безусловно, из-за колебаний температур окружающего
воздуха потребуется работа на скользящих параметрах, и здесь цикл Калины или аналогичный
цикл с углекислым газом и водоаммиачным раствором может оказаться более выгодным.» [10]

Потребление в ЖКХ
В стране очень популярны газовые котельные,
но так ли это эффективно? Не выгоднее ли использовать локальную когенерацию, так как при
раздельном производстве тепла и электричества
мы при выработке электричества выбрасываем в
атмосферу задаром тепло, которое может полностью удовлетворить нужды ЖКХ в низкопотенциальном тепле на отопление и снабжение горячей
водой. Вместо этого сжигается высокопотенциальный газ в котельных. Мне могут возразить, что
транспортировка этого низкопотенциального тепла
от ТЭЦ до потребителя может стоить дороже стоимости сэкономленного газа. Это действительно
верно при господствующей сейчас парадигме концентрации производства электроэнергии и тепла
на крупных ТЭЦ. Монополизм производителя электроэнергии и владельца сетей приводит к существенным перекосам. Даже простое подключение
к существующим электрическим сетям сопряжено
с значительными сложностями. Согласно последнему отчету Всемирного Банка «Doing Business»
Россия занимает по показателю времени технического присоединения к электрическим сетям
«АC» № 87. www.proatom.ru

предпоследнее 185-е место. В среднем в мире
подключение к сетям занимает 3—3,5 месяца, в
России — свыше 9-ти.[3]
Но мир все-таки движется, и не в сторону
наших устоявшихся воззрений и сложившейся
практики. На Западе провозглашена и планомерно внедряется концепция SMART сетей. В
России также развернута работа по исследованию интеллектуальных адаптивных и распределенных сетей [2], разработана концепция, с
которой можно ознакомиться в [2]. Поэтому не
за горами то время, когда производство электроэнергии будет в непосредственной близости от
потребителя, и использование высокопотенциального газа только на отопление и снабжение
горячей водой будет выглядеть кощунственно
и неэкономично. Например, на выходе тепловой микротурбинной установки на каждый кВт
вырабатываемой электроэнергии в секунду потребитель может получить 1,5–1,75 кВт бесплатной тепловой энергии, при этом себестоимость 1 кВт*час электроэнергии полученной
от микротурбины равна 1 рублю при ценах на
природный газ 2010 года. Исходя из этих цен
из одного кубического метра газа (стоимостью 3
руб. за 1 м³) микротурбины, например, Calnetix
Energy вырабатывают 3 кВт*час электричества
и 4–6 кВт*час тепловой энергии. При автономном энергоснабжении от микротурбины Calnetix
Energy себестоимость производимой электроэнергии и тепла в 3–4 раза ниже действующих
по стране тарифов, и это без учета значительного срока и высокой стоимости подключения к
государственным электросетям (60 000 рублей за
1 кВт в Московской области, 2011 год). http://
www.manbw.ru/analitycs/thermal_power_stations_
ultramodern_energy-effective_microturbine_Calnetix_
Elliott_Capstone_another_realized_projects_Russia.
html. По сути стоимость подключения иногда
может превышать стоимость капзатрат на приобретение равнозначного по мощности автономного
источника питания.
Пока микротурбины Capstone - Calnetix производятся только в США, причем более простой
и дешевый Calnetix ТА 100, сравнительно недавно
приобретенный Capstone Turbine Corporation®, в
настоящее больше не производится. Вероятнее
всего это было сделано корпорацией для устранения конкурента и дальнейшей экспансии на
рынке. В России эти микротурбины стоят $3000
за 1 кВт электрической мощности, отсюда очень
длительные сроки окупаемости проектов, где
они предполагаются к использованию. Безусловно, если бы микротурбины в России стоили как
в США - $900 за 1 кВт электрической мощности (в 2 раза меньше стоимости подключения к
энергосети), то они имели бы большее распространение в России. Но кто мешает развернуть
подобное производство в России или Украине. В
стране в военно-промышленном комплексе (ВПК)
несколько сотен КБ и заводов выпускающих любые модификации турбинных двигателей. Почему нельзя доработать несколько модификаций
(модельный ряд) для частного потребителя, ЖКХ
или товарищества собственников жилья? Почему
нет подобного государственного заказа? Ведь,
по сути, тепло в этом случае достается бесплатно, кроме сниженной в 3 раза по сравнению с
отпускной ценой стоимостью электроэнергии в
существующих сетях. Кто-нибудь в правительстве озаботился этой проблемой, а ведь здесь
практически двойная экономия газа, подъем промышленности авиадвигателей, лежащей на боку,
с учетом необъятного рынка индивидуального
жилья, сейчас находящегося на подъеме.
Преимущество использования когенерации в
распределенных сетях с маломощными источниками в их приближенности к потребителю, когда
не требуется строить длинные теплосети. Любая
доработка уже существующей газовой котельной
до когенерационной установки сэкономит как
минимум в 2-3 раза потребление газа суммарно
в пересчете на отпускаемую электроэнергию и
тепло. При этом теплосеть будет использоваться та же самая, но кроме этого когенерационная
установка будет выдавать электроэнергию в сеть
в осенне-зимний максимум потребляемой мощности и выступать в роли пиковой энергоустановки в весенне-летний минимум потребления.
Для автономного электропитания ближайшего
потребителя имеется тройной выигрыш в цене
отпускаемой электроэнергии, это означает, что
можно не связываться с российским монополистом сетей для обеспечения ближайших потреби-

телей или ограничить ее использование, например, только при пиковых нагрузках. Модельный
ряд подобных установок просто необходим для
перехода на концепцию SMART сетей.
А что с ценами на электроэнергию? Может
быть все прекрасно, и нам не нужны эти SMARTсети? Как отмечает автор работы [6]: «Ситуация
в России с ценами на электроэнергию для промышленности на самом деле вопиющая. При значительно более низкой стоимости энергоносителей для российских ТЭС, чем в странах ЕС-27 (в
частности, цена природного газа, рассчитанная в
через паритет покупательной способности (ППС)ЕС, у нас ниже на 34,7% среднеевропейской),
цена электроэнергии для средних промышленных
потребителей выше на 25%. При этом половина
суммарной выработки электроэнергии в стране
производится как раз на газовых ТЭС. Цена электроэнергии для населения (домашних хозяйств с
потреблением электроэнергии между 2500 и 5000
кВт.ч в год) в различных странах ППС-ЕС за КВт.ч
(без налогов на электроэнергию) в 2012 г. практически равна цене в США, на 39% дешевле, чем
в среднем в ЕС-27 и на 42,5%, чем в Германии.»

менее 5 кВт, для военных и коммерческих целей
(в частности автономная, бесшумная электростанция на топливе НАТО JP-8 для разведгруппы имеет дополнительное финансирование от
Минобороны). Эта мобильная система основана
на Acumentrics’ твердых оксидных топливных
элементах, с заправкой типа «канистра» с возможностью использования нескольких видов топлива, что дает свободу от негибкой топливной
инфраструктуры.» [8]

В настоящее время тарифное регулирование в тепловой энергетике создает неверную
систему стимулов для участников рынка, тариф
определяется региональными энергетическими
комиссиями в соответствии с понесенными производителями затратами. То есть чем больше затратил, тем больше получил. Нет стимула к эффективности. Как только исчезнет монополизм, и
появится масса автономных источников электро и
тепло энергии, потребитель рублем проголосует
за эффективное использование газа.
Во многих селах ждут газификации, как манны
небесной. Но поезд технологической революции
уже ушел вперед. Кощунственно просто сжигать
газ и в домашних газовых плитах. Мы не только
неэффективно сжигаем газ, но и выжигаем кислород в комнате. Уже появились индукционные
электроплитки, скорость и эффективность нагрева которых выше газовых плит, поэтому выгоднее
из газа производить электрическую и тепловую
энергию в когенерационном цикле и затем использовать электроэнергию во всех потребных
случаях, включая приготовление пищи на индукционных электроплитах, в мультиварках и скороварках. Электрификация всей страны – ленинский лозунг приобрел новое звучание в формате
«Смартизация (SMART-сети) всей страны». Неэффективно просто сжигать газ и в отопительных
котлах для индивидуальных домов и коттеджей.
Немецкие поставщики газовых отопительных
котлов уже предлагают опцию в виде двигателей
Стирлинга на 5 кВтэ. Помимо выработки тепла
вы можете вырабатывать электричество для себя
и своих соседей по сети. Уже нет сомнений, что
SMART-сети вытеснят существующие громоздкие
и ненадежные системы электроснабжения, они,
кстати, включены в концепцию развития электросетей в России [2].
«Для ЖКХ Германии компания Acumentric
разрабатывает систему на базе ТОТЭ 1кВт электрической и 24кВт тепловой энергии. В США,
Acumentrics и Jadoo Power Systems договорились
работать вместе, чтобы подготовить выпуск генераторов на топливных элементах, мощностью

вочных станций, реализующих газ (http://itar-tass.
com/ekonomika/776545)
«В России сейчас насчитывается всего 87
тыс. единиц автотранспорта, которые используют газ в качестве моторного топлива. В то же
время, потребление компримированного природного газа /КПГ/ к 2020 году в качестве моторного топлива в России может достичь 10,4 млрд
куб м, СПГ - 3,8 млн тонн.» http://itar-tass.com/
ekonomika/776545
Среднегодовые темпы роста количества газозаправочных станций на российских автодорогах достигают 30% в год. За последние 15 лет
среднегодовой темп роста спроса на сжиженные
нефтяные газы в Российской Федерации составляет 3,6% в год.»[1]
Значение СПГ для России с ее просторами трудно переоценить. Он явно недооценен в
России, и никто не опасается экспансии СПГ из
США. А ведь 2015 год скоро, когда будет закончено строительство причалов для газовозов в
США. «Первая коммерческая газовая скважина в
сланцевых пластах была пробурена в США еще
в 1821 г. в штате Нью-Йорк. Масштабное промышленное производство начато американской
компанией Devon Energy только в начале 2000-х,
а в 2009 г. США стали одним из мировых лидеров добычи газа. В 2010 г. доля сланцевого газа
составляла в США 22%, в 2011 г. - уже 33%, в
2012 г. - 37%.» http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4994
По итогам 2013 года США вышли на первое
место в мире по производству сланцевой нефти.
«Если в 2012 году из-за резкого увеличения добычи сланцевого газа США столкнули Россию с
первого места по добыче газа, то в 2013-м благодаря добыче нефти из нетрадиционных источников
(в нашей прессе это часто называют «сланцевой
нефтью») США сбросили не только Россию, но и
Саудовскую Аравию с первого места по производству нефти. Более того, впервые почти за два
десятилетия Америка стала производить больше
нефти, чем потребляет, превратившись, по сути,
в нетто-экспортёра» [11]. Итак, сейчас для США

Сжижженный газ
Рынок сжиженного углеводородного газа
(СУГ) или сжиженного природного газа (СПГ) является сравнительно небольшим, но динамично
развивающимся мировым рынком углеводородных топлив для автотранспорта, так как на мировом рынке спрос на сжиженное углеводородное
топлива растет вдвое быстрее, чем на сырую
нефть. В Западной Европе действует более 10
тыс. автогазозаправочных станций, работающих
на сжиженном газе. В России всего 350 запра-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

обвалить цены на нефть и газ проще простого,
если этого потребует политическая обстановка.
Интересен опыт научно-производственной
фирмы «Экип» (http://www.ekip.pro/msk-region.
shtml) по внедрению технологии СПГ в Московской области, в которой казалось бы и точки не
найти, где бы не было магистрального газа. В
2004 запущен ожижитель природного газа. Оборудование представляет собой стандартный модуль, готовый к тиражированию в необходимом
количестве и пригодный для эксплуатации на
любой станции. Расчетная производительность
установки СПГ - 22 т/сут . Установка функционирует по циклу высокого давления с двойным
дросселированием и предварительным охлаждением. Если уж в Московской области находится
применение СПГ, то в пространствах Сибири и
Дальнего Востока сам бог велел развивать это
направление.
Эта же фирма ПК НПФ «ЭКИП» по договору с
ОАО «Российские железные дороги» производит
доставку и заправку газотурбовоза ГТ1 жидким
метаном. 22 июня 2009 года ОАО «Российские
железные дороги» получило свидетельство о новом национальном рекорде в области техники
за создание первого и самого мощного в мире
магистрального газотурбовоза ГТ-1, работающего на СПГ. Один газотурбовоз заменяет собой
четыре дизельных локомотива или один трехсекционный электровоз. Газовая турбина использует
природный газ, который хранится в сжиженном
состоянии. Запас СПГ составляет 17 т и его
хватает на 750-1000 км хода.» (http://www.ekip.
pro/24/gtv1.shtml)
Если уж мы проспали «газовую революцию»
на транспорте, так может быть выгоднее сразу
переходить на электромобили с аккумуляторами
или электрогенераторами на ТОТЭ с газовым
топливом? Колоссальный прорыв в бесколлекторных электродвигателях с постоянными магнитами, например, низкоскоростной двигатель
корабельной силовой установки достигает поразительного КПД в 99,3%, позволяет существенно
снизить материалоемкость электромобиля и эффективность его использования, особенно в городских пробочных маршрутах. Неуспех фирмы
GM с электромобилем EV1 только подстегнул
других производителей, например, Элона Маска
с автомобилем «Тесла». Он выпускает уже вторую модификацию для среднего класса за 50
тыс. долларов США с пробегом без подзарядки
480 км. На очереди дешевый вариант за 25 тыс.
долларов США с тем же пробегом. Каждому, наверно, понятно, что выгоднее сжигать газ в ПГУ
или в гибридной с ТОТЭ установках с эффективностью в когенерационном цикле до 80-90%, чем
в моторах на транспорте с кпд не более 25%, а в
пробочном режиме и не более 10%.
Чем еще интересен пример Элона Маска,
так это полным циклом автоматизированной и
роботизированной сборки в США. Это уже тенденция перевода обратно в США высокотехнологичных инновационных производств, требующих
высококвалифицированных кадров. В стоимости
продукции таких производств высока доля интеллектуальной работы.
Потенциал производителя
Россия занимает первое место в мире по
объемам сжигания попутного нефтяного газа –
около 40 млрд. кубометров в год. Для сравнения,
показатель США, одного из лидеров по добыче
нефти - около 7 млрд. кубометров в год. http://
www.energyland.info/analitic-show-104933
Недавний пуск завода по производству пропилена на сырье попутного газа показал размах
потерь в этой отрасли. Завод сразу попал в тройку мировых производителей, а ведь до этого весь
этот газ сжигался на вышках. Картина сотен вышек с горящим попутным газом показывает тот
размах разгильдяйства и расточительства нашего
правительства. Любой нормальный хозяин недр
и их содержимого (представитель государства)
сказал бы добывающей компании: «Заплатите
государству рыночную стоимость сжигаемого
попутного газа плюс штраф за нанесение экологического ущерба в размере десятикратной
рыночной стоимости этого газа и делайте с этим
газом что хотите». В одночасье все вышки перестанут греть атмосферу, а их хозяева озаботятся
утилизацией попутного газа. Ведь даже простейшее использование попутного газа для автономного электропитания нефтяных вышек, может
дать экономию энергопотребления, а если еще

лишнюю электроэнергию выдавать в сеть, то есть
продавать, то и приносить прибыль. Использование попутного газа позволило бы значительно
сократить выбросы в атмосферу и сэкономить
деньги добывающим компаниям.
По данным ресурса http://www.sever-press.ru/
all-news/55555-2014-01-17-05-08-48.html «объем
сжигаемого на факелах попутного нефтяного газа
в России за прошедший год (2013) должен сократиться до пяти процентов от объема добычи.
Об этом сообщил министр природных ресурсов
и экологии РФ Сергей Донской. По его словам,
в отношении компаний, не вышедших в 2012
году на уровень утилизации попутного нефтяного
газа до девяноста пяти процентов, применяются
штрафные санкции. Причем, в законодательстве
установлено двухэтапное повышение размера выплат за выброс вредных веществ в атмосферу. В
прошлом году он увеличился в двенадцать раз,
в этом - уже в двадцать пять раз. Напомним, по
итогам прошлого года уровень утилизации ПНГ
в России возрос до восьмидесяти процентов, в
2012 году этот показатель составлял более семидесяти процентов».
Спрашивается, зачем надо было ждать
20 лет, чтобы простимуллировать нефтяников
штрафными санкциями? Кто мешал это сделать
раньше? И каковы все-таки штрафы, оторванные
от стоимости газа?
Хорошим примером утилизации попутных
газов может служить дизель-генераторные установки Caterpillar серии 3500, оборудованные
двухтопливной автоматикой. С помощью установки навесного оборудования и системы управления всего за 2–4 дня почти любой дизельный
генератор серии 3500 можно переоборудовать в
двухтопливный. Установка получает возможность
одновременного использования газа и дизельного топлива, причем требования к качеству газа
минимальны – система разрабатывалась специально для использования попутного нефтяного
газа с высоким содержанием инертных частиц,
при этом сохраняется заводская гарантия силовой установки, так как все компоненты системы
производятся Caterpillar.
«Преимущества использования двухтопливной системы очевидны. Во-первых, газ используется только при наличии, в остальное время
установка может обходиться только дизельным
топливом. Во-вторых, нет необходимости каждый
раз перенастраивать систему. Настройка происходит автоматически при изменяющемся составе
газа. В-третьих, это возможность замещения до
70 % топлива газом (на нагрузках от 40 до 80
%) при сохранении номинальной мощности дизельного двигателя, его производительности и
надежности. В-четвертых, высочайший уровень
безопасности: в состав установочного комплекта
входят пламягасители, датчики детонации устанавливаются на каждом цилиндре. Также немаловажным достоинством системы является минимизация воздействия на окружающую среду. Ну
и наконец, главный показатель – значительное
снижение затрат на топливо. Согласно исследованию, проведенному специалистами Caterpillar,
при использовании попутного газа можно сэкономить до 66 % в год.» http://www.energyland.info/
analitic-show-104933

Проблемы
энергобезопасности
«В европейской части России резко обострилась проблема энергетической безопасности.
Доля газа в балансе топлива достигла критической величины - около 95%. Из 43 электростанций, которые могут работать на угле и на газе,
осталось 11, которые работают на угле, остальные перешли на газ. В этой части страны исчезает угольная энергетика.» http://www.energyland.
info/analitic-show-115638.
Проблема не в одном виде энергетического
источника, а в зависимости от газотранспортной
системы. Достаточно в одной точке совершить
диверсию, чтобы оставить всю европейскую часть
страны без электричества и тепла. Решением может быть ускоренное развитие технологии СПГ и
переход на его индустриальное использование.
Для целей энергобезопасности не надо также
забывать и про возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые российские специалисты в
энергетике в упор не видят. Каково влияние ВИЭ

в мире? «Мощность всех энергоустановок на ВИЭ
(без крупных ГЭС) в 2013 г. превысила 500 ГВт.
При этом мощность всех атомных электростанций, действующих в 39 странах, достигает сегодня всего-навсего 371,95 ГВт (по данным МАГАТЭ
http://www.iaea.org/pris/). То есть мощность генерации на ВИЭ уже в полтора раза превысила
совокупную мощность атомных энергоустановок.
Часто у нас в стране говорят, что возобновляемая
энергетика - это пока мелочь, только начинающая
развиваться отрасль. Но цифры свидетельствуют
о том, что возобновляемая энергетика уже заняла достойную самостоятельную нишу в общем
мировом энергетическом балансе. В мире возобновляемая энергетика и упомянутые 500 ГВт
связаны в первую очередь с работой ветровых
электростанций, суммарная мощность которых
более 300 ГВт, установками на биомассе и, конечно, с солнечными установками. Мощность
последних уже достигла 100 ГВт и ежегодно
нарастает с темпом 30-40% в год (суммарная
мощность гидроэлектростанций в мире составляет около 990 ГВт).» http://www.energyland.info/
analitic-show-generaciya-technology-114655.
В
Дании ВИЭ занимают треть всей генерации. И
только почему-то наши спецы упрямо твердят,
что ВИЭ – это несерьезно. Опять прохлопаем
мировую тенденцию.
Необходимо отметить, что давление ВИЭ будет в основном на атомную энергетику, а не на
газовую, и с этим надо считаться в отрасли при
планировании.
Заключение
Принятая система использования газа в стране крайне не оптимальна. Необходимо стратегическое решение следующих вопросов:
• переоснащение газовых ТЭС (ТЭЦ) на парогазовый цикл или строительство новых
ПГУ на площадке (в зависимости от остаточного ресурса паровой турбины);
• исследование гибридных установок на
базе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) как будущей базы в газовой
комбинированной
электрогенерации,
промышленное освоение серийного производства ТОТЭ установок модульного
масштабируемого типа, возможно, покупка лицензии для опережающего производства устройств ТОТЭ малой мощности;
• Переоснащение газовых котельных на ПГУ
цикл с когенерацией или гибридный с
ТОТЭ цикл с когенерацией;
• Создание встраиваемого в SMART сети
модельного ряда газовых микротурбин для
автономного электро и тепло снабжения
мелких хозяйств и индивидуальных домов;
• Создание модельного ряда двигателей
стирлинга для когенерационной выработки
электро и теплоэнергии в индивидуальных
хозяйствах;
• Переход на электромобили, как решающий фактор снижения потребления нефте
и газопродуктов на транспорте и повышения эффективности энергопотребления на
транспорте;
• Переход на индукционные электроплиты в
домашних хозяйствах, вместо газовых.
Выгоднее сжигать газ в ПГУ или гибридной с
ТОТЭ установках с кпд в когенерационном цикле
до 80-90%, чем в газовых котельных, в домашних газовых плитах и в моторах на транспорте с
кпд не более 25%, а в пробочном режиме и не
более 10%. А на транспорте выгоднее использовать электротягу. Необходимо вложиться в исследования новых видов аккумулирования энергии,
например, супермаховиков. [12]
Модульная архитектура электрогенераторов
на базе ТОТЭ, аналогичная архитектуре компании Bloom Energy (http://www.bloomenergy.com),
скорее всего, станет основной для будущих распределенных SMART сетей энергообеспечения
мелких и средних потребителей, и для АЭС и
ТЭС останутся только крупные потребители, а
значит надо ждать снижения доли АЭС в общем
энергопотреблении. На месте Газпрома нужно
было бы купить лицензию или крупно вложиться в исследования ТОТЭ и выпускать подобные
установки миллионами, так как, проводя газификацию, компания может предложить потребителю
одновременно и обеспечение электроэнергией.
Идея увеличения доли АЭС в общей энерговыработке для снижения потребления газа
внутри страны и увеличения его экспорта мо-

жет стать эфемерной, так как имеются гораздо
более простые и дешевые методы повышения
эффективности использования газа и снижения
его потребления внутри страны, чем строительство новых АЭС. «Стратегам» нашей отрасли надо
учитывать этот фактор. В конце концов, рынок
может сделать выбор не в пользу АЭС из-за их
дороговизны, проблем с риском радиационных
аварий и накоплением ОЯТ и РАО.
Уровень газификации в сельской местности
составляет в настоящее время около 31% против 60% в городах. Развитие технологии СПГ может коренным образом изменить эту ситуацию и
решить проблему газификации, если учитывать
колоссальные просторы нашей страны. Наступление СПГ на Европу из США может подстегнуть
этот процесс и у нас.
Будущий десяток лет будет временем газовой экспансии, если быстрыми темпами не разовьются ВИЭ и установки на низкоэнергетических
ядерных реакциях и не потеснят газ на рынке. В
любом случае, компании, выпускающие надежные ТОТЭ установки, работающие на природном
газе, будут еще долго востребованы на рынке, а
вот про АЭС это пока сложно сказать. Но пока
мы в единственном числе со своим замкнутым
циклом явно бежим впереди «мирового паровоза», и есть сомнения, как бы не оказаться под
его колесами в будущем. Вопрос приоритетов
развития у нас явно не проработан и не обоснован. С одной стороны мы можем загадывать
далеко в будущее, например, о промышленном
использовании УТС только в 2100г, что равноценно гаданию на кофейной гуще, и в то же время,
не замечать очевидных изменений и тенденций
в ближайшее десятилетие. На ближайшее десятилетие приоритет должен быть отдан системам
эффективного использования природного газа.
Разговоры о диверсификации не должны остаться просто разговорами, так как проблему моногородов никто не отменял.
Инфраструктура локальной энерговыработки
в SMART сетях с газовым потреблением прекрасно впишется в будущий переход на аппараты
типа E-Cat HT на базе низкоэнергетических ядерных реакций, так как параметры вырабатываемого ими рабочего тела примерно соответствуют
существующим ПГУ установкам.
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Миф о прогрессе

О возрастающей роли рационализма в поведении европейцев, вытесняющего иррациональное поведение, направленное на благополучие семьи, потомства, страны,
ещё 1918 г. указал Освальд Шпенглер в философском труде «Закат Европы» [1].
Озабоченность сиюминутным, текущим, превалирование поведения, направленного
на личное благополучие, отодвигающее на второй план заботы о будущих поколениях,
о будущем, послужили основой для вывода немецкого философа о закате идеологии
западного мира.

Н

о смысл жизни, удовлетворение, чувство гордости за себя придают именно иррациональные формы поведения,
такие как любовь, альтруизм, самопожертвование во имя идеи, ради предмета любви. Отсутствие же их, лишая жизнь смысла, ведет
к постепенному вымиранию европейцев. За последние полвека процент европейцев от мирового населения снизился вдвое.

Почему
это происходит
Наряду с приобретаемыми в течение жизни
социальными формами поведения у человека
сохраняются основные биологические формы.
Утрата же их по какой-либо причине ведет к демографической катастрофе.
Одной из врожденных форм поведения, имеющих сильную эмоциональную окраску, является
защита территории, где живут и кормятся представители стаи, семьи, вида. На этой почве формировался патриотизм человека. Способствуя
росту информативности общества, патриотизм
ведет к снижению энтропии социума. Пропагандируемая западным обществом терпимость/толерантность приводит к росту энтропии, уменьшению структурированности общества, что в свою
очередь ведет к распаду и гибели цивилизации.
Другой важнейшей формой биологического
поведения является любовь, лежащая в основе
формирования брачных пар, необходимых для
получения и воспитания здорового потомства.
Брачные бои у диких животных выявляют сильнейшего, достойного продолжателя рода. Для
предотвращения вырождения вида также важен
такой биологический процесс, как ухаживание.
По наблюдениям одного из основоположников
этологии (науки о поведении животных) Конрада
Лоренца [2], процесс ухаживания у галок может
продолжаться год. Настойчивость самца-жениха
говорит о полноценности его нервной системы,
Достойнейшего у журавлей выявляет качество исполняемого перед журавлихой танца. Несмотря
на разные способы, цель преследуется одна —
воспрепятствовать вырождению вида.
Французской пословицей: «самым большим
препятствием на пути к любви является отсутствие всяких препятствий», акцентируется факт
необходимости некоего фильтра, допускающий
только такие браки, которые обеспечат здоровое потомство. Для воспитания потомства нужна
семья. У всех животных и птиц, где добывание
пищи требует усилий, что обусловливает сложность и коллективность поведения, образуются
семьи, обучающие потомство такому поведению.
Так, в моногамной семье волков обучение волчат
длится два года.
Приобщение к виду происходит в результате
тактильного контакта с матерью сразу после рождение. Такой контакт способствует выделению
окситоцинов — гормонов любви. У ребенка вырабатывается чувство «своего», а между «своими»
уровень агрессии снижается. Младенца следует
ласкать, целовать, петь ему песни, что делается
«АC» № 87. www.proatom.ru

далеко не всегда. В этом случае возникает патология поведения, которую впоследствии ни законами, ни разными правами не исправишь. Чувство «своего» помогает создать семью, воспитать
детей. Исчезновение «своих», т. н. «незримой
энергии» (по В. М. Бехтереву [3]), связывающей
их, ведёт к национальным катастрофам, разрастающимся по всему миру.
Огромную роль в информативности общества
играет язык — основа идентичности любой нации.
Чистота языка является залогом здоровья нации.
Искажение же родного языка, внедрение непонятных иностранных слов порождает у человека
отрицательные эмоции, снижающие его иммунитет [4]. Смешение языков приводит к нарушению
психики, что было показано нами в специально
проведенном исследовании.
Все вышеперечисленные формы поведения
связаны с первичными физиологическими механизмами, общими для человека и животных. Они
не зависит от обучения, от воздействия общества, но существенно влияют на последующее
поведение человека. В первые часы и дни после рождения человек научается быть человеком.
Если младенца отдать на воспитание животному,
человеком он уже не станет.
Современная европейская цивилизация всё
более игнорирует биологические механизмы
в жизни человека. Семья объявляется устаревшей формой существования.
На основе изучения судеб ряда исторических
цивилизаций Шпенглер показал, что рост индивидуализма и социального распада со временем
наступает у всех цивилизаций. Такая же судьба,
по его мнению, ждет и Европу после 2000 г.
И уже сегодня можно видеть, насколько западная цивилизация продвинулась к своему закату.
Начиналось всё с нарушения половой идентификации, культа половых извращений, что,
в свою очередь, привело к распаду института
семьи. Полноценное воспитание детей без семьи
стало невозможным. Перестали вырастать граждане, готовые отдать жизнь за родину.
Невербальное мышление младенца и связанное с семьёй поведение подростков проявляется
и у взрослого человека. Эти формы поведения
приобретены в процессе общения с родителями, а позднее с другими людьми. Отсутствие
семейного воспитания, а также воспитание в чужой семье (без общения с матерью сразу после
рождения), и тем более в однополой «семье»,
делают человека социально неполноценным. Такой человек чаще не заводит семью, не хочет
иметь детей, предпочитает упрощенное общение
с животными сложному социальному общению
с человеком. Такие люди не полностью отождествляют себя с видом «человек разумный». Они
выступают инициаторами законов, противоречащих поведению нормального человека, создают
искусственный мир с нелепыми с точки зрения
биологии правилами. Множество существующих
законов о правах человека необходимо дополнить
еще одним — правом ребенка на биологически
нормальную семью и полноценное воспитание
в ней.
Отрыв от биологически обоснованного поведения приводит народы Европы к вымиранию,

замещению их биологически более полноценными народами Азии и Африки. Такое угасание мы
наблюдаем на примере западной цивилизации.

А как в России
Россия существует более тысячи лет, даже
в урезанном виде занимая немалую территорию
земного шара. И ей всегда удавалось выходить
победителем из самых сложных ситуаций. Это
говорит о том, что система управления в России
более оптимальна, чем в других больших странах. В своё время Тютчев отметил, что история —
союзник России и всегда всё решает в её пользу.
Так ли это?
Князь Александр Невский с малым войском
разгромил шведов и немцев‑рыцарей, но разбить Литву тогда не удалось. Князь становится
побратимом Сартака — сына Батыя, что позволяет ему привлечь монгольские войска для победы над Литвой. Проявив себя не только полководцем, но и великим политиком, Александр
Невский сделал невозможное. Зажатый между
более сильными странами, он смог сохранить
свободной северную Русь.
Сергий Радонежский, узнав, что Мамай отказался от дани, но потребовал себе царскую
власть, благословил Дмитрия Донского на битву
с ордынским войском под началом хана Мамая.
Благословение Святого помогло Дмитрию Донскому объединить для борьбы с монгольским
игом почти всех князей.
Ивану Третьему фактически без потерь руками Крымского и Сибирского ханов удалось
разбить Золотую Орду. Голову хана Ахмата ему
принесли мурзы Сибирского хана.
Иван Четвертый Грозный, один из самых оклеветанных русских царей, представлен
в истории как страшный тиран. Миф о его особой кровожадности сильно преувеличен. По документальным данным на его совести 4,5 тысячи
человек. Его же европейские современники —
французский король Карл за одну Варфоломеевскую ночь убил 70 тысяч человек (по другим
данным — от 30 до 130 тысяч). Королева английская Елизавета Первая, которая переписывалась
с Иваном Четвертым, по данным историка Уилья-

ма Коббета, казнила за год больше людей, чем
вся католическая инквизиция за триста лет. Они
жили в мире с иными нравами.
Но редко кто вспоминает о заслугах Ивана
Грозного, сделавшего Волгу русской рекой, присоединившего к России Сибирь. Он ввел выборность сельских старост, то есть создал прямую
демократию в деревне, чего не было ни в Европе, ни в остальном мире [6].

Европейские нормы
поведения
Терпимость/толерантность к вторжению чуждой культуры и языка порождает ксенофобию,
агрессию. Как писал советский и российский
историк-этнолог Лев Гумилев: «Ценой входа в цивилизацию станет для нас господство западноевропейских норм поведения. Легче ли окажется
оттого, что эти системы ценностей неправомерно
названы общечеловеческими». Гумилев выступал
за многообразие народов, многообразие культур,
религий, что является залогом возрождающейся
«пёстрой» жизни. Для западной культуры имеется
единственная истина, она одноцветна или бесцветна, что здесь одно и тоже. Абсолютная истина
не допускает каких-либо отклонений от неё, а потому «еретики», усомнившиеся в американских
ценностях, не желающие им служить, караются
уничтожением как очевидные носители зла [Горе
от иллюзий, 1992 г.]. Таково было мнение Л. Гумилева, находившееся в соответствии с биологическими воззрениями, согласно которым рост
энтропии внутри биологической организации ведёт к ее гибели. Как электрический ток возможен
только при разности потенциалов, так и жизнь
может существовать только при движении, обеспеченном различием как во внутренней среде
организма, так и в социальной среде. Именно
русское многообразие обеспечило наш рост
и могущество [7].
Ах, если рождены мы все перенимать,
Хоть у китайцев бы нам несколько занять.
Премудрого у них — Незнанья иноземцев.
А. С. Грибоедов

Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского
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Китай существует тысячи лет. Это долголетие
можно объяснить их стремлением к социальной
информативности, неоднородности. «Как только
совершенномудрый создал Обряды, в пояснение
к ним он сказал, что если бы в Поднебесной
не было знатных и подлых, высших и низших,
старших и младших, то люди убивали бы друг
друга без конца. Если бы они не возделывали
землю, поедали мясо животных и птиц, то животные и птицы поедали бы людей без конца.
Если же будут знатные и подлые, высшие и низшие, старшие и младшие, то люди не будут убивать друг друга. Если люди будут есть то, что
они возделали на земле, и одеваться в тот шелк,
который они выделали, то животные и птицы
не будут поедать людей» [8]. Текст, написанный
в манере своего времени, говорит о том, что
жить нормально может только дифференцированное общество, где возможно двигаться наверх
и опускаться вниз. Движение это и есть жизнь.
Китай завоевывали многие народы: хунну,
чжурджени, монголы, маньчжуры. Но все эти народы становились китайцами. Китайская культура
побеждала армии завоевателей. По мнению китайцев, такая же участь в случае победы ждала
и японцев, у которых ничего своего нет: иероглифы китайские, религия китайская, а именно они
основа жизни [9].
Наша культура не менее устойчива к внешним вмешательствам. Как государствообразующий народ мы обязаны сохранить себя. Сила
нашей культуры в том, что она более человечна не только по своей биологической природе,
но и в социальном устройстве. Необходимо
осознать мудрость, жизненную обоснованность
нашей национальной организации и народной
психологии, и не ломать их через колено в угоду т. н. «общечеловеческих ценностей» подобно
горбачевской плеяде политиков. Если Россия
останется Россией и сохранит свой национальный облик, она будет жить в веках. Попытка
либерализации России, по-видимому, потерпела
крах. Нас остановило уважение к себе, выработанное за тысячелетнюю историю существования.
По мнению Шпенглера [10], «либерализм есть
форма, с помощью которой «больное общество
пытается покончить с собой».
В исследовании электроэнцефалограмм душевнобольных лиц при различных состояниях их
психики [5] методом математического фрактального анализа было выявлено колебание сознания
человека от хаотичности к порядку. Излишний
порядок в электрической активности мозга был
характерен при формализме действий, снижении
уровня сознания, а излишний хаос соответствовал их беспорядочности.

«Западнистское
сверхобщество»
глазами А. А. Зиновьева
Советский и российский социолог, писатель
А. А. Зиновьев считался «известным советским
диссидентом». После 20 лет, проведенных в ФРГ,
он вернулся в Россию и стал критиком глобального капитализма. Не понаслышке, а на своем
опыте он мог сравнивать социальное устройство
в России и за рубежом. В социологических романах «Иди на Голгофу», «Гомо советикус», «Распутье», «Русская трагедия» Зиновьев исследовал
варианты возможного будущего человечества.
«Стратеги и хозяева западнистского сверхобщества проектируют будущее человечества
и управляют процессом реализации своих проектов — делают будущее. Они делают будущее
не в интересах всего человечества, а в интересах той его части, к которой принадлежат сами,
в интересах такой организации, которая наиболее
подходит для достижения их господства над всем
человечеством. Поэтому полностью игнорируют
объективные законы человеческого бытия, направив человечество на путь неизбежной глобальной
катастрофы. Это «делание будущего» есть война
части человечества за господство над остальным
человечеством. Они — активный субъект истории.
А все прочие — арена их жизнедеятельности.
С этой истиной наступившей эпохи надо считаться. Важно понять, какая судьба уготована нам
в этом процессе, и реагировать на это в соответствии с нашим самосознанием — примиряться
или сопротивляться».

Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин на Потсдамской конференции, Германия,
28 июля 1945

«Советская официальная идеология ближе
к истине в понимании социальной реальности,
чем все то, что я увидел здесь на Западе. Она
плохо сформулирована и испорчена интересами
пропаганды, что позволяет западному бесконтрольному словоблудию смотреть на нас свысока. Изначальная истина часто выглядит уродом
в сравнении с высокоразвитым заблуждением»
[11, с. 410]. Ярким проявлением этого высокоразвитого заблуждения и уродства истины является феномен сталинизма [13].
«Война 1941–1945 гг. против гитлеровской
Германии была величайшим испытанием для сталинизма и для самого Сталина. И надо признать
как бесспорный факт, что они это испытание выдержали: величайшая в истории человечества война против сильнейшего и страшнейшего в военном и во всех прочих аспектах врага завершилась
триумфальной победой нашей страны, причем
главным фактором победы явились, во‑первых,
коммунистический социальный строй, во‑вторых,
сталинизм, как строитель этого строя, и лично
Сталин как руководитель этого строительства и как
организатор жизни страны в военные годы и Главнокомандующий вооруженными силами страны.
Казалось бы, все баталии Наполеона в совокупности ничто в сравнении с этой баталией Сталина. Наполеон в конечном итоге был разгромлен,
а Сталин одержал триумфальную победу, вопреки
всем прогнозам тех лет, предрекавшим скорую победу Гитлеру. Казалось, что победителей не судят.
Но в отношении Сталина все делается наоборот:
тьма пигмеев всех сортов прилагают титанические
усилия к тому, чтобы сфальсифицировать историю
и украсть это великое историческое деяние у Сталина и сталинизма» [11, с. 494].
«Каждый мнит себя стратегом, видя бой
со стороны». Нельзя не согласиться с высказыванием А. Зиновьева, что «в понимании совокупной ситуации на планете в годы второй мировой
войны, Сталин был на голову выше всех крупнейших политиков, теоретиков и полководцев, так
или иначе вовлеченных в войну» [10]. Примером
стратегического мышления было строительство
перед войной корпусов заводов на востоке, куда
при приближении врага эвакуировали заводы
с запада страны.
Примером политического предвидения и анализа геополитической ситуации является договорённость с президентом США Рузвельтом о взаимопомощи. Эта договоренность спасла нашу
страну, когда Черчилль принял решение о союзе
с Гитлером для ведения совместной войны против Советского Союза. Получив от него гарантий,
что Германия не будет посягать на целостность
Британской империи, Англия перебросила в Ирак
несколько эскадрилий тяжелых бомбардировщиков для уничтожения Бакинских нефтепромыслов.
Но укрепление Британской империи противоречило интересам США. Америка стремилась
к лидирующему положению в мире. А для этого
требовалось получить доступ к рынкам английских колоний, заменить международную валюту
с фунта стерлингов на доллар.
Советский лидер сыграл на этих противоречиях. Союз Англии с Германией мог существенно нарушить планы Америки. Рузвельт срочно направил
в Англию доверенного представителя Дж. Г. Уайнанта, который «передал важное заверение, что

президент США поддержит любое заявление,
которое может сделать премьер-министр Англии,
приветствуя Россию как союзника» [12]. Черчилль,
готовивший речь о совместной с Германией войне
против России, не посмел ссориться с Америкой
и в корне изменил свой доклад. Так потенциальный противник был превращен в союзники.
В отличие от современных господ демократов, Черчилль восхищался умом и дипломатией
Сталина.
В 1990‑х гг. А. Зиновьев пишет: «Октябрьские события 1917 г. стали символом великой
социальной революции, выдвинувшей Россию
на роль знаменоносца социального прогресса
человечества, а октябрьские события 1993 г.
имеют шансы стать со временем символом самой грязной, разрушительной и предательской
контрреволюции, низвергнувшей Россию на позорную роль холуйского придатка и зоны колонизации Запада» [11, с. 536]. В те годы будущее
России А. Зиновьев оценивал довольно пессимистично. «Запад способствовал смещению интересов людей в сторону чисто материальных потребностей и соблазнов, … способствовал расцвету
коррупции в правящих слоях общества, вплоть
до самых высоких» [11, с. 753]. Но с 2006 г.,
когда он ушел из жизни, в стране произошли
положительные изменения.

«Клеточная
демократия»
Кроме внешних сторон демократии, различных прав человека, выборов, существует «клеточная» демократия — это жизнь коллективов.
И если в плане общей демократии Россия отставала от Запада, то в клеточной — всегда его
превосходила. «У меня не было иллюзий насчет
внутриклеточных отношений на западе. И все же
то, что мне удалось узнать из официальных источников в Германии, меня потрясло. По исследованиям социологов и психологов, более миллиона наемных работников в Германии являются
жертвами систематического психологического
террора со стороны коллег. Многие исследова-

тели условий труда считают центральной проблемой девяностых годов преследование группой сотрудников своих «слабых» коллег. Рабочее
место для огромного числа людей превращается
в ад. На рабочих местах идет ежедневная война.
В коммунистических коллективах против этого
была хоть какая-то защита (партийные и комсомольские организации, общее собрания, дирекция, стенная газета и т. п.), в западных же ее
почти нет. Клеточка коммунистического общества
более человечна» [11].
«Клеточная демократия», по А. Зиновьеву,
и есть та структурированность общества, которая
способствует поддержанию жизни, придает ей
смысл. Это демократия взаимоотношений между
людьми. На западе такая демократия отсутствует вследствие развития денежных капиталистических отношений, способствовавших на первых
порах экономическому развитию, но впоследствии ставших тормозом для дальнейшего социального развития, положив начало процессу
социальной деградации.
«Демократия» принятых правящим слоем законов стала отрываться от биологических и социальных законов, лежащих в основе поведения
человека, обеспечивающих его полноценную
жизнь. Это привело к сужению мышления, к своеобразным штампам поведения. Сегодня можно
говорить о рабах свободы на западе. Различные
ювенальные законы, препятствующие полноценному воспитанию ребенка, ведут к семейному
распаду. Происходит отрицание семьи как основной ценности.
Права нации важнее прав отдельной личности, тем более патологической категории граждан. Воспитанная в сознании человека любовь
к своему народу, к родине, отрицательное отношение к индивидуализму, эгоизму, не только
помогли нам выиграть войну против фашизма,
но и сегодня помогают устоять против античеловечной заразы. Все разрушительные идеи
шли к нам с Запада: либерализм, погубивший
империю, и коммунизм, пытавшийся разрушить
семью, русскую культуру и историю. С трудом,
но удалось это переварить, создать советского
человека. С Запада же пришел к нам фашизм,
национал-социализм. Победили и его. И вот
теперь оттуда же идет «голубая демократия»,
пытающаяся навязать человечеству губительные
формы поведения. Надежда, что и это мы преодолеем, есть. Во всяком случае, официальных
однополых браков в России нет, пока держимся.
Сейчас не время для бессмысленных споров.
Необходимо принимать решения для сохранения
информативности общества в плане воспитания
детей, сохранения национальной идентичности,
половой идентификации. Это составляет смысл
жизни, её эмоциональное восприятие, это избавит страну от излишних депрессий и самоубийств.
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