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Ч
астное учреждение государственной кор-
порации по атомной энергии «РОСАТОМ» 
«ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПРОЕКТА  «ПРОРЫВ» — так назы-

вается организация, которой доверена и оплаче-
на  забота  о  «ядерных  энерготехнологиях  нового 
поколения», —  по-видимому,  отчиталось  перед 
заказчиком  о  НИОКР  за  2013  год,  и  этот  отчет 
(далее  —  отчет-2013)  могли  видеть  по  крайней 
мере  некоторые  специалисты  отрасли.  Состоя-
лась  научно-практическая  конференция  «Новая 
технологическая  платформа  атомной  энергети-
ки.  Проект  «Прорыв».  Материалы  ее  доступны 
в Интернете. Можно прочитать заявление генди-
ректора  «Росатома»,  с  присущей  ему  четкостью 
описавшего  содержание  первого,  завершивше-
гося  этапа:  «Восстановление  научно-техническо-
го  потенциала,  формирование  соответствующих 
коллективов и техзаданий».

Надо  понимать,  что  период  «засучивания 
рукавов»  прошел  и  настало  время  практической 
реализации,  когда  для  специалистов  отрасли 
есть  не  только  объективная  возможность  позна-
комиться  с  ходом  разработки  проекта,  но  и  ос-
нования  вернуться  к  настойчивому  внедрению 
в реакторное сообщество термина «естественная 
безопасность»,  тем  более,  что  в  заглавии  от-
чета-2013  содержится  дефиниция  о  «реакторах, 
отвечающих принципам естественной безопасно-
сти»,  а базовый доклад на  конференции по про-
екту «Прорыв» говорит уже о «ядерной энергетике 
естественной безопасности».

Это  тем  более  своевременно,  ибо  «только 
переход на новые технологии «естественной без-
опасности»  открывает  возможности  крупномас-
штабного внедрения ядерной энергетики в реше-
ние  проблем  устойчивого  развития,  комплексно 
позволяет решить накопившиеся проблемы и от-
ветить  на  новые  вызовы».  По  крайней  мере,  так 
считают четырнадцать ведущих экспертов отрас-
ли,  опубликовавшие  этот  манифест  («Концепту-
альные  положения  стратегии  развития  ядерной 
энергетики России в XXI веке» (издательство ОАО 
«НИКИЭТ», 2012 год, стр. 6).

Сразу  скажем,  что  с  одной  из  самых  «свя-
щенных  коров»  апологетов  «ествественной  без-
опасности»  случилась  неувязка.  Доказательство 
возможности  ограничения  максимального  запаса 
реактивности  величиной  b

эфф
  (эффективная  доля 

запаздывающих  нейтронов),  как  одного  из  «наи-
более  существенных  требований  к  проектам  РУ 
в  рамках  проекта  «Прорыв»,  авторы  отчета-2013 
откладывают  и  предлагают  снять  это  требова-
ние  для  головных  блоков  РУ  БРЕСТ  и  БР-1200. 
Пришлось  признать,  что  «проведенные  расчеты 
и оценки показывают практическую невозможность 
удовлетворения требованиям ТЗ» по ограничению 
запаса реактивности с учетом неопределенностей, 
на  что  давно  указывали  независимые  эксперты 
(см.,  например,  В. Д. Давиденко  и  др.,  «Атомная 
энергия»,  т.  112,  вып.  6,  июнь  2012  г.).  Можно 
констатировать,  что  эксплуатировавшийся  многие 
годы  едва  ли  не  главный  постулат  «естественной 
безопасности» не выдерживает научной проверки.

Отметим,  кстати,  искусственность  критерия 
безопасности  r<b

эфф
.  Стоит  напомнить,  что 

действующие  федеральные  «Правила  ядерной 
безопасности  реакторных  установок  атомных 
станций»  допускают  введение  положительной 
реактивности  с  шагом  не  более  0,3b

эфф
,  а,  на-

пример, период разгона реактора при r≈ 0,8b
эфф

 
составляет  1  секунду,  что  вряд  ли  приемлемо 
в  постулируемом  авторами  случае,  когда  «меры 
по компенсации избытка реактивности отказали».

Но  все-таки,  что  же  это  такое  «естественная 
безопасность»?  Развернутое  объяснение  этого 
термина не слишком легко найти в трудах участ-
ников  проекта  «Прорыв».  Обычно  сообщается, 

что принципы  «естественной безопасности»  «вы-
работаны  и  теоретически  обоснованы»,  с  отсыл-
кой к различным документам, вплоть до утверж-
денной  российским  правительством  в  2000  году 
«Стратегии  развития  атомной  энергетики  Рос-
сии».  Дальнейшие  «раскопки»  приводят,  в  кон-
це  концов,  к  двум  авторам,  при  всем  уважении 
к  которым  представляется,  что  их  частное  мне-
ние,  казалось  бы,  должно  детально  обсуждаться 
в  научных  отчетах,  обосновывающих  огромные 
государственные затраты.

Для  попытки  дать  оценку  требований  «есте-
ственной безопасности» приходится пользоваться 
кратким их перечислением в уже цитировавшем-
ся  труде,  опубликованном  ОАО  «НИКИЭТ».  При-
ведем эти требования дословно:

• «исключение  аварий,  требующих  эваку-
ации,  а  тем  более  отселения  населения, 
а также выводящих из хозяйственного ис-
пользования значительные территории;

• полное  использование  энергетического 
потенциала добываемого сырья;

• радиационно-эквивалентное  обращение 
ядерных  материалов  в  топливном  цикле 
с сохранением природного радиационного 
баланса;

• технологическое  усиление  режима  нерас-
пространения  ядерного  оружия  за  счет 
исключения  наработки  и  выделения  в  то-
пливном  цикле  чистых 235U  и  Pu  оружей-
ного качества, а также постепенного отка-
за от использования в ядерной энергетике 
технологий разделения  (обогащения) изо-
топов урана;

• обеспечение  конкурентоспособности  ядер-
ной энергетики в сравнении с другими ви-
дами энергогенерации».

Первый  тезис  об  устранении  необходимости 
эвакуации  населения  не  вносит  ничего  нового 
в принятую сегодня в мире и России концепцию 
безопасности ядерной энергетики и вполне соот-
ветствует  базовым  принципам  МАГАТЭ  «обеспе-
чивать сравнимость риска от радиационного воз-
действия… с соответствующим риском от других 
промышленных  установок  аналогичного  назна-
чения»,  а  также  требованиям  к  новым  ядерным 
установкам обеспечить «отсутствие дополнитель-
ных  ограничений  к  их  размещению,  по  сравне-
нию с энергетическими объектами, основанными 
на других технологиях».

Второй  тезис о  «полном использовании энер-
гетического потенциала» обсуждается атомной на-
укой  многие  десятки  лет.  Переход  на  замкнутый 
топливный  цикл  —  уже  на  стадии  практической 
программы. При этом, наверное, достаточно оче-
видно,  что  «полное  использование  сырья»  или 
воспроизводство топлива — прерогатива не един-
ственной реакторной технологии. Однако возмож-
ные варианты (быстрые реакторы с расширенным 
воспроизводством,  термоядерные  источники  ней-
тронов и др.) просто не рассматриваются.

Что  касается  третьего  тезиса  о  «радиацион-
но-эквивалентном  захоронении»,  то,  как  было 
показано  В. Ф. Цибульским  и  др.,  для  воплоще-
ния  в  жизнь  этой  идеи  потребуется  обеспечить 
вряд  ли  достижимое  на  практике  непревышение 
уровня  неконтролируемых  потерь  при  перера-
ботке ОЯТ — порядка 104%. Что касается самого 
принципа  радиационно-эквивалентного  захоро-
нения,  то,  стоит  заметить,  что  радиоактивность 
литосферы  Земли  составляет  порядка  3x10 31  Бк 
(причем  более  чем  на  90%  определяется  от-
нюдь  не  тяжелыми  элементами,  а  изотопом  К 40) 
и  неуклонно  уменьшается.  Поскольку  эта  вели-
чина  превышает,  например,  активность  всех  на-
копленных за «ядерную историю» России отходов 
(включая  ОЯТ)  на  12  порядков,  то  демонстриру-
емая  забота  о  планете  выглядит  не  более,  чем 

пропагандистским  трюком,  не  являющимся  на-
учным  аргументом  в  пользу  того  или  иного  ре-
акторного  проекта.  Фундаментальный  принцип 
МАГАТЭ  по  безопасному  обращению  с  радио-
активными  отходами  —  удержание  их  образова-
ния на минимальном практически осуществимом 
уровне  —  представляется  вполне  достаточным 
требованием для прогнозируемой перспективы.

Тезис  о  «технологическом  усилении  режима 
нераспространения»  вызывает  недоумение.  Не-
понятно, почему противодействие распростране-
нию  включается  в  число  «главных  научных  идей 
инновационной  концепции»  для  проектов,  пози-
ционируемых  как  основа  новой  технологической 
платформы  именно  России.  Кстати,  в  упомина-
емом  отчете-2013  постулируется:  «Поскольку 
Россия  обладает  таким  оружием  и  имеет  раз-
витую  инфраструктуру  его  обслуживания  и  про-
изводства,  проблемы  распространения  именно 
ядерного  оружия  внутри  страны  не  существует. 
Эта  проблема  должна  решаться  применительно 
к  ядерным  технологиям  и  установкам,  которые 
Россия  продает  в  другие  страны».  Довольно 
трудно  представить  саму  возможность  распро-
странения  предприятий  пристанционного  ядер-
ного  топливного  цикла  —  плутониевых  мини-за-
водов — по странам и континентам.

Тезис  о  «конкурентоспособности»,  предпола-
гающий  невозможность  таковой  для  существую-
щей  ядерной  энергетики,  а  также  последующее 
ее достижение с помощью тех реакторов, которые 
авторы разработают  в будущем,  возвращает нас 
к бессмертному сравнению отцом американского 
ядерного  флота,  адмиралом  Риковером,  «реаль-
ных»  и  «бумажных»  реакторов:  «Академические» 
реакторы или станции почти всегда имеют следу-
ющие  основные  характеристики:  их  конструкция 
проста;  …  они  дешевы;  …  их  можно  построить 
очень  быстро;  они  практически  не  требуют  НИ-
ОКР  и  используют  в  основном  уже  имеющиеся 
«на  складе»  компоненты;  …  сейчас  они  не  стро-
ятся.  С  другой  стороны,  «реальные»  реакторы 
можно отличить по следующим характеристикам: 
они  строятся  сейчас;  их  строительство  отста-
ет  от  графика;  они  требуют  огромного  объема 
НИОКР  в  областях,  казалось  бы,  тривиальных  — 
в  частности,  одной  из  проблем  здесь  является 
коррозия;  они  очень  дороги;  их  постройка  за-
нимает  очень  много  времени  из-за  инженерных 
проблем; … их конструкция сложна…».

Как справедливо отмечает цитируемый автора-
ми проф. Б. Г. Гордон: «Нельзя же исключить, что 
при реализации этой стратегии будут обнаружены 
такие  особенности  прокламируемой  технологии, 
которые  сделают  невозможным  ее  масштабную 
эксплуатацию».  Заявления  о  «неустранимом  по-
тенциале опасности» практически всех существую-
щих реакторных технологий, так же как и попытки 
обосновать  их  экономическую  неконкурентоспо-
собность по сравнению с концепцией, еще не до-
казавшей «теорему существования», представляют 
собой спекуляцию, неприемлемую в научно-техни-
ческом обосновании.

Таким  образом,  для  научного  обсуждения 
остается тезис об «исключении тяжелых аварий». 
Прежде  всего,  заметим,  что  трудно  согласиться 
с  позицией,  квалифицирующей  тяжелые  аварии, 
инициированные  внутренними  и  внешними  при-
чинами,  как  совершенно  независимые  явления. 
Сейсмическая  устойчивость  реакторов  с  боль-
шим  количеством  сверхтяжелого  теплоносителя 
требует,  по  мнению  ряда  экспертов,  весьма  де-
тального обоснования.

По существу, вводимое понятие «естественной 
безопасности»,  сводится  к  декларации  необходи-
мости  развития  реакторных  технологий  по  давно 
разработанному  пути.  Концепция  безопасности, 
изложенная  в  документах  МАГАТЭ,  основана 

на  принципах  глубокоэшелонированной  защиты 
и  культуры  безопасности,  которые  должны  обе-
спечиваться  для  любых  установок  с  любым  кон-
кретным  уровнем  свойств  внутренней  самозащи-
щенности.  К  направлению  развития  этих  свойств 
«внутренне присущей безопасности» относят такие 
группы технических свойств и решений, как:

• максимально  возможное  устранение 
и  уменьшение  опасных  факторов:  умень-
шение  запаса  реактивности,  снижение 
давления,  температуры,  химической  ак-
тивности  (или  соответствующего  выбора) 
теплоносителя,  выбор  соответствующих 
материалов,  условий  их  работы,  соот-
ветствующих  запасов  в  эксплуатационных 
условиях и др.;

• эффективные  отрицательные  обратные 
связи  при  отклонении  процессов  от  нор-
мы,  обеспечивающие  самогашение  ава-
рийных процессов;

• использование  естественных  и  саморегу-
лируемых  процессов  и  самосрабатываю-
щих  устройств  прямого  действия,  исклю-
чающих  или  уменьшающих  возможность 
исходных  аварийных  отказов,  поврежде-
ний и др.

Практически,  «новое  слово»  авторов  концеп-
ции  состоит  в  декларации  о  соответствии  пред-
лагаемого  реактора  этим  требованиям.  При  этом 
возможностями  других  реакторных  технологий 
двигаться  по  пути  развития  свойств  внутренне 
присущей  безопасности  (переход  на  микротвэлы 
в  легководных  реакторах,  корректировка  состава 
теплоносителя или отказ от натрия во втором кон-
туре натриевых реакторов и т. д.) пренебрегается.

Принципиальное  отличие  выдвинутой  концеп-
ции  «естественной  безопасности»  от  выработан-
ных  мировым  реакторным  сообществом  за  де-
сятилетия  принципов  является,  хотя  и  не  явное, 
допущение  «абсолютной  безопасности».  Оно  ма-
скируется  множеством  иносказаний:  «гарантиро-
ванное освобождение ядерной энергетики от зна-
чимых  рисков»,  «детерминистское  исключение 
риска»,  «гарантированное  подавление  источников 
рисков»,  «полный  иммунитет  ядерной  энергетики 
по отношению к риску», «достижение естественной 
безопасности  ставит  перед  собой  комплексную 
цель  исключения  всех  аварий»,  «высший  уровень 
безопасности,  предполагающий  гарантированное 
неразрушение  первого  защитного  барьера  или 
всех защитных барьеров» и т. д.

При  этом  анализ  путей  развития  внутренне 
присущей безопасности и способов приближения 
к «идеальному реактору», возможность существо-
вания которого отнюдь не доказана, да и не мо-
жет быть доказана, «незаметно» подменяется без-
апелляционным утверждением, что единственное 
решение  найдено  и  теоретически  обосновано: 
«Только  технология  БРЕСТ  удовлетворяет  прин-
ципам  естественной  безопасности  и  может  слу-
жить основой новой технологической платформы 
конкурентоспособной атомной энергетики».

Оставшиеся  проблемы,  как  следует  из  отче-
та-2013, в основном сводятся к «срокам получения 
разрешения  на  строительство  и  графику  строи-
тельно-монтажных  работ…  РУ  БРЕСТ-ОД-300», 
а  также  к  «риску  дополнительных  расходов 
на стадии строительства».

Остается  признать,  что  последняя  цитата 
о  дополнительных  расходах  представляет  со-
бой  естественный  (без  всяких  кавычек)  и  зако-
номерный  результат  четырехлетней  работы  над 
проектом.  Согласно  последним  данным  СМИ 
(«Коммерсант», 18.04.2014 г.), проект БРЕСТ-300 
«предполагает  финансирование»  в  84  млрд  ру-
блей. Это примерно столько, сколько, по оценкам 
Минэнерго, требуется для строительства необхо-
димых мощностей электрогенерации в Крыму.

Что же такое  
«естественная безопасность»А.Ю.Гагаринский,

д.ф.-м.н
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Н
е углубляясь в словесную перепалку, по-
пробуем разобраться в представленных 
аргументах по существу. Основная  кри-
тика пришлась на использование самого 

понятия «естественная безопасность — ЕСБ».
Как  известно,  практически  любая  иннова-

ционная  технология  вносит  свои  риски  в  жизнь 
общества.  Не  удалось  избежать  этого  и  появив-
шейся в  середине прошлого века  ядерной энер-
готехнологии,  часть  рисков  которой  носит  зна-
чимый,  принципиальный  характер  и  от  которых 
не  удастся  отмахнуться  ссылками на  невежество 
населения.  Устранение  значимых  рисков  должно 
стать делом чести самого ядерного сообщества.

К  таким  значимым  рискам  и  современным 
вызовам,  определяющим  в  том  числе  и  даль-
нейшую  судьбу  самой  ЯЭ,  могут  быть  отнесены 
в первую очередь:

• Реальная  социально-экологическая  опас-
ность и экономическая неприемлемость тя-
желых аварий катастрофического характера 
с трудно предсказуемыми последствиями, 

• Опасность  распространения  ядерных  ору-
жейных материалов, 

• Угрозы,  связанные  с  долгоживущими  ра-
диотоксичными отходами, 

• Угрозы  потерь  больших  капитальных  за-
трат, сверхдорогого инвестирования стро-
ительства  АЭС  и  предприятий  топливно-
го  цикла  на  фоне  ограниченной  емкости 
страхового  рынка  и  возможных  экономи-
ческих кризисов/рецессий, 

• «Надвигающееся»  истощение  экономи-
чески  приемлемых  топливных  ресурсов, 
грозящее самому существованию ЯЭ.

От  А. Ю. Гагаринского  ускользнула  (предвзято 
или  из-за  недопонимания)  сверхзадача  проекта 
Прорыв  —  нацеленность  на  устранение  одновре-
менно  всех  перечисленных  значимых  рисков  или 
их  значительное  уменьшение  до  ординарного 
приемлемого уровня. Вместо этого была выбрана 
такая тактика оппонирования этому проекту, когда 
сверхзадача Прорыва была А. Ю. Гагаринским раз-
мыта и расщеплена на компоненты в попытке до-
казать,  что  пропоненты  традиционных  (тепловых) 
реакторов тоже не спят и предпринимают возмож-
ные,  хотя  сильно  ограниченные  изначальным  вы-
бором концепций реакторов, усилия по совершен-
ствованию  ЯЭ. Тогда,  по  замыслу  автора  статьи, 
удастся  показать,  что  проект  Прорыв,  отличаясь 
лишь  в  деталях  от  других  проектов,  не  сможет 
внести принципиальных улучшений в ЯЭ.

Вернемся  к  рассмотрению  этих  потенциалов 
по каждому из рисков.

1.  По  поводу  главной  «священной  коро-
вы»  понятия  ЕСБ  —  «доказательства  возможно-
сти  ограничения  запаса  реактивности  с  учетом 
неопределенностей  величиной  b

eff
  (эффективная 

доля запаздывающих нейтронов)», уместно заме-
тить следующее.

Главным  требованием  Прорыва  в  отношении 
повышения безопасности АЭС действительно яв-
ляется  «исключение  аварий,  требующих  эвакуа-
ции,  а  тем  более  отселения  населения,  а  также 
выводящих  из  хозяйственного  использования 
значительные  территории».  Критерием  истины 
здесь  является  подтверждение  отсутствия  ката-
строфических последствий при воздействии всех 
технически  возможных  инициаторов  аварий  вну-
треннего  и  внешнего  происхождения,  за  исклю-
чением  экстремальных  природных  (Тунгусский 

метеорит) или военных (ядерная бомбардировка) 
катаклизмов. Такое требование должно быть вы-
полнено, прежде всего, за счет природных (есте-
ственных) свойств и закономерностей, присущих 
инновационным ядерным технологиям 

Действительно,  ограничение  запаса  реак-
тивности  в  системе  компенсации  является  важ-
нейшим  требованием  реализации  ЕСБ,  так  как 
ограничивает быстрые и опасные всплески мощ-
ности реактора, а также опасный рост температур 
в случае мгновенного ввода этого запаса. Макси-
мально допустимая величина запаса определяет-
ся, исходя из анализа наиболее опасных, но по-
тенциально возможных аварийных сценариев.

Из-за  технического  разнообразия  сценариев 
аварийных процессов максимальный запас реак-
тивности не может априорно и точно быть пред-
ставлен  одним,  заведомо  известным  значением. 
Для предотвращения опасного развития быстрых 
процессов  в  РУ  с  теплопроводным  топливом, 
высококипящим  теплоносителем  и  работающей 
в  равновесном  топливном  режиме  это  значение 
должно  находиться  ориентировочно  в  пределах 
b

eff
.  Уточненное  же  значение  запаса  для  одно-

временно всех  технически возможных сценариев 
должно  быть  получено  и  обосновано  на  стадии 
Технического проекта конкретной РУ.

Вопрос о достижимости ЕСБ (особенно в от-
ношении  реактивностных  аварий)  НЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ  ПОСТАВЛЕН  ПОД  СОМНЕНИЕ  рассужде-
ниями  о  неопределенностях:  при  надлежащем 
выборе  допустимой  величины  запасенной  реак-
тивности наиболее опасные, а затем и остальные 
важные  в  определениях  ЕСБ  аварии  могут  быть 
гарантированно  устранены  за  счет  «внутреннего 
иммунитета» к тяжелым авариям.

Остается  вопрос  можно  ли  подобрать  «кри-
вую  реактивности»  так,  чтобы  она  оставалась 
внутри «коридора» допустимого запаса?

Это зависит от потенциала реакторной концеп-
ции и под силу далеко не всем  типам реакторов. 
В этом и состоит одно из радикальных предложе-
ний проекта: использовать естественные свойства 
«равновесных» режимов с их уникальной стабили-
зацией  реактивности  по  кампании.  Для  быстрых 
реакторов  с  плотным  топливом  ответ  положите-
лен, поскольку такие реакторы могут оперировать 
двумя  взаимно-компенсирующими  процессами 
изменения  реактивности  по  кампании  —  «управ-
ляемым»  бридингом  в  активной  зоне,  настраива-
емым  на  желаемую  скорость  роста  реактивности, 
и противопоставленным ему отравлением реакто-
ра, снижающим реактивность. Такое естественное 
качество  является  одной  из  важных  компонент 
иммунитета к тяжелым авариям.

Уникальное  свойство  реакторов  типа  БРЕСТ 
(с КВА близким к 1), в которых воспроизводство 
в  активной  зоне  полностью  компенсирует  от-
равление  реактора  за  счет  выгорания  топлива, 
приводит  к  отсутствию  технологической  необхо-
димости  в  значительных  запасах  реактивности. 
Оно  является  безусловным  и  принципиальным 
преимуществом  такого  типа  реакторов,  которое 
невозможно опровергнуть.

Для  переходного  режима  нужна  правильная 
стратегия  по  учету  изменяющегося  изотопного 
состава  плутония  и  настройки  активной  зоны, 
но  это  также  теоретически  решенная  задача. 
Остается только проблема ее экспериментально-
го обоснования и учета имеющихся неопределен-
ностей  расчетных  данных.  Совершенно  очевид-

но, что с момента физического пуска и реальной 
работы  первого  энергоблока  в  течение  первых 
микрокампаний расчетные неопределенности ис-
ключаются  за  счет  полученных  реальных  экспе-
риментальных  данных.  Таким  образом,  в  рамках 
проекта  «Прорыв»  достижение  и  демонстрация 
возможности  работы  реактора  с  ограничением 
по  запасу  реактивности,  включая  необходимые 
для ее достижения работы по снижению неопре-
деленностей, рассматриваются как ключевая.

Итак, апелляция к невозможности удовлетво-
рения  требованиям  ТЗ»  по  ограничению  запаса 
реактивности  с  учетом  неопределенностей  явля-
ется отвлекающим маневром потому, что 

• требование  к  величине  запаса  жестко 
не  привязано  к  b

eff
  и  это  не  является  по-

стулатом, 
• настройка  оптимального  (почти  стабиль-

ного) поведения реактивности может быть 
произведена  по  результатам  первых  кам-
паний реакторов с ЕСБ.

Тогда следует признать, что принципиальный 
вывод  (далее  цитата)  «можно  констатировать, 
что  эксплуатировавшийся  многие  годы  едва  ли 
не  главный  постулат  «естественной  безопасно-
сти»  не  выдерживает  научной проверки»  употре-
блен всуе и сбивает читателя с толку.

2.  Удивляет,  почему  требование  о  «техноло-
гическом  усилении  режима  нераспространения» 
вызывает  недоумение?  Такое  требование  суще-
ствует  в  мировой  практике,  обсуждается  давно 
и  постоянно  (о  чем  свидетельствуют  нерешенные 
геополитические  проблемы  с  энергетикой  Ирана, 
Сев. Кореи и теперь — Украины). Утверждение, что 
таких  проблем  нет  для  России,  является  непри-
крытым  лукавством.  Встречный  вопрос:  а  что 
в России нет проблем с угрозами терроризма?

Для  большинства  реакторов  на  тепловых 
нейтронах отказ от обогащения и до-обогащения 
равнозначен отказу от таких реакторов. Не явля-
ется  ли  это  острым  раздражителем  для  пропо-
нентов «двухкомпонентной» структуры ЯЭ?

3.  Ненужность  сдерживания  роста  радио-
токсичности  отходов  ЯЭ,  обзываемой  «трюком», 
иллюстрируется  фактом  и  без  того  «огромной 
природной  радиоактивности  планеты»  благодаря 
присутствию  К40.  Но  когда  людям  предлагается 
сверхдолгое  хранение  рукотворных  опасных  ра-
диоактивных  и  токсичных  отходов  недалеко  от  их 
«огородов»,  то они не склонны радоваться по по-
воду  постепенного  распада  изотопа  К40  в  плане-
тарных масштабах. Они склонны скорее отказаться 
от услуг такой подозрительно опасной энергетики, 
«век» которой к тому же прогнозируется неприем-
лемо  коротким  еще  и  из-за  ограниченных  эконо-
мически приемлемых запасов топлива.

Отсутствие интереса к тезису о «радиационно-
эквивалентном  захоронении»  могла  бы  остаться 
и частным мнением автора статьи, если бы такой 
тезис был бы утопичен. Обсуждаемая идея, будучи 
непосильной для традиционной энергетики, в ско-
ром  будущем  «вполне  по  зубам»  реакторам  типа 
БРЕСТ, как обладающим достаточным нейтронным 
потенциалом.  Возможность  ее  реализации  путем 
совершенствования  технологий  разделения,  по-
средством  трансмутации  остаточных  актинидов, 
токсичных продуктов деления и т. п. в отражателях 
быстрых  реакторов,  использования  приемлемо-
го  промежуточного  хранения,  давно  обсуждалась 
и находится в стадии практической проверки.

4.  Тезисы  об  ограниченных  экономически 
приемлемых  долгосрочных  топливных  резервах, 
так  же  как  и  об  экономической  конкурентоспо-
собности  не  нуждаются  в  подробных  коммента-
риях  и  выражены  в  тренде  на  неотвратимость 
перехода  к  быстрым  реакторам  как  к  основному 
типу установок с ядерной энергогенерацией.

По  сути  дела,  А. Ю. Гагаринский  выступил 
в  роли  адвоката  консервативной  части  ядерно-
го  сообщества,  давно  пропагандирующей  «двух-
компонентную» структуру ЯЭ, где основную роль 
в  энергопроизводстве  отводится  парку  тепловых 
реакторов,  а  проблемы  топливоснабжения  для 
них призван решить приспособленный для такой 
задачи  парк  традиционных  быстрых  реакторов 
с избыточным бридингом. Однако в этом случае 
парк тепловых реакторов изначально не способен 
устранить  или  радикально  снизить  большинство 
значимых  рисков,  а  парк  быстрых  реакторов 
(из-за  необходимости  существенно  расширен-
ного  воспроизводства  топлива)  теряет  возмож-
ность  приобрести  естественную  безопасность 
и,  в  первую  очередь,  по  отношению  к  тяжелым 
авариям  и  угрозам  распространения  делящихся 
материалов. Значит, вся ЯЭ при такой структуре 
не сможет отвечать критериям ЕСБ и обеспечить 
безусловную ее приемлемость.

Независимость  значимых  рисков  и  противо-
речивость  мер  по  их  устранению  приводит  нас 
к неизбежному общему выводу о том, что разноо-
бразные «системные» и структурные построения, 
часто  предлагаемые  в  стратегиях  развития  ЯЭ, 
не могут радикально изменить уровень угроз для 
общества. Это означает, что предложения по вы-
бору «чудодейственных» симбиозных структур бу-
дущей  ЯЭ  ничего  не  меняют  по  существу  дела. 
В отличие от этого, проект Прорыв и реализация 
ЕСБ открывает радикальный путь инновационного 
развития ЯЭ без значимых рисков.

В  заключение  еще  раз  вернемся  к  опре-
делению  инновационной  ядерной  энергетики, 
принятой  в  проекте  Прорыв.  Будем  называть 
«естественно — безопасной» такую ядерную энер-
гетику,  которая  освобождена  от  перечисленных 
выше  значимых  рисков.  При  этом  ЕСБ  предус-
матривает введение  градаций естественной без-
опасности  с  несколькими  уровнями  по  каждому 
из значимых рисков.

Исключение  всех  значимых  рисков  может 
быть  достигнуто  на  основе  быстрых  реакторов 
инновационного типа за счет:

• целенаправленного  конструирования  «им-
мунитета» к значимым рискам, 

• последовательного улучшения нейтроники, 
• использования плотного топлива, 
• реализации  равновесного  замкнутого  то-

пливного  цикла  с  добавлением  лишь  ура-
на-238.

Подчеркнем, что 
• действительно,  такая  сверхзадача  явля-

ется  сложной,  но  решаемой  отраслью 
посредством  проекта  Прорыв,  который 
закрепляет  лидируюшие  позиции  в  ЯЭ, 
занятые  Советским  Союзом  в  70  годы 
строительством  и  успешной  эксплуатаци-
ей быстрых реакторов БН-350 и БН-600, 

• действительно  и  то,  что  реальным  сред-
ством  ее  решения  является  пока  только 
исполнение проекта Прорыв, но его успех 
придаст важный импульс в деле радикаль-
ного  повышения  привлекательности  ЯЭ 
во  всём  мире  и  обеспечения  энергетиче-
ской безопасности страны на долгие годы, 

• в  статье  не  содержится  научных  аргумен-
тов для серьезных сомнений ни в целепо-
лагании проекта, ни в его осуществимости.

Уважаемые читатели и А. Ю. Гагарин-
ский, спасибо за предоставленный набор 
сомнений и скептицизма относительно 
Прорыва, но лучшим вкладом в развитие 
ЯЭ является Ваши конкретные и неанга-
жированные предложения по его развитию 
и совершенствованию.

Ещё раз о «естественной 
безопасности»

Предложенная в этом выпуске журнала статья А. Ю. Гагаринского «Что же такое «есте-
ственная безопасность» претендует на аргументированную критику научно-технических 
идей «Прорыва», но по существу является «коктейлем Молотова» из слабо аргументи-
рованных сентенций против самой постановки и реализации «прорывных» проектов.

В.В. Орлов
лауреат Ленинской 
премии за создание 
реакторов на быс-
трых нейтронах

И.С. Слесарев
доктор ф.-м. наук

Ю.С. Хомяков
доктор ф.-м. наук
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От редакции. Настоящая статья являет-
ся третьей из цикла из шести статей, 
представляющих экспертное заключение 
по Схеме и Программе развития ЕЭС 
России на 2013—2019 гг., утвержденной 
Минэнерго в апреле 2013 г. (ниже Ми-
нэнерго-2013), выполненное Институтом 
проблем электроэнергетики (ИПЭ). В пер-
вой статье сформулированы замечания 
к Минэнерго-2013.. Во второй — показа-
но, что в Минэнерго-2013 принятый сред-
негодовой темп электропотребления, рав-
ный 1,82%, завышен минимум в 2 раза. 
Цикл публикаций, связанных с перспекти-
вами российской электроэнергетики, был 
временно приостановлен в связи с собы-
тиями на Украине, на которые уважаемый 
автор откликнулся статьей «Украина. Ціна 
незалежності. Уроки для России».

В 
данной  статье  приводятся  обоснования 
замечаний,  относящихся  к  разделу  3 
«Прогнозы  максимальных  электриче-
ских  нагрузок»,  к  разделу  4  «Требуе-

мое  увеличение  мощности  для  удовлетворения 
спроса  на  электрическую  энергию»  и  к  разделу 
5  «О  прогнозе  развития  действующих  генери-
рующих  мощностей»  Минэнерго-2013,  и  даются 
корректировки  к  этим  разделам  на  основании 
обоснованного прогноза среднегодового электро-
потребления в ЕЭС России — не более 1% в год 
(оптимистичный сценарий) на период 2013—219, 
а далее до 2024 г.

1. Динамика электропотребления 
в РФ и максимума потребления 
мощности в ЕЭС в период 
1990—2013 гг., с прогнозом 
до 2019 г.

На  рис.  1  показана  динамика  электропо-
требления  и  максимума  потребления  мощности 
в ЕЭС России в период 1990—2013 гг, с прогно-
зом до 2019 г.

Согласно  графику,  максимум  потребления 
мощности  в  ЕЭС  существенно  меняется  от  года 
к  году,  но общий  тренд — его падение или рост 
соответствует  падению  или  росту  электропотре-
бления в ЕЭС. Этот максимум зависит от темпе-
ратурного  режима  в  зимний  период  на  большей 
части  территории  страны.  Поэтому  изменение 
максимума потребления мощности по годам про-
исходит не монотонно, а «пилообразно».

Из рис 1 следует, что в период 1990—2013 гг. 
максимума  потребления  мощности  в  ЕЭС  Рос-
сии  был  достигнут  в  осеннее-зимний  максимум 
1990—1991 гг. и равнялся 158,8 ГВт («Энергети-
ка  России:  Взгляд  в  будущее.  Обосновывающие 
материалы  к  Энергетической  стратегии  России 
на период до 2030 года». Москва, 2010 г. см. та-
блицу  №  6.5.2.  на  стр.  342).  При  этом  электро-
потребление в России составило 1074 млрд кВт.ч 
(Росстат 2012 г.). Только через 22 года, в феврале 
2012  г., максимума потребления мощности при-
близился  к  этому  значению  и  достиг  157,4  ГВт. 
При  этом  электропотребление  во  всей  России 
в 2012  г. достигло 1063 млрд кВт.ч  (в 2011  г. — 
1041  млрд  кВт.ч,  данные  Росстата  2013  г.). 
По  данным  СО  ЕЭС  России  в  2012  г.  электро-
потребление в ЕЭС равнялось 1016,5 млрд кВт.ч, 

а в 2011 г. — 1000,1 млрд кВт. ч.
На  рис.  2  показана  только  динамика  макси-

мума  потребления  мощности  в  период  1990—
2013 гг. с прогнозами до 2017 г., 2018 г., 2019 г, 
соответственно  по  Минэнерго  2011  г.,  2012  г, 
2013 г.

Видно,  что  данные  по  максимуму  потре-
бления  мощности  в  ЕЭС  России  по  прогнозам 
Минэнерго  в  2011  и  2012  годах.  существенно 
отличаются  друг  от  друга.  Например,  в  2017  г., 
прогнозировалось, соответственно, 181 ГВт (про-
гноз 2011 г.) и 173,9 ГВт  (прогноз 2012 г.),  т. е. 
за 1 год снизилась на существенную величину — 
7,1  ГВт.  Если  считать  стоимость  строительства 
1  ГВт  мощности  минимум  2  $  млрд,  то  это  оз-
начает  уменьшение  инвестиций  на  генерацию 
14,2 млрд или 450 млрд рублей в ценах 2012  г. 
Кроме  того  плюс  около  60%  —  на  сетевую  ин-
фраструктуру,  которую  необходимо  построить 
для  подключения  потребителей  к  этим  мощ-
ностям,  а  это  дополнительно  8,5$  млрд.  Итого: 
за 1 год разница в стоимости инвестиций в Схе-
ме и программе развития ЕЭС России составила 
22,7$  млрд  или  730  млрд  руб.  в  ценах  2012  г., 
что  превышает  объем  инвестиционной  програм-
мы  в  электроэнергетику  в  2010  г.  (674,7  млрд 
руб.  по  данным  доклада  заместителя  Министра 
энергетики РФ А. Н. Шишкина  VI  ежегодная  кон-
ференция  «Российская  энергетика»  22  марта 
2012  г.).  Этот  пример  показывает,  насколько 
важна  точность  в  прогнозировании  электропо-
требления  и,  соответственно,  максимума  потре-
бления мощности.

При известном прогнозе электропотребления 
прогноз  максимального  потребления  мощности 
можно  провести  следующим  образом.  Рассмо-
трим отношение ежегодного электропотребления 
к  соответствующему  максимуму  потребления 
мощности  в  период  1991—2013  гг.  по  фактиче-
ским данным и по прогнозным данным Минэнер-
го 2013 г. в ЕЭС России  (рис. 3) 

Видно,  что  это  отношение  мало  меняется 
по  годам  и  находится  в  диапазоне  (6,0—6,87) 
млрд  кВт.ч/ГВт.  При  этом  в  период  роста  элек-
тропотребления  (1999—2013  гг.)  оно  меняется 
в  диапазоне  (6,19—6,87)  млрд  кВт.ч/ГВт  или  от-
носительно  среднегодового  значения  6,50  млрд 
кВт.ч/ГВт  на  4,3%.  Это  значит,  что  на  1  ГВт 
максимума  потребления  мощности  в  ЕЭС  Рос-
сии  в  среднем  приходится  6,50  млрд  кВт.ч 
электропотребления. Оно практически  совпадает 
с 6,53 млрд кВт.ч, рассчитанным по прогнозным 
данным Минэнерго 2013 г.

Отсюда  следует,  что  при  прогнозе  электро-
потребления  в  ЕЭС  России  равном  1071,9  млрд 

Вт.ч  в  2019  г.  (по  ИПЭ  2013  г.)  соответствую-
щий  максимум  потребления  мощности  равня-
ется  164,9  ГВт  =  1071,9  млрд.кВт.ч/6,50  млрд 
кВт.ч/ГВт.

Можно  определить  максимум  потребления 
мощности  другим  способом.  Из  рис.  2  видно, 
что  в  2019  году  электропотребление  по  прогно-
зу Минэнерго 2013  г  выше,  чем по ИПЭ 2013  г. 
на  81,7  млрд.кВт.ч=  (1153,6—1071,9)  млрд 
кВт. ч. А из рис. 3 видно, что на 1 ГВт максимума 
потребления  мощности  приходится  самое  высо-
кое  электропотребление  равняется  6,87  млрд 
кВт. ч.  Если  использовать  эту  величину,  то  про-
гноз  максимума  потребления  мощности  по  Ми-
нэнерго  2013  г.  завышен  по  отношению  ИПЭ 

2013 г. на 11,9 ГВт.=81,7 млрд кВт.ч/6,87 млрд.
кВт. ч./ГВт.  Тогда  максимум  потребления  мощ-
ности  по  ИПЭ  2013  г  равен  163,8  ГВт=  (175,7—
11,9)ГВт.  С  запасом,  в  прогнозе  максимума  по-
требления мощности будет приниматься большая 
из полученных величин: 164,9 ГВт.

При  этом  в  Прогнозе  ИПЭ  2013  г.  предпо-
лагается,  что  в  период  2013—2019  гг.  максимум 
потребления мощности будет изменяться линей-
но, что приблизительно соответствует расчетным 
данным в прогнозе Минэнерго 2013 г.

В  прогнозе  ИПЭ  2013  учитывается,  что 
в 2013 г. в ЕЭС России произошло падение электро-
потребления на — 0,6% с 1015,7 до 1009,8 млрд. 
кВт. ч.  Соответственно,  расчетный  максимум  по-

Генерирующие мощности
в ЕЭС России на период 2013—2019 гг.
Прогнозы максимальной электрической нагрузки, требуемого увеличения мощности, развитие действующих 
и строительство новых мощностей 

Б.И.Нигмуталин,  
проф., д.т.н.,  генеральный 
директор Института 
проблем энергетики (ИПЭ)

Рис.1. Динамика электропотребления и максимума потребления мощности  в ЕЭС России 
в период 1990-2013гг., (по данным СО ЕЭС России (www.so-ups.ru)) с прогнозами до 2019г 
(Минэнерго 2013г., ИПЭ 2013г).

Рис. 2 Динамика максимума потребления мощности в ЕЭС России в период 1990 – 2013гг., 
с прогнозом до 2019г., по Минэнерго 2013 г. и  ИПЭ 2013.
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требления  мощности  равняется  155,4  ГВт  = 
1009,8  млрд.кВт.ч/6,50  млрд.  кВт.ч/ГВт,  с  по-
следующим  линейным  ростом  до  164,9  ГВт  = 
1071,9 млрд. кВт.ч/6,50 млрд. кВт.Ч/ГВт в 2019 г 

2. Прогноз требуемого 
увеличения мощностей для 
удовлетворения спроса 
на электроэнергию в период 
2013—2019 гг.

В прогнозах Минэнерго 2011, 2012 и 2013 от-
мечено, что величина перспективной потребности 
в  мощности  (спроса  на  мощность)  определяется 
с учетом:

— прогнозируемых на рассматриваемый пер-
спективный  период  максимумов  потребления 
мощности по ОЭС и ЕЭС России;

— нормативного резерва мощности.
— сальдо экспорта-импорта мощности;
Рассмотрим  отдельно,  как  учитываются  эти 

положения в прогнозе Минэнерго 2013 при рас-
чете  требуемого  увеличения мощности  в  период 
2013—2019 гг.

2.1.  Определение  прогнозируемых  на  рас-
сматриваемый  перспективный  период  максиму-
мов электропотребления по ОЭС и ЕЭС России.

При  расчете  максимумов  потребления  мощ-
ности для Европейской части ЕЭС России счита-
ется необходимым учитывать максимум электро-
потребления,  совмещенный  со  всей  ЕЭС,  а  для 
ОЭС  Сибири  и  Востока  —  максимум  электропо-
требления,  совмещенный  с  ЕЭС  и  собственный 
максимум. Это приводит к дополнительному уве-

личению потребности в мощности, как для Евро-
пейской части ЕЭС России, так и для ОЭС Сибири 
и  Востока.  Для  обоснования  такого  положения, 
необходимо  показать  долю  перетоков  мощности 
(электроэнергии) между Европейской частью ЕЭС 
и ОЭС Сибири и Востока в общем электропотре-
блении  в  Европейской  части  ЕЭС. Аналогично, 
это  же  относится  и  к  ОЭС  Сибири  и  Востока. 
Если  такая  доля  незначительна,  то  в  Минэнерго 
2013  завышен  максимум  потребления  мощно-
сти  в  ЕЭС  России,  равный  158,8  ГВт  (без  уче-
та  сальдо  экспорта-импорта  мощности).  И  это, 
естественно, все без учета завышенного прогно-
за  электропотребления в ЕЭС России. В резуль-
тате,  это  приводит  к  увеличению  нормативного 
резерва  мощностей  свыше  20,5%  по  всей  ЕЭС 
России,  (см. ниже).

Вообще  говоря,  необходимо  дать  дополни-
тельное  обоснование  принятой  методики  рас-
чета максимума потребления мощности  в  целом 
в  ЕЭС  России  с  учетом  максимума  потребления 
мощности в отдельных ОЭС.

В прогнозе ИПЭ 2013 принимается максимум 
потребления мощности, равный 155,4 ГВт, учиты-
вающий  снижения  электропотребления  на  0,6% 
в  2013  г.  по  отношению  к  2012  г.  и  среднего-
довое  отношение  электропотребление  к  макси-
муму потребления мощности,  равное 6,50 млрд. 
кВт.ч/ГВт.

2.2.  Определение  Нормативного  резерва 
мощности 

Нормативные  значения  резервов  мощности 
и  в  ЕЭС  России,  и  в  отдельных  ОЭС  являются 

фундаментальными  параметрами  обеспечения 
надежности функционирования ЕЭС России и от-
дельных ОЭС. Они существенно влияют на вели-
чину  спроса  на  мощность,  и,  соответственно, 
на  объем  дополнительных  вводов  новых  гене-
рирующих  мощностей  и  темп  выводов  старых 
мощностей  в  ЕЭС  России.  Поэтому  конкретные 
цифры по нормативам резерва мощности требует 
очень серьезного обоснования и должно утверж-
даться на уровне Правительства РФ.

В  Минэнерго  2011,  2012,  2013  указывается, 
что  значения  резервов  мощности  во  всей  ЕЭС 
России  и  в  отдельных  ОЭС,  определены  «в  со-
ответствии  с  методическими  подходом  к  опре-
делению  нормативных  значений  резерва  мощ-
ности  энергосистемы,  разработанным  в  составе 
методических  рекомендаций  по  проектированию 
развития энергосистемы».

В Минэнерго 2011, 2012 и 2013 дается ссыл-
ка  на  эти  документы,  но  не  приводятся:  ни  год 
издания этих материалов, ни организация,  кото-
рая их разработала, ни процедура их обсуждения 
и рецензирования, ни процедура их утверждения 
и,  соответственно,  ни  периодичность  их  пере-
смотра и т д.

Нормативные  значения  резерва  мощности 
(в  процентах)  от  максимума  потребления  мощ-
ности,  используемые  в  Минэнерго  2011,  2012, 
2013, представлены в таблице 1. Т 

ТВ  ИПЭ  2013  г.  пока  вынужденно  в  каче-
стве  нормативных  значений  резервов  мощности 
принимать  данные  из  Таблицы  3.5  (Минэнерго 
2013 г.). Для всей ЕЭС России — это 20,5%.

2.3. Сальдо экспорта-импорта мощности 
На  рис.  5  показана  динамика  фактическо-

го  экспорта  электроэнергии  из  ЕЭС  России 
в  2011  г,  2012  г,  2013  г.  (по  данным  СО  ЕЭС 
России  (www.so-ups.ru))  и  его  прогнозы  по  Ми-
нэнерго 2011, 2012, 2013 г.

А  на  рис.  6  представлена  динамика  экс-
порта  электрической  мощности  из  ЕЭС  России 
в  2012  и  2013  гг  (факт)  и  по  прогнозам  Минэ-
нерго  2011,  2012,  2013  гг  и  в  час  прохождения 
годового максимума потребления мощности.

Видно,  что  прогнозы  Минэнерго 
2011  и  2012  близки  между  собой.  А  прогнозы 

Минэнерго  2013  как  по  экспорту  электроэнер-
гии,  так  и  по  экспорту  электрической  мощности 
существенно  завышены  и  по  отношению  к  про-
гнозам  Минэнерго  2011,  2012,  и  по  сравнению 
с фактическими данными 2012 и 2013 гг.

Следует отметить, что во всех прогнозах Ми-
нэнерго доля экспорта электроэнергии и мощно-
сти  в  страны  ЕС  (Финляндию  и  страны  Балтии) 
составляет  больше  половины  от  всего  экспорта. 
При этом в прогнозе Минэнерго 2013  г. на весь 
период 2013—2019  гг.  принимается,  что  экспорт 
мощности в эти страны будет составлять 1,9 ГВт 
из  3,66  ГВт  и  10,2  млрд.  кВт.ч  из  18,9  млрд 
кВт. ч. Фактически 10,8 млрд кВт.ч из 13,7 млрд 
кВт.ч в 2013 г.  (все это из ОЭС Северо-Запада). 
Однако, в 2015 г. (но не позднее 2016 г.) страны 
Балтии планируют прервать связь с ЕЭС России, 
интегрироваться  в  объединенную  энергосисте-
му  ЕС  и,  соответственно,  отказаться  от  импорта 
электроэнергии из России. Кроме того, в ближай-
шее  время,  в  течение большей  части  года,  цена 
на  электроэнергию  в  ОЭС  Северо-Запада  может 
стать  выше,  чем  на  энергетической  бирже  Се-
верной Европы  «Норд Пул»,  по  которой  устанав-
ливается  оптовая цена  электроэнергии и  в Фин-
ляндии,  и  в  странах  Балтии  (по  вопросу  цены 
электроэнергии  зарубежном  будет  опубликована 
отдельная  статья).  Если  учесть  эти  обстоятель-
ства, то величина экспорта мощности в прогнозе 
Минэнерго 2013 г. должна упасть до уровня, при-
нятого  в  прогнозах  Минэнерго  2011  и  2012  гг. 
(или до 1,2—1,4 ГВт, см. рис. 6). Отсюда следует, 
что  прогноз  Минэнерго  2013  по  экспорту  элек-
троэнергии и мощности на период 2013—2019 гг. 
требует серьезного обоснования. Его необходимо 
привести  в  версии  «Схемы  и  программы  разви-
тия  ЕЭС  России  на  2014—2020  гг.  »  (Минэнерго 
2014).  В  противном  случае  этот  прогноз  нужно 
скорректировать до уровня прогнозов Минэнерго 
2011 и 2012 г.

В ИПЭ 2013, также как в прогнозе Минэнер-
го 2012 г, при определении спроса на мощность 
величина экспорта мощности из ЕЭС России при-
нимается равная 1,4 ГВт в период 2013—2019 гг.

2.4. Прогноз ИПЭ 2013 г. по спросу на мощ-
ность в ЕЭС России в период 2013—2019 гг.

Рис. 3 Отношения ежегодных значений электропотребления и максимума потребления 
мощности в ЕЭС России в период 1991-2013 гг. (факт) и по прогнозу Минэнерго 2013г в 
период 2013- 2019гг.

Рис. 4. Динамика максимума потребления мощности в ЕЭС России в период 2009-2013гг. 
(факт), и по прогнозам Минэнерго 2013 и ИПЭ 2013 в период 2013-2019гг.

Рис. 5. Динамика фактического экспорта электроэнергии из ЕЭС России 2011г,2012г,2013г  
и его прогнозы по Минэнерго 2011, 2012 и 2013гг.

Рис. 6 Динамика фактического экспорта электрической мощности из ЕЭС России в 2012, 
2013гг и его прогнозы по Минэнерго 2011, 2012, 2013гг.

ЕЭС 
России

ОЭС 
Северо-
Запада

ОЭС 
Центра

ОЭС 
Юга

ОЭС 
Средней 

Волги

ОЭС 
Урала

ОЭС 
Сибири

ОЭС 
Востока

20,5 19,0 22,0 19,5 16,5 20,0 22,0 23,0

Таблица 1. Нормативные значения резерва мощности, %.
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При  удовлетворении  перспективного  спроса 
на мощность в ЕЭС России, за счет ввода новых 
генерирующих мощностей,  необходимо отделять 
мощности, которые будут покрывать потребности 
в электроэнергии внутри страны, и поэтому долж-
ны строиться за счет надбавки к цене на электро-
энергию  для  внутренних  потребителей,  от  тех 
новых  мощностей,  которые  пойдут  на  покрытие 
экспортных  поставок.  Естественно,  последние 
НЕ  ДОЛЖНЫ  финансироваться  за  счет  надбавки 
к  цене  на  электроэнергию  для  конечного  потре-
бителя внутри страны. Поэтому ИПЭ категориче-
ски против существующей практики, когда такого 
выделения не происходит. В результате, россий-
ские  потребители,  непонятно  почему,  датируют 
развитие  той  части  бизнеса  «ИНТЕР  РАО  ЕЭС», 
которая  обеспечивает  экспорт  электроэнергии. 
Это  противоречит  фундаментальным  основам 
рыночной экономики.

В ИПЭ 2013 прогноз спроса на мощность бу-
дет  рассматривается  как  с  учетом  экспорта,  так 
и без него.

В  ИПЭ  2013  общий  спрос  на  мощность 
в  ЕЭС  России  в  2013  г.  с  учетом  экспор-
та  равняется  189  ГВт  =  (155,4  ГВт)+20,5%* 
(155,4  ГВт)+1,4  ГВт.  И  в  2019  г.  соответствен-
но  200  ГВт=  (164,9  ГВт)  +20,5%*  (164,9  ГВт) 
+1,4 ГВт 

Без учета экспорта в 2013 г и в 2019 г соот-
ветственно: 187 ГВт и 199 ГВт.

На рис.  7 показан спрос на мощность в ЕЭС 
России по прогнозам Минэнерго 2011 –2013 гг. 
и ИПЭ 2013 г.  (с учетом и без учета экспорта).

Видно,  что  спрос  на  мощность  по  ЕЭС  Рос-
сии  в  прогнозе Минэнерго  2011  в  период 2011—
2017 гг. выше на 10—15 ГВт по сравнению с про-
гнозами  Минэнерго  2012  и  2013.  Собственно 
прогнозы  Минэнерго  2012  и  2013  близки  между 
собой,  несмотря  на  то,  что  среднегодовые  тем-
пы  электропотребления  в  прогнозе  Минэнерго 
2012 и 2013 существенно отличаются друг от дру-
га  (2,33%  и  1,82%).  Это  совпадение  объясняется 
тем,  что  в  прогнозе  Минэнерго  2013  закладыва-
ется  необоснованно  завышенный  среднегодовой 
объем экспорта электрической мощности 3,7 ГВт, 
а в прогнозе Минэнерго 2012 всего 1,2 ГВт.

Из  рис.  7  следует,  что  на  конец  периода  — 
2019  г.,  разность  между  спросом  на  мощность 
по  прогнозам  Минэнерго  2013  и  ИПЭ  2013 
(с учетом экспорта) составляет 16 ГВт.

В  последующем  анализе  при  расчете  ба-
ланса  электрических  мощностей  в  ЕЭС  России 
на  период  2013—2019  гг.  в  ИПЭ  2013,  по  срав-
нению  с  Минэнерго  2013,  принимается  умень-
шение  спроса  на  мощность  на  16  ГВт  к  2019  г. 
(см. ниже — раздел 6).

3. Прогноз по выводу 
из эксплуатации 
генерирующих мощностей 
в ЕЭС России 

В  прогнозе  Минэнерго  2013  г  в  период 
2013—2019  гг.  в  ЕЭС  России  планируется  выве-
сти из эксплуатации 19 ГВт генерирующих мощ-
ностей, в т. ч., АЭС — 8,27 ГВт и ТЭС — 10,7 ГВт; 
включая замену оборудования — 0,5 ГВт.

В ИПЭ 2013 г. принимается та же программа 
вывода  из  эксплуатации  генерирующих  мощно-
стей АЭС и ТЭС,  как и  в Минэнерго 2013  г. Од-
нако её анализ по выводу из эксплуатации энер-
гоблоков  АЭС  показывает,  что  она  может  быть 
кардинально  сокращена,  минимум  на  6,27  ГВт 
(до  2  ГВт).  В  ИПЭ  2013  г.  этот  объем  мощно-
стей  рассматривается  как  дополнительный  ре-
зерв сверх нормативного.

В  Минэнерго  2013  г.  предлагается  следую-
щий  календарный  график  вывода  из  эксплуата-
ции АЭС:

— в  ОЭС  Северо-Запада:  все  энергоблоки 
Ленинградской  АЭС  (4*1000  МВт)  и  энерго-
блок  №  1  Кольской  АЭС  (440  МВт);  последо-
вательно  в  2013  г. —  блок  №  1  Ленинградской 
АЭС;  в  2014  г. —  блок  №  2  Ленинградской 
АЭС;  в  2017  г. —  блок  №  3  Ленинградской 
АЭС;  в  2018  г. —  блок  №  4  Ленинградской  АЭС; 
в 2019 г. — блок № 4 Ленинградской АЭС и блок 
№ 1 Кольской АЭС.

— в ОЭС Центра: энергоблоки № 3 и 4 на Но-
воворонежской  АЭС  (2*417  МВт),  энергоблоки 
№ 1 и № 2 на Курской АЭС (2*1000 МВт), энер-
гоблок № 1 Смоленской АЭС (1000 МВт). После-
довательно,  в  2014  г. —  блок  №  2  Курской  АЭС; 
в  2015  г. —  блок  №  1  Курской  АЭС;  в  2017  г. — 
блок  №  3  Нововоронежской  АЭС;  2018  —  блок 
№ 4 Нововоронежской АЭС.

Ранее, по прогнозу Минэнерго 2012 планиро-
валось вывести из эксплуатации энергоблоки АЭС 
мощностью 3,27 ГВт:

— в  ОЭС  Северо-Запада:  энергоблок 
№  1  и  №  2  Ленинградской  АЭС  (2*1000  МВт) 
и энергоблок № 1 Кольской АЭС (440 МВт);

— в  ОЭС  Центра:  только  энергоблоки 
№ 3 и 4 на Нововоронежской АЭС (2*417 МВт).

Разница  между  прогнозами  Минэнерго 
2012 и 2013 составляет 5 ГВт.

При этом в прогнозе ИПЭ 2012 объем выво-
да из эксплуатации энергоблоков АЭС определен 
в  размере  6,27  ГВт.  Считалось,  что  в  период 
2012—2018 гг будут выведены:

— в  ОЭС  Северо-Запада:  энергоблок  №  1, 
№  2  и  №  3  Ленинградской  АЭС  (2*1000  МВт) 
и энергоблок № 1 Кольской АЭС (440 МВт);

— в ОЭС Центра: энергоблоки № 3 и 4 на Но-
воворонежской  АЭС  (2*417  МВт),  энергоблоки 
№ 1 и № 2 на Курской АЭС (2*1000 МВт).

Разница  между  прогнозами  Минэнерго 
2012 и ИПЭ 2012 составляет 3 ГВт. Дополнитель-
но  в  ИПЭ  2012  г.  предполагался  вывод  из  экс-
плуатации  энергоблока  №  3  Ленинградской  АЭС 
и энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС. При этом 
принимался  сценарий,  который  учитывал,  что 
при  достижении  35  лет  эксплуатации  накоплен-
ные  напряжения  в  графитовой  кладке  реакторов 
РБМК вызывают необратимые деформации и по-
явление трещин. В результате возникает силовое 
воздействие на технологические каналы и каналы 
СУЗ, приводящие к их искривлению. Предельная 
величина  их  выработки  достигает  в  пределах 
1—4  лет,  после  чего  их  эксплуатация  невозмож-
на, далее необходимо либо дорогостоящий капи-
тальный ремонт активной зоны с риском высокой 
радиационной нагрузки на персонал, либо вывод 

энергоблока  из  эксплуатации.  В  прогнозе  ИПЭ 
2012  рассматривался  сценарий,  когда  осущест-
влялся  вывод  этих  мощностей  из  эксплуатации 
при достижении предельной величины искривле-
ния каналов.

Однако  в  период  07.2012—10.2013  гг.  был 
успешно  проведен  капитальный  ремонт  графи-
товой  кладки  блока  №  1  Ленинградской  АЭС. 
Он  показал  возможность  восстановления  гра-
фитовой  кладки  до  практически  полного  снятия 
искривления  технологических  каналов  и  каналов 
СУЗ. Соответственно  появляется  техническая 
возможность  продления  эксплуатации  этого 
энергоблока  на  3—4  лет.  Технологии,  разрабо-
танные  и  внедренные  при  капитальном  ремонте 
энергоблока  №  1  Ленинградской  АЭС,  являют-
ся  референтными,  и  могут  быть  использованы 
на других энергоблоках с РБМК –1000. В насто-
ящее  время  Росэнергоатом  планирует  продлить 
эксплуатацию  всех  блоков  РБМК  сверх  35-лет-
него  срока  эксплуатации  минимум  на  3  года. 
Тогда  энергоблоки  №  3,  4  Ленинградской  АЭС, 
энергоблоки  №  1,2  Курской  АЭС,  энергоблок 
№ 1 Смоленской АЭС, по-видимому, смогут экс-
плуатироваться за пределами 2019 г.

Кроме  того  нет  никаких  технических  препят-
ствий  продления  срока  эксплуатаций  №  3,4  Но-
воворонежской  АЭС  (0,834  ГВт)  и  №  1  Колькой 
АЭС  (0,44  ГВт)  на  5—10  лет  за  пределы  2019  г. 
Тогда реальный объем мощностей АЭС,  выводи-
мой  из  эксплуатации,  будет  ниже,  чем  в  Минэ-
нерго  2013  г.  на  6,27  ГВт  и,  скорее  всего,  со-
ставит не более 2 ГВт.

4. Прогноз вводов новых 
генерирующих мощностей 
в ЕЭС России в период 2011—
2019 гг. по Минэнерго 2011 г., 
2012 г, 2013. и ИПЭ 2013 г.

Для  обоснования  прогнозов  вводов  мощно-
стей ЕЭС по ИПЭ 2013 проанализируем эти вво-
ды  по  прогнозам  Минэнерго  2011,  2012,  2013. 
(Для  справки  в  2010  г.  было  введено  в  эксплуа-
тацию 2,89 ГВт.) 

4.1. Прогноз Минэнерго 2011.
В  прогнозе  Минэнерго  2011  г.  в  период 

2011—2017 гг. предусмотрены вводы новых гене-
рирующих мощностей в объеме 41,83 ГВт, в т. ч. 
ТЭС  —  26,21  ГВт,  на  АЭС  —  9,89  ГВт,  на  ГЭС  — 
4,09  ГВт,  на  ГАЭС  —  0,98  ГВт,  и  на  ВИЭ  — 
0,66 ГВт.

На рис. 8 показана динамика вводов мощно-
стей  по  годам  на  электростанциях  ЕЭС  России 
в  соответствии  с  прогнозом  Минэнерго  2011  г. 
в  период 2011—2017  гг.  и фактический  ввод  ге-
нерирующих мощностей в 2011 г.

Видно,  что  в  2011  г.  в  прогнозе  Минэнерго 
2011  предусмотрен  ввод  генерирующих  мощно-
стей в объеме 7,66 ГВт, а фактически он составил 
всего 4,7 ГВт или на 39% меньше.

4.2. Прогноз Минэнерго 2012.
В  прогнозе  Минэнерго  2012  г.  в  период 

2012—2018  гг.  предусмотрены  вводы  новых  ге-
нерирующих  мощностей  в  объеме  40,11  ГВт, 
в  т. ч.  на  ТЭС — 22,98  ГВт,  на АЭС — 12,32  ГВт, 
на ГЭС — 3,83 ГВт, на ГАЭС — 0,98 ГВт.

На рис. 9 показана динамика вводов мощно-
стей  по  годам  на  электростанциях  ЕЭС  России 
в  соответствии  с  прогнозом  Минэнерго  2012  г. 
в период 2012—2018 гг.

Видно,  что  в  2012  г.  в  прогнозе  Минэнерго 
2012  предусмотрен  ввод  генерирующих  мощно-
стей в объеме 10,75 ГВт, а фактически он соста-
вил всего 6,13 ГВт или на 43% меньше.

4.3. Прогноз Минэнерго 2013.
В  прогнозе  Минэнерго  2013  г.  в  период 

2013—2019  гг.  предусмотрены  вводы  новых  ге-
нерирующих  мощностей,  с  высокой  вероятно-
стью  реализации,  в  объеме  33,14  ГВт,  из  них: 
на  ТЭС  —  18,39  ГВт,  на  АЭС  —  11,27  ГВт; 
на ГЭС — 2,48 ГВт; на ГАЭС — 0,98 ГВт; на ВИЭ — 
0,012 ГВт. При этом планируется ввести 0,36 ГВт 
на  замену  устаревшего  оборудования.  (Таблица 
4, Рис. 10).

Видно,  что  в  2013  г.  в  прогнозе  Минэнерго 
2013  предусмотрен  ввод  генерирующих  мощно-
стей в объеме 6,74 ГВт, а фактически он составил 
всего 3,7 ГВт или на 45% меньше.

Рис 7. Динамика спроса на мощность в ЕЭС России по прогнозу Минэнерго 2011-2013гг.  и 
ИПЭ 2013г. (с учетом и без учета экспорта)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Всего за 

2011–
2017 гг.

ЕЭС России с высокой 
вероятностью  
реализации 

факт

7,66

4,7
5,84 6,53 8,58 7,98 3,31 1,27 41,17

АЭС 1,0 1,18 3,13 1,18 2,33 1,07 9,89

ГЭС 2,0 1,44 0,16 0,40 0,09 4,09

ГАЭС 0,42 0,35 0,21 0,98

ТЭС 6,66 3,42 3,56 5,08 6,40 0,98 0,11 26,21

Таблица 2. Вводы мощности на электростанциях  ОЭС и ЕЭС России, ГВт, по прогнозу Ми-
нэнерго 2011г., в период 2011 – 2017гг.

Рис. 8. Динамика вводов мощности ЕЭС России по прогнозу Минэнерго 2011 в период 2011-
2017гг и фактический ввод мощностей в 2011г.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего за 
2012–2018 гг.

ЕЭС России 
прогноз  

 Факт

10,75
 

6,13
7,27 9,14 4,84 3,34 1,62 3,15 40,11

АЭС 1,00 3,15 2,37 2,36 1,07 2,36 12,32

ГЭС,  
в том числе ГАЭС

2,42
0,42

1,48
0,35

0,37
0,21

0,16 0,03 0,34 4,80
0,98

ТЭС 7,32 5,79 5,61 2,32 0,98 0,52 0,44 22,98

Таблица 3. Вводы мощности на электростанциях ЕЭС России, ГВт, прогноз Минэнерго 2012 
г. В период 2012 – 2018гг. и фактический ввод генерирующих мощностей в 2012г.
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Отсюда  следует,  что  в  прогнозах  2011, 
2012  и  2013  гг.  предусмотренный  объ-
ем  вводов  генерирующих  мощностей  в  2011, 
2012 и 2013 гг. завышен, соответственно, по от-
ношению к фактическим на 39%, 43% и 45% или, 
в среднем, на 42%.

Анализ  программ  вводов  новых  генерирую-
щих  мощностей  по  прогнозам  Минэнерго  2011, 
2012 и 2013 показал,  что они плохо обоснованы 
и содержат следующие недостатки:

— в Минэнерго 2013,  по  сравнению с Минэ-
нерго 2012 (разница в 1 год), объем ввода новых 
генерирующих  мощностей  снизился  существен-
но — на 7 ГВт или на 17,5%.

— фактические  вводы  генерирующих мощно-
стей  в  2011  г.,  2012  г.  и  2013  г.  равны,  соот-
ветственно, 61% (4,7 ГВт), 57% (6,13 ГВт) и 55% 
(3,7  ГВт)  от  прогнозных  величин  Минэнерго 
2011, 2012 и 2013 гг.

— объем  ввода  энергоблоков  АЭС  в  прогно-
зах  Минэнерго  2011,  2012  и  2013  равен,  соот-
ветственно,  9,9  ГВт,  12,3  ГВт  и  11,3  ГВт,  т. е. 
постоянно пересматривается.

— ввод  мощностей  по  годам  на  горизон-
те  времени  3  и  более  лет  сильно  отличаются 
между собой. Например, по прогнозу Минэнерго 
2013 по сравнению с прогнозом Минэнерго 2012, 
в  2015  г.  разница  составляет  +76%,  в  2016  г. — 
–10%; в 2017 г. — +72%, в 2018 г. — 50%.

— сроки  завершения  строительства  АЭС 
сдвигаются  на  1  год  по  мере  их  приближения. 

Например,  ввод  в  промышленную  эксплуатацию 
энергоблока  №  4  Калининской  АЭС  сдвинулся 
на  1  год:  с  2011  на  2012  г.,  ввод  энергобло-
ков  №  1  Нововоронежской  АЭС-2  и  Ленин-
градской  АЭС  сдвинулись,  соответственно, 
с 2013 на 2014 гг. и с 2014 на 2015 гг., 

— запланированный  ввод  блока  №  1  Ниже-
городской  АЭС  в  2019  г.  необоснован.  Практика 
показывает, что от момента начала строительства 
АЭС до  ввода 1 блока  проходит минимум 8  лет. 
В 2013 г. на площадке Нижегородской АЭС стро-
ительство еще не началось.

Отдельно проанализируем программу вводов 
блоков АЭС по прогнозу Минэнерго 2013.

5. Прогноз ввода энергоблоков 
АЭС 

5.1. По прогнозу Минэнерго 2013 г.
В период 2013—2019 гг. предусмотрены сле-

дующие вводы новых энергоблоков АЭС:
в 2013 г. — ввод 0 ГВт мощностей.
в 2014 г. — ввод в промышленную эксплуата-

цию  3,18  ГВт.  Энергоблок  №  3  Ростовской  АЭС 
и энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2, блок 
№ 4 Белоярской АЭС.

в 2015 гг. — ввод в эксплуатацию — 2,37 ГВт 
мощностей.  Соответственно,  блок  №  1  Ленин-
градской  АЭС-2;  блок  №  2  Нововоронежской 
АЭС-2;

в 2016 г. — ввод мощностей — 1,17 ГВт. Блок 
№ 2 Ленинградской АЭС.

в 2017 г. — ввод в промышленную эксплуата-
цию 2,25  ГВт. Блок № 4 Ростовской АЭС и блок 
№ 1 Балтийской АЭС;

в 2018 г. — ввод в промышленную эксплуата-
цию 1,15 ГВт. Блок № 2 Балтийской АЭС 

в  2019  г. —  ввод  в  промышленную  эксплуа-
тацию 1,15 ГВт. Блок № 1 Нижегородской АЭС.

Экспертиза  программы  Минэнерго  2013  г. 
и  текущего  состояния  строительства  АЭС,  пока-
зывает, что:

— сроки  ввода  в  промышленную  эксплуата-
цию всех энергоблоков будут сдвинуты минимум 
на  2—4  года  на  всех  площадках,  кроме  блока 
№ 4 Белоярской АЭС;

— строительство  Балтийской  АЭС  остановле-
но  в  мае  2013  г.  из-за  отказа  зарубежных  по-
требителей приобретать электроэнергию от этой 
станции.  Следует  отметить,  что  еще  в  2012  г. 
в  экспертном  заключении  ИПЭ  утверждалось, 
что  строительство  Балтийской  АЭС  будет  обяза-
тельно остановлено. С самого начала Балтийская 
АЭС  планировалась  как  экспортно-ориентиро-
ванный объект. Предполагалось, что ее электро-
энергия  будет  поставляться  в  страны  Балтии, 
Польшу,  Германию  и  др.  Однако  эти  страны 
отказались  приобретать  электроэнергию  с  этой 
станции (см. «Балтийская АЭС и проблемы энер-
гобезопасности Калининградской области», www.
proatom.ru,  журнал  «Атомная  стратегия»,  июль 
2012 г.). Кроме того, у концерна Росэнергоатома 
отсутствуют  финансовые  ресурсы  на  строитель-
ство  этой  станции  из-за  сокращения  выручки, 
связанное с уменьшением производства электро-
энергии, вызванного длительными капитальными 
ремонтами энергоблоков РБМК начиная с 2013 г. 
А также необходимостью форсированного строи-
тельства  замещающих  мощностей  на  площадках 
Ленинградской  АЭС-2,  Нововоронежской  АЭС-2 
и Курской АЭС-2.

— ввод  энергоблока  №  4  Ростовской  АЭС 
(1  ГВт)  должен  был  быть  за  пределами  2019  г. 
в  связи  с  избытком  генерирующих  мощностей 
в ОЭС Юга и  недостатком финансовых ресурсов 
у  «Росэнергоатома»;  Однако  из-за  вхождения 
Крыма в состав России в марте сего года, возник-
ла необходимость электроснабжения этой терри-
тории со стороны России. Поэтому встал вопрос 
об ускорении ввода энергоблока № 4 Ростовской 
АЭС уже к концу 2017 г. Вопросу об электроснаб-
жении Крымского полуострова со стороны России 
будет посвящена отдельная статья автора.

— строительство  блока  №  1  (мощность 
1,2  ГВт)  Нижегородской  АЭС  не  началось 
в  2013  г.  Во-первых,  из-за  отсутствия  роста 
электропотребления  в  регионе,  во-вторых,  из-за 
недостатка  финансовых  ресурсов  «Росэнергоа-
тома»  в  связи  с  ростом  затрат  на  капитальный 
ремонт АЭС с реакторами РБМК.

В  результате,  в  прогнозе  ИПЭ  2013  пред-
лагается  самый  оптимистический  сценарий  воз-
можного  ввода  в  промышленную  эксплуатацию 
следующих энергоблоков АЭС:

2014 г. — блок № 4 Белоярской АЭС, мощно-
стью 0,88 ГВт;

2015 г. — блок № 3 Ростовской АЭС, мощно-
стью 1,0 ГВт;

2016 г. — блок № 1 Нововоронежской АЭС-2, 
мощностью 1,2 ГВт;

2017  г. —  блок  №  1  Ленинградской  АЭС-2, 
мощностью 1,17 ГВт;

2018 г. — блок № 2 Нововоронежской АЭС-2, 
мощностью 1,2 ГВт;

2019  г. —  блок  №  2  Ленинградской  АЭС-2, 
мощностью 1,17 ГВт.

Суммарная  мощность  этих  энергоблоков  со-
ставляет 6,62 ГВт,  что на 4,65 ГВт или на 40,5% 
меньше,  чем  11,27  ГВт  в  прогнозе  Минэнер-
го  2013  г.  В  программу  ИПЭ  2013,  в  отличие 
от Минэнерго 2013, не вошли вводы блоков № 1, 
2  Балтийской  АЭС,  блока  №  4  Ростовской  АЭС 
и блока № 1 Нижегородской АЭС.

Из  таблицы  5  видно,  что  по  прогнозу  ИПЭ 
2013  г.  величина  ввода  энергоблоков  АЭС 
(6,62 ГВт) за 7 лет (в период 2013—2019 гг.) сни-
зилась  на  4,7  ГВт,  по  сравнению  с  прогнозами 
Минэнерго 2013 г.

Теперь  относительно  прогноза  необходи-
мого  объема  ввода  генерирующих  мощностей 
ТЭС:  в  разделе  2  показано,  что  к  2019  г.  спрос 
на  мощность  уменьшится  на  16  ГВт  по  срав-
нению  с  прогнозом  Минэнерго  от  2013  г.,  или 
с  33,1  (см.  табл.  4)  до  17,1  ГВт  (А  с  учетом 
ускоренного  ввода  энергоблока  №  4  Ростовской 
АЭС  в  связи  с  присоединением  Крыма  в  состав 
России 18,1 ГВт). Тогда необходимый объем ге-
нерирующих мощностей ТЭС должен сократиться 
на  11,3  ГВт  (16  ГВт  —  4,7  ГВт),  или  до  7,1  ГВт 
(18,4  ГВт  —  11,3  ГВт).  При  этом  в  2013  г.  уже 
задействовано  3,7  ГВт  мощностей  ТЭС. Тогда 
в  оставшийся  период  2014—2019  гг.  достаточно 
запустить  3,3  ГВт  вместо  14,7  ГВт  (18,4  ГВт  — 
3,7 ГВт).

Таким  образом,  суммарный  ввод  мощностей 
уменьшится  с  33,14  ГВт,  по  прогнозу  Минэнер-
го  2013  г.,  до  17,1  ГВт,  (18,1  ГВт)  по  данным 
ИПЭ  2013  г.,  или  на  48%  (45,4%).  В  том  числе 
по АЭС — на 6,62 ГВт (7,62 ГВт) ТЭС — на 7,1 ГВ, 
ГЭС — на 2,5 ГВт, по замене оборудования ТЭС — 
на  0,9  ГВт.  Эта  структура  вводов  генерирующих 
мощностей  будет  принята  как  прогноз  ИПЭ 
2013 г.

В  следующей  версии  «Схемы  и  Программы 
развития  ЕЭС  Росси  на  2014—2020  гг»  програм-
ма вводов энергоблоков ТЭС должна быть суще-
ственно  сокращена.  Достаточно  предусмотреть 
вводы  только  тех блоков,  строительство  которых 
уже началось.

6. Прогноз установленной 
мощности ЕЭС России 
в период 2013—2019 гг.

Для  обоснования  прогнозов  установленной 
мощности ЕЭС России по ИПЭ 2013 сначала про-
анализируем  прогнозы  установленной  мощности 
по Минэнерго 2011, 2012, 2013.

По  прогнозу  Минэнерго  2011  г.  при  реали-
зации  запланированной  программы  развития 
генерирующих  мощностей  установленная  мощ-
ность  электростанций  ЕЭС  России  возрастет 
к  2017  году  на  37,0  ГВт  (16,7%)  и  составит 
258,6  ГВт.  Структура  установленной  мощности 
электростанции по ЕЭС России по прогнозу Ми-
нэнерго 2011 в период 2011—2017 гг. представ-
лена в таблице 10 и на рис. 37.

В  таблице  6  показан  прогноз  установленной 
мощности в соответствие с прогнозом Минэнерго 
2011.

По  прогнозу  Минэнерго  2012  г.  при  реали-
зации  запланированной  программы  развития 
генерирующих  мощностей  установленная  мощ-
ность  электростанций  ЕЭС  России  возрастет 
к  2018  году  на  29,7  ГВт  (13,6%)  и  составит 
248  ГВт.  Структура  установленной  мощности 
электростанции по ЕЭС России по прогнозу Ми-
нэнерго 2012 в период 2011—2018 гг. представ-
лена в таблице 6 и на рис. 11.

Таблица 7. Установленная мощность электро-
станций  по  ЕЭС  России  в  2011  (факт)  и  в  соот-

Рис. 9. Динамика вводов мощностей на электростанциях ЕЭС России, ГВт, прогноз Минэ-
нерго, 2012г., в период 2012 – 2018гг. и фактический ввод мощностей в 2012 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего за 

2013–
2019 гг.

ЕЭС России 6,74 9,34 8,51 3,02 2,79 1,59 1,15 33,14

АЭС 3,18 2,37 1,17 2,25 1,15 1,15 11,27

ГЭС
В том числе ГАЭС

1,80
0,63

0,05
0,35

0,17 0,17 0,34 2,48
0,98

ТЭС, в том числе 4,31 5,80 5,97 1,67 0,20 0,44 18,39

ТЭЦ 2,05 3,82 1,79 0,79 0,20 0,44 9,09

КЭС 2,26 1,98 4,18 0,88 9,30

ВИЭ 0,012 0,012

 В том числе на 
замену 0,062 0,065 0,12 0,36

ТЭС
 В том числе

0,062 0,065 0,12 0,36

ТЭЦ 0,062 0,065 0,12 0,36

Таблица 4. Вводы мощности на электростанциях ЕЭС России, ГВт, прогноз Минэнерго 
2013 г. В период 2013 – 2019гг. и фактический ввод генерирующих мощностей в 2013г.

Рис. 10. Динамика вводов мощностей на электростанциях ЕЭС России, ГВт, прогноз Минэ-
нерго, 2013г., в период 2013 – 2019гг. и прогноз фактического ввода мощностей 
в 2013 г. по ИПЭ.

Прогноз 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Всего за 
2013–2019 гг.

Минэнерго России 3,18 2,37 1,17 2,25 1,15 1,15 11,27

ИПЭ 0,88 1,0 1,20 1,17 1,2 1,17 6,62

Отличие 2,30 1,25 -0,03 1,08 -0,05 -0,02 4,7

Таблица 5.  Вводы генерирующих мощностей АЭС, ГВт, прогноз ИПЭ 2013 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

ЕЭС России 221,6 227,5 235,0 245,3 253,3 257,1 258,6

         АЭС 25,3 25,3 26,4 29,6 30,8 32,7 33,3

         ГЭС 43,1 45,1 46,7 46,9 47,4 47,5 47,7

        В том числе ГАЭС 1,2 1,6 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2

        ТЭС 151,7 155,1 159,5 166,2 172,0 173,8 174,5

        В том числе   ТЭЦ 84,2 85,8 88,6 92,2 93,0 93,5 94,2

                      КЭС 67,4 69,1 70,8 73,9 78,9 80,2 80,1

         ВИЭ 0,3 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 1,0

Таблица 6. Прогноз установленной мощности в соответствие с прогнозом Минэнерго 2011.
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ветствии  с  прогнозом  Минэнерго  2012  г.  на  пе-
риод 2012—2018 гг., ГВт.

Рис.  12.  Структура  установленной  мощности 
на  электростанциях  ЕЭС  России  в  2011  (факт), 
и в соответствии с прогнозом Минэнерго 2012 г. 
на период 2012—2018 гг.

По  прогнозу  Минэнерго  2013  г.  при  реа-
лизации  запланированной  программы  разви-
тия  генерирующих  мощностей  установленная 

мощность  электростанций  ЕЭС  России  возрас-
тет  к  2019  году  на  14,7  ГВт  (6,6%)  и  составит 
237,8  ГВт.  К  2019  г.  структура  установленной 
мощности  электростанции  в ЕЭС России по Ми-
нэнерго  2013  в  период  2013—2019  гг  представ-
лена в таблице 8 и на рис. 13.

Анализ  прогнозов  Минэнерго  2011, 
2012 и 2013 (периодичность 1 раз в год) по зна-
чениям установленных мощностей в ЕЭС России 

показал,  что  они  существенно  отличаются  друг 
от  друга.  На  начало  периода  —  2012  г. —  эти 
установленные  мощности  равны,  соответствен-
но,  227,5  ГВт,  228,3  ГВт  223,1  ГВт  (см.  рис 
11—13).  Разница  между  прогнозами  Минэнерго 
2011  и  2013  составляет  4,4  ГВт.  На  конец  пе-
риода  —  в  2017  г.  эти  установленные  мощно-
сти  равны,  соответственно,  258,6  ГВт,  246  ГВт 
и  239,7  ГВт,  или  соответствующая  разница 
достигла  18,9  ГВт.  По  прогнозам  Минэнерго 
2012 и 2013 гг установленная мощность в 2018 г 
равняется  соответственно  248  ГВт  и  238,6  ГВт 
(см.  рис.  12  и  13),  или  разница  между  этими 
прогнозами составляет 9,4 ГВт.

Все  это  показывает,  что  качество  прогнозов 
Минэнерго  2011,  2012,  2013  гг  неудовлетвори-
тельно, и они не могут служить основой для раз-
работки инвестиционных программ в отечествен-
ной электроэнергетике.

Динамика  установленных  мощностей  по  го-
дам  в  ЕЭС  России  по  прогнозу  Минэнерго 
2013  должна  быть  скорректирована  в  соот-
ветствие  с  реалистичной  программой  выводов 
и  вводов  генерирующих  мощностей  АЭС  и  ТЭС 
(см.  разделы  3  и  5,  Таблица  5).  Тогда  величина 
установленной мощности в ЕЭС России в 2019 г 
становится равной 227,9 ГВт. Это значит, что ве-
личина  установленной  мощности  в  ЕЭС  России 
по  Минэнерго  2013  завышена  по  отношению 
к  реалистичному  прогнозу  ИПЭ  2013  на  9,9  ГВт 
или 4,2%.

7. Прогноз балансов мощности 
и электрической энергии ЕЭС 
России на 2013—2019 гг.

По  прогнозу  ИПЭ  2013  установленная  мощ-
ность электростанций в ЕЭС России должна воз-
расти с фактической величины 223,1 ГВт в 2012 г. 
до  227,9  ГВт  в  2019  г.,  т. е.  всего  на  4,8  ГВт. 
Тогда  как,  по  прогнозу  Минэнерго  2013  величи-
на  установленной  мощности  должна  увеличить-
ся  на  14,7  ГВт  до  237,8  ГВт.  Разница  в  9,9  ГВт 
между  необходимым  уровнем  установленной 
мощности  в  ЕЭС  России  по  ИПЭ  2013  и  допол-
нительными мощностями, построенными в пери-
од  2013—2019  гг.  в  соответствие  с  Минэнерго 
2013  увеличит резерв  генерирующих мощностей 
сверх  нормативного  на  6,0%=9,9  ГВт/164,9  ГВт 
(см. раздел 1) или с 20,5% до 26,5%.

В  2019  г.,  в  соответствии  с  прогнозом  ИПЭ 
2013 г., баланс мощности должен обеспечивать-

ся  спросом  на  мощность  электростанции  ЕЭС 
России в размере 200 ГВт (см. рис. 6). При этом 
в прогнозе Минэнерго 2013 г. получается сверх-
нормативный  резерв  мощности  равный  16  ГВт 
или  9,7%=16  ГВт/164,9  ГВт  от  максимума  по-
требления мощности  (см. раздел 1).

В Минэнерго 2013 при расчете баланса мощ-
ности  учитываются  следующие  факторы,  снижа-
ющие  использование  установленной  мощности 
электростанций, а именно:

·  ограничения  мощности  действующих  элек-
тростанций всех  типов в период зимнего макси-
мума потребления;

·  неучастие  в  покрытии  максимума  нагрузки 
мощности  оборудования,  введенного  после  про-
хождения максимума нагрузки;

·  наличие в  отдельные  годы запретной мощ-
ности в ряде регионов, которая из-за недостаточ-
ной пропускной способности электрических сетей 
не может быть выдана в смежные энергосистемы 
и ОЭС;

·  не  гарантированность  использования  мощ-
ности возобновляемых источников энергии в час 
максимума  потребления  (ветровые  электростан-
ции);

По  определению  установленная  мощность, 
уменьшенная на величины ограничений, учитыва-
ющие  вышеперечисленные  факторы,  называется 
располагаемой мощностью.

По  Минэнерго  2013  величины  мощности, 
не  участвующие  в  результате  вышеназванных 
факторов  в  балансе  мощностей  на  час  прохож-
дения  максимума  потребления  по  ЕЭС  России 
представлены в таблице 10.

Видно,  что  эти  ограничения  изменяются 
от  20,0  ГВт  в  2013  г  до  16,6  ГВт  в  2019  г,  при 
максимальном  значении  24  ГВт  в  2014  г.  Отсю-
да,  располагаемая  мощность  в  2013  г  равна  — 
207,7 ГВт, а в 2019 г. — 221,2 ГВт.

В прогнозе ИПЭ 2013 (с запасом) для опреде-
ления располагаемой мощности принимаются та-
кие же величины ограничений, как и в Минэнер-
го  2013,  в  2013—207,9  ГВт=227,9  ГВт-20,0  ГВт, 
а  в  2019  г  211,3  ГВт=227,9  ГВт-16,6  ГВт,  соот-
ветственно  (см. рис. 13).

На  рис.  14  показаны  величины  спроса 
на  мощность,  располагаемую  и  установленную 
мощности  ЕЭС  России  по  прогнозам  Минэнерго 
2012, 2013 и прогнозу ИПЭ 2013.

Из  рис.  14  видно,  что  разница  между  спро-
сом  на  мощность  по  прогнозам  Минэнерго 

Рис. 11. Структура установленной мощности на электростанциях ЕЭС России в соответ-
ствии с прогнозом Минэнерго 2011г. на период 2011 – 2017гг.

Рис. 13. Структура установленной мощности на электростанциях ЕЭС России по прогно-
зу Минэнерго 2013г. на период 2013 – 2019гг. и ИПЭ в 2019г. Располагаемая мощность по 
прогнозам Минэнерго 2013 и ИПЭ 2013. Спрос на мощность по прогнозу ИПЭ 2013.

2011г.
факт 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

ЕЭС России 218,2 228,3 235,3 244,6 246,6 247,1 246,0 248,0

АЭС 24,3 25,3 25,3 28,4 30,8 31,7 31,4 33,3

ГЭС 43,4 45,4 46,7 46,9 47,1 47,2 47,3 47,8

В том числе ГАЭС 1,2 1,6 1,97 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

ТЭС 149,4 156,0 161,4 167,1 166,7 166,0 165,0 164,7

ВИЭ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Таблица 7. Установленная мощность электростанций по ЕЭС России в 2011(факт) и в со-
ответствии с прогнозом Минэнерго 2012г. на период 2012-2018 гг., ГВт.

Рис. 12. Структура установленной мощности на электростанциях ЕЭС России в 
2011(факт), и в  соответствии с прогнозом Минэнерго 2012г. на период 2012 – 2018гг.

 2012 г.
факт

2013 г.
факт 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.,  

ИПЭ

ЕЭС России 223,1 227,6 227,8 232,7 237,8 238,7 239,7 238,6 237,8 227,9

         АЭС 25,3 25,3 24,3 25,4 26,8 28 28,8 28,5 28,3 29,9

         ГЭС 44,8 46,6 46,6 46,7 46,9 47,2 47,6 47,6 47,6 47,6

         ГАЭС 1,2 1,2, 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

         ТЭС 151,8 154,5 155 158,4 161,8 161,3 161,1 160 159,7 148,2

         В том 
числе ТЭЦ 83,6 84,0 84,8 86,8 86,9 85,8 85,5 85,2 84,8 79,1

  КЭС  68,1 70,5  70,3 71,4 74,7 75,4 75,4 75 74,8 69,1

  ВИЭ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Таблица 8. Структура установленной мощности электростанции по ЕЭС России в 2012-2013 
(факт) и в соответствии с прогнозом Минэнерго 2013 в период 2013-2019 гг. и ИПЭ в 2019г.

2013 г.
факт

2019 г.,
по Минэнерго

2019 г., 
по ИПЭ

ЕЭС России 226,5 237,8 227,9

         АЭС 25,3       11,2% 28,3      11,9% 29,9       13,1%

         ГЭС 46,6       20,6% 47,6        20% 47,6      20,9%

ГАЭС 1,2 0,5% 2,2 0,9% 2,2 1,0%

         ТЭС 154,5      68,2% 159,7       67% 148,2      65,0%

Таблица 9. Структура генерирующих мощностей по прогнозам Минэнерго 2013г. и ИПЭ 2013г.
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2013  и  спросом  на  электрическую  мощность 
составляет  16  ГВт.  Если  считать,  что  стоимость 
1  ГВт мощности  в  среднем составляет минимум 
2,5$ млрд,  это  значит,  что  эта разница стоит 40 
$ млрд, плюс 60% от стоимости генерации затрат 
на  строительство  сетевых  объектов  для  выдачи 
нагрузки потребителей с этих мощностей или 24$ 
млрд.  В  сумме  это  составит  огромную  величи-
ну,  около  64$  млрд  или  2,24  трлн  руб.  в  ценах 
2013 г.

Структуру  производства  электроэнергии 
и  баланс  электрической  энергии  по  отдельным 
ОЭС  России  можно  легко  пересчитать  с  учетом 
сокращения объема вводов АЭС и необходимого 
сокращения объемов ТЭС.

8. Прогноз спроса 
на топливо организации 
электроэнергетики 
ЕЭС России (без учета 
децентрализованных 
источников) на период 2013—
2019 гг.

Прогноз спроса на топливо необходимо пере-
считать в соответствии с предложенным прогно-
зом ИПЭ 2013  г.  по  электропотреблению и  сни-
жению на 30% вводов новых мощностей на ТЭС.

По  прогнозам  Минэнерго  2013  г.  удельные 
расходы  топлива  на  отпущенную  электриче-
скую  энергию  будут  снижаться  с  332,0  г/кВт*ч 
в  2011  году до  310,3  г/кВт*ч  в  2019  году,  все-
го на 7,5%. Что чрезвычайно мало. Это связано 
с тем, что Минэнерго не предложило программу 
реконструкции и техперевооружения энергобло-
ков  газовых  ТЭС,  в  первую  очередь  серийных 
(150,  200  и  300  МВт  суммарной  мощностью 
около  30  ГВт).  Сегодня  в  России  такой  пример 
реконструкции  имеется  —  это  реконструкция 
блока № 6 Киришской ГРЭС. В результате этой 
реконструкции  мощность  блока  увеличилась 

с  300  МВт  до  775  МВт.  КПД  возрасло  с  34,8% 
до 55,5%, а удельный расход топлива сократил-
ся  с  353,1  г/кВт*ч  до  221,5  г/кВт*ч.  При  этом 
стоимость реконструкции, в пересчете на 1 кВт 
новой  установленной  мощности,  составила 
950 долларов.

Этот  пример  указывать  главный  путь  разви-
тия отечественной электроэнергетики — не стро-
ительство  новых  энергоблоков,  а  реконструкция 
и техперевооружение действующих газовых энер-
гоблоков ТЭС.

В прогнозе Минэнерго 2013 г. в период 2011—
2019 гг. расход газа увеличивается с 302800 тыс. 
тут  до  328900  тыс.  тут,  или  на  8,6%.  Простей-
шие оценки показывают, что за счет реализации 
масштабной  программы  реконструкции  и  техпе-
ревооружения  газовых  ТЭС  можно  снизить  по-
требление газа минимум на 10% за этот период 
времени.

9. Развитие магистральных 
и распределительных 
сетей с учетом требований 
по обеспечению регулирования 
(компенсации) реактивной 
электрической мощности 
за 2013—2019 гг.

Сначала  проанализируем,  как  реализуются 
прогнозы  Минэнерго  2011,  2012,  2013  по  вво-
ду  электросетевых  объектом  ЕНЭС  напряжением 
220 кВ и выше.

В  пояснительной  записке  по  Схеме  и  Про-
грамме  развития  энергосистемы  ЕЭС  России 
как  на  2012—2018  гг.  (Минэнерго  2012  г.),  так 
и  на  2013—2019  гг.  (Минэнерго  2013  г.)  отсут-
ствуют  данные  за  2011  г.  и  2012  г.  по  факти-
ческим  вводам  элетросетевых  объектов  напря-
жением  220  кВ  и  выше  (в  отличие  от  данных 
по вводам генерирующих мощностей).

По  Минэнерго  2011  г.  в  период  2011—

2017  гг.  в  ЕЭС  России  намечался  ввод  высо-
ковольтных  линий  (ВЛ),  напряжением  220  кВ 

и  выше,  протяженностью  45,1  тыс.  км  и  транс-
форматорной  мощностью  152,8  тыс.  МВА  (или 
в среднем 6,4 тыс. км и трансформаторная мощ-
ность — 21,8 тыс. МВА в год). При этом был за-
планирован  прирост  этих  мощностей  в  размере 
125,3  тыс.  МВА.  Таким  образом,  в  этот  период 
времени должно было быть выведено из эксплу-
атации 27,5 тыс. МВА, в среднем — по 3,93 тыс. 
МВА в год.

В прогнозе Минэнерго 2012 г. в ЕЭС России 
в  период  2012—2018  гг.  планировался  ввод  ВЛ, 
напряжением  220  кВ  и  выше,  протяженностью 
44  тыс.  км.  и  трансформаторной  мощности  — 
168,2  тыс.  МВА  (или  в  среднем  6,3  тыс.  км 
и  трансформаторной  мощности  —  24  тыс.  МВА 
в  год)  при  этом  не  указан  какой  прирост  мощ-
ности запланирован на этот период.

В  прогнозе  Минэнерго  2013  г.  в  ЕЭС  Рос-
сии  в  период  2013—2019  гг.  планируется  ввод 
ВЛ,  напряжением  220  кВ  и  выше,  40,6  тыс.  км 
и  трансформаторной  мощностью  —  137,7  тыс. 
МВА  (или  в  среднем  5,8  тыс.  км  и  трансформа-
торной мощности — 19,7 тыс. МВА в год).

Таким  образом,  среднегодовые  вводы  ВЛ, 
напряжением  220  кВ  и  выше,  в  Минэнерго 
в 2011 г., 2012 г., 2013 г. планировались по про-
тяженности  линий  электропередач  соответствен-
но 6,4, 6,3 и 5,8 тыс. км, а по трансформаторной 
мощности 21,8, 24 и 19,7 тыс. МВА.

На  основании  анализа  первичных  данных 
по вводу в 2011 г. электросетевых объектов ЕНЭС 
напряжением 220 кВ и выше было получено, что 
в этом году были введены в эксплуатацию высо-
ковольтные линии  (ВЛ) протяженностью 2,5  тыс. 
км  и  трансформаторные  мощности  16,2  тыс. 
МВА,  из  которых  объекты  нового  строительства 
и объекты для выдачи мощности электростанций 
составили 10 тыс. МВА (61,5%), а объекты рено-
вации — 6,24 тыс. МВА (38,5%).

На  официальном  сайте  ФСК  ЕЭС,  в  разделе 
«ФСК:  цифры  и  факты»  даны  несколько  другие 
значения.  А  именно:  в  одном  месте,  протяжен-
ность  поставленных  под  напряжение  линий 
электропередачи  ОАО  «ФСК  ЕЭС»  в  2011  году 
равнялась  2,94  тыс.  км.  В  другом  месте  общая 
протяженность поставленных под напряжение ли-
ний электропередачи ОАО «ФСК ЕЭС» в 2011 году 
уже составляла 3,05 тыс. км. Там же приводится 
объем  трансформаторной  мощности,  поставлен-
ной  ФСК  ЕЭС  под  напряжение  в  2011  году,  ко-
торый равнялся 18,1 тыс. МВА.

Из  материалов  годового  отчета  ФСК  ЕЭС 
за  2012  следует,  что  в  том  году  было  введено 
в  эксплуатацию  3,64  тыс.  км  воздушных  линий 
электропередач и 17,8 тыс. МВА трансформатор-
ных мощностей.

На рис. 15 дано сравнение ежегодных вводов 
протяженностей ВЛ, напряжением 220 кВ и выше, 
по прогнозам Минэнерго 2011 г., 2012 г., 2013 г. 
и  ИПЭ  2013  г.  Там  же  показаны  фактические 
значения  протяженностей,  введенных  в  2011  г. 
и 2012 г.

Данные  по  вводу  протяженности  ВЛ,  напря-
жением  220  кВ  и  выше  взяты  из  отчета  об  ис-
полнении  инвестиционной  программы  ОАО 
«ФСК  ЕЭС»  за  2013  год  (http://www.fsk-ees.
ru/consumers/disclosures_in_accordance_with_
government_decree_of_21_01_2004_24/Information_
about_reports/2013/?sphrase_id=221335) 

Видно,  что  ввод  протяженности  ВЛ,  напря-
жением  220  кВ  и  выше,  по  годам  в  соответ-
ствии  с  прогнозом  Минэнерго  2011  г.,  2012  г. 
и  2013  г.  не  согласованы  между  собой.  На-
пример,  ввод  протяженности  ВЛ,  напряжением 
220  кВ  и  выше,  в  2013  году  по  прогнозу  Минэ-
нерго  2011  г.,  2012  г.  и  2013  г.  равны  соответ-
ственно 8,5, 3,9, 5,7 тыс. км. Аналогичная карти-
на  в  2015  и  2016  гг.  (см.  Рис.  41).  Это  значит, 
что прогнозы Минэнерго 2011 г., 2012 г., 2013 г. 
каждый год меняются кардинально и между ними 
отсутствует всякая преемственность.

14 586,26 План
3 234,84 10 792,60 Факт 

3 690,14 156 591,37 149 695,67 

Теперь  рассмотрим,  как  фактически  реа-
лизуются  эти  прогнозы.  Ввод  протяженностей 
ВЛ  в  2011  г.  и  2012  г.  разительно  отличает-
ся  от  прогнозных  Минэнерго  2011  г.  и  2012  г. 
Например,  в  2011  году  по  прогнозу  Минэнерго 
2011  г.  был  запланирован  ввод  ВЛ  протяжен-
ностью  4,4  тыс.  км,  а  введено  в  эксплуатацию 
максимум  3,05  тыс.  км,  т. е.  на  31%  меньше. 
В  2012  году  по  прогнозу  Минэнерго  2011  г. 
и 2012 г. был запланирован ввод ВЛ протяжен-
ностью соответственно 7,7 и 6,7 тыс. км, а фак-
тический ввод составил 4,5 тыс. км (из которых 
3,6  тыс.  км — ФСК и  0,9  тыс.  км — МРСК),  со-
ответственно  меньше  на  42%  и  33%.  Вот  при-
мер  соответствия  прогнозов  Минэнерго  и  их 
практической  реализацией  (всегда  завышены 
на 30% и больше). Следует обратить внимание, 
что по последнему прогнозу Минэнерго 2013  г. 

Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Ограничения мощности на 
максимум нагрузки ГВт 14,7 13,0 12,86 12,77 12,79 13,93 15,08

Вводы мощности после 
прохождения максимума ГВт 2,38 8,24 4,64 2,13 2,79 1,36 1,15

Запертая мощность ГВт 3,00 2,64 2,29 1,65 1,01 0,8 0,39

Итого: ГВт 20,0 24,0 19,8 16,6 16,6 16,1 16,6

Таблица 10. Величины ограничений, снижающие использование установленной мощности 
ЕЭС  России по Минэнерго 2013.

Рис. 14. Величины спроса на мощность, располагаемая и установленная мощности элек-
тростанций ЕЭС России по прогнозу Минэнерго 2012, 2013, г. и прогнозу ИПЭ 2013.

Рис. 17. Протяженность сетей ЕЭС напря-
жением 220кВ и выше по прогнозам Минэ-
нерго 2011, 2012гг. и ИПЭ 2012г.

Рис. 18. Трансформаторная мощность 
сетей ЕНЭС напряжением 220 кВ и выше по 
прогнозам Минэнерго 2011, 2012гг. и ИПЭ 
2012г.

Рис. 15. Сравнение вводов протяженности ВЛ, напряжением 220 кВ и выше, по прогнозам 
Минэнерго 2011г., 2012г., 2013 г. и прогнозу ИПЭ 2013 г.
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П
роблема  оставшегося  с  советских 
времен  наследия  атомного  флота 
не  раз  освещалась  в  предыдущих 
публикациях  Атомной  стратегии  (№ 

27/2007,  №  34/2008,  №  43/2009,  №  52/2011, 
№  64/2012).  И  хотя  разговоры  на  эту  тему 
порядком  наскучили,  принадлежность  и  про-
исхождение  побочных  продуктов  деятельности 
атомного флота  (радиоактивные отходы,  отра-
ботавшее топливо, не подлежащие утилизации 
фрагменты ЯЭУ) вызывает немало вопросов. И 
почему  в  нашей  стране  сугубо  ведомственные 
задачи превращаются в проблемы планетарно-
го масштаба?

Захоронения 
советского периода: 
сливы и затопления.

Предыстория.  Начнем  с  исторического 
факта.  4  июля  1958  г.  на  акватории  «Севма-
ша»  в  Северодвинске  начались  ходовые  ис-
пытания  первой  отечественной  атомной  лодки 
«К-3»  (зав.254).  Оба  реактора  были  выведены 
на  мощность  и  академик  А.П.  Александров  в 
вахтенном журнале пульта ГЭУ в 10 ч. 03 мин. 
сделал  памятную  запись:  «Впервые  в  стране 
на  турбину без угля и мазута был подан пар». 
Далее  лодка  совершила  первое  погружение  и 
с  ядерным  источником  энергии  начала  дви-
жение  под  водой.  Ходовые  испытания  «К-3» 
и  проверки  ЯЭУ  продолжались  до  17  декабря 
1958 г., в процессе которых не раз осушалась 
дренажная  цистерна  I  контура.  Характерная 
для  первых  лодочных  водо-водяных  реакторов 
разветвленная  сеть  трубопроводов,  обилие 
запорной  арматуры,  неплотность  парогенера-
торов,  промывки  и  отбор  проб  теплоносителя 
предопределили  образование  жидких  отходов 
(ЖРО) уже на стадии ходовых испытаний. 

В  апреле  1959  г.  на  «К-3»  была  произведе-
на  перегрузка  активной  зоны  носового  реактора 
с  заменой  всех  парогенераторов,  что  привело  к 
накоплению как жидких, так и твердых отходов и 
первому  образованию  ОЯТ.  В  том  же  1959  году 
на акватории «Севмаша» и в Белом море прово-
дились ходовые испытания сразу трех ПЛА: «К-5», 
«К-8»,  «К-14»  со  своим  вкладом  в  образование 
РАО.  Начавшиеся  сбросы  ЖРО  при  испытаниях 
и  опытной  эксплуатации  первой  ПЛА  побудили 
заинтересованные  ведомства  (ВМФ,  Минздрав, 
Минсредмаш,  Судпром)  в  срочном  порядке 

определиться  с  нормативной  базой,  гарантиру-
ющей  защиту  морской  среды  от  радиационного 
воздействия.

Отметим,  что  первыми  удалять  радиоак-
тивные  отходы  в  море  начали  США  (1946  г, 
побережье Калифорнии), в дальнейшем сливы 
и  сбросы  РАО  в  районы  Атлантики  и  Тихого 
океана продолжили 14 стран (сейчас лишь две 
– Англия и Франция).

В  2005  году  вышла  монография  «Радио-
экологические  последствия  удаления  РАО  в 
Арктические и Дальневосточные моря» («Белая 
книга  –  2000»,  М.,  ИздАТ,  2005,  624  с).  Авто-
ры  многостраничного  труда  под  руководством 
проф.  Сивинцева  Ю.В.  (РНЦ  «Курчатовский 
институт»)  утверждают,  что  по  ряду  показате-
лей для отечественного ВМФ были установле-
ны  более  жесткие  правила  относительно  ВМС 
США, которым разрешался слив ЖРО за преде-
лами 12-мильной зоны без ограничений и до-
пускался  сброс  I  контура  ЯЭУ  в  прибрежных 
акваториях.  Однако  наша  страна  вопреки  соб-
ственному  законодательству  и  рекомендациям 
МАГАТЭ  стала  захоранивать  ТРО  на  мелково-
дье  и  затапливать  реакторы  с  невыгруженны-
ми  ОЯТ.  Авторы  «Белой  книги  –  2000»  (далее 
«БК-2000»)  изящно  объясняют  этот  казус  «…
отсутствием в  то время разумных альтернатив 
удалению  РАО  в  море».  Здесь  требуются  не-
которые уточнения. 

Уже к 1962 году на технических базах фло-
та  в  гб  Андреева  и  п.  Гремиха  «Северовоен-
морстроем»  были  воздвигнуты  комплексы  по 
переработке  жидких  РАО.  Каждая  БТБ  имела 
впечатляющий набор зданий и сооружений для 
обращения ЖРО:

-  5-этажный  корпус  с  оборудованием  для 
выпарной  технологии  (дистилляции),  коагуля-
ции, ионного обмена, ряда других процедур по 
водоочистке;

-  заглубленные  накопительные  емкости  с 
общим объемом в 4000 м3;

-  технологический  корпус  с  400-кубовыми 
резервуарами для пульповых остатков и систе-
мой  дистанционного  управления  процессом  с 
радиоактивными средами.

Кстати,  именно  автору,  когда-то  назначен-
ному на должность «инженер-оператор службы 
очистки сбросов в/ч 90299», предстояло осваи-
вать процесс переработки ЖРО. Но выпаривать 
радиоактивные воды не пришлось. По разным 
причинам построенные  сооружения  в  эксплуа-
тацию  не  были  введены,  а  все  образующиеся 
от деятельности атомного флота отходы стали 
сливаться в море.

Сливы  ЖРО.  В  отличие  от  коммунальщи-
ков  Питера  элита  Судпрома  и  Минсредмаша 
отмахнулись  от  назревающих  проблем  РАО, 
переведя  стрелки  на  морские  просторы.  Как 
уже  говорилось,  первый  слив  состоялся  в  Бе-
лом море  (1959  г.),  все последующие – в Ба-
ренцевом море. Построенный для этих целей в 
1960 г. танкер ТНТ-8 (пр.1783, емкость цистерн 
– 900 м3) своего хода не имел и использовал-
ся  как  сборщик  сбросных  вод  для  объектов  в 
Западной  Лице.  Первоначальные  перевозки 
ЖРО  от  мест  их  образования  до  районов  за-
хоронения  выполнялись  танкерами  Северного 
флота «Алазань» и «Горынь», ранее предназна-
ченными для заправки кораблей пресной водой 
(700 м3). В период 1966-1971 гг. на Северный 
флот из Выборга поступили 4 самоходных тан-
кера  пр.1783А  (с  военными  экипажами),  кото-
рые были распределены по основным пунктам 
базирования  и  ремонта  ПЛА:  ТНТ-12  (Запад-
ная  Лица),  ТНТ-19  (Полярный),  ТНТ-25  (Гре-
миха),  ТНТ-29  (Северодвинск).  Чуть  раньше 
для  предприятий  Северодвинска  в  Ярославле 
был  построен  танкер  «Осетия»  (гражданский 
экипаж,  емкость  цистерн  –  1000  м3),  в  1974 
г.  Мурманское  пароходство  получило  танкер 
«Серебрянка»  (емкость  цистерн  –  1000  м3).  В 
1987 г. на Северный флот из Выборга поступил 
технический транспорт пр.11510 «Амур» с воз-
можностью хранения и перевозки 800 м3 ЖРО. 

Вся  эта  разнородная  флотилия  за  32  года 
перевезла и захоронила по данным «БК – 2000» 
205 тыс. м3 радиоактивных вод. При всем ува-

в  период  2013—2019  гг.  предусмотрен  ввод 
ВЛ,  напряжением 220  кВ и  выше,  со  средне-
годовой  протяженностью  5,8  тыс.  км.  А  фак-
тический  ввод  составил  4,5  тыс.км  в  2012  г 
и 3,7  тыс.км в 2013  г.  (ФСК) 

На  рис.  16  дано  сравнение  ежегодных 
вводов  трансформаторных  мощностей  по  про-
гнозам  Минэнерго  2011  г.,  2012  г.,  2013  г. 
и  ИПЭ  2013  г.  Там  же  показаны  фактические 
значения  вводов  трансформаторных  мощно-
стей в 2011 г. и 2012 г.

Видно,  что  объемы  вводов  трансфор-
маторных  мощностей,  классом  напряжения 
220  кВ  и  выше,  в  ЕЭС  России,  по  прогнозам 
Минэнерго  2011  г.,  2012  г.,  2013  г.  имеют 
достаточно  удовлетворительное  согласование 
между собой, кроме 2015 года. Когда по этим 
прогнозам объемы вводов были равны соответ-
ственно 24,4, 35,9, 24,7 тыс. МВА.

Однако  фактическая  реализация  этих 
прогнозов  существенно  хуже.  В  2011  г.  был 
запланирован  ввод  24,9  тыс.  МВА  транс-
форматорных мощностей. Фактически ввели — 
18,1 тыс. МВА, или на 27% меньше. В 2012 г. 
по  прогнозам  Минэнерго  2011  г.  и  2012  г. 
был  запланирован  ввод  трансформаторных 
мощностей  соответственно  26,4  и  22,7  тыс. 
МВА.  Фактически  было  введено  —  18,5  тыс. 
МВА.  Соответственно  на  30%  и  19%  меньше. 
В  2013  г  по  прогнозу  Минэнерго  2013  был 
запланирован  ввод  трансформаторных  мощ-
ностей  соответственно  24,2  тыс.  МВА,  а  фак-
тически было введено — 10,8 тыс. МВА на 55% 
меньше.  (ФСК,  по  данным  отчета  об  ис-
полнении  инвестиционной  программы  ОАО 
«ФСК  ЕЭС»  за  2013  год  (http://www.fsk-ees.
ru/consumers/disclosures_in_accordance_with_
government_decree_of_21_01_2004_24/Information_
about_reports/2013/?sphrase_id=221335) 

В  прогнозе  ИПЭ  2013  г.  в  период  2013—
2019  гг.  ввод  генерирующих  мощностей 
уменьшился  на  30%  по  сравнению  с  прогно-
зом  Минэнерго  2013  г.  Поэтому  в  прогнозе 
ИПЭ  2013  г.  по  объемам  вводов  протяжен-
ности  и  трансформаторной  мощности  сетей 
ЕНЭС  принимается,  что  ежегодный  объем  их 
ввода также должен быть меньше на 30%, чем 
в прогнозе Минэнерго 2013  г.,  что и показано 
на  рис.  42.  Таким  образом,  в  прогнозе  ИПЭ 
2013  г.  в  период  2013—2019  гг.  предлагается 
ввод  высоковольтных  линий  протяженностью 
28,4  тыс.  км  и  трансформаторных  мощностей 
96,4  тыс.  МВА,  при  этом  доля  объектов  рено-
вации должна составлять минимум 60% от об-
щих  вводов,  а  не  40%  как  это  имело  место 
в 2011 году.

Так  как  в  прогнозе  Минэнерго  2012  г. 
и  2013  г.  не  приведена  динамика  вывода 
из  эксплуатации  трансформаторных  мощно-
стей  в  период  2012—2019  гг.,  то  затрудни-
тельно  сравнить  данные  по  прогнозам  Минэ-
нерго 2011, 2012 и 2013 гг. по динамике роста 
трансформаторных  мощностей  нарастающим 
итогом.

Для  того,  чтобы  все-таки  сопоставить 
по  различным  прогнозам  протяженность 
и  трансформаторную  мощность  сетей  ЕНЭС 
напряжением 220 кВ и выше по годам, прини-
мается:  во-первых,  что  в  2011  г.  фактический 
рост  протяженности  сетей  и  трансформатор-
ных мощностей равны значениям представлен-
ным  на  сайте  ФСК  ЕЭС,  а  именно  3,05  тыс. 
км и 18,1 тыс. МВА; во-вторых, вывод из экс-
плуатации  27,5  тыс.  МВА  трансформаторных 
мощностей,  показанных  в  прогнозе  Минэнер-
го  2011  г.,  происходит  равномерно  по  годам 
с  темпом  3,93  тыс.  МВА  в  год  во  всех  других 
прогнозах.

Из рисунков 17 и 18 следует, что в прогно-
зе Минэнерго 2012 г. на период 2012—2014 гг. 
заложены  более  реалистичные  значения  вво-
дов  протяженности  сетей  и  трансформатор-
ных  мощностей,  а  далее,  после  2014  г.,  они 
существенно  превосходят  прогноз  2011  г.  По-
добное изменение за год предполагаемых объ-
емов  ввода  в  период  после  2014  г.  вызывает 
вполне  естественное  сомнение  в  их  достовер-
ности  и  возможности  реализации  намеченных 
планов.

PS. Выводы  относительно  необходимых 
капвложений  в  генерирующие мощности и  се-
тевую  инфраструктуру  на  основании  анализа 
прогноза электропотребления будут приведены 
в следующей публикациии.

В. А. Перовский —  
руководитель аварийно - 
восстановительных работ 
в гб Андреева, 1983—1985 гг.

Ядерное наследие 
Северного флота

Нас засасывает ущербная психология собственного величия 
на фоне удручающей зависимости от других стран.

В. Конецкий, писатель

09-10 октября 2013 г. в Мурманске состоялось очередное заседание Контактно-
Экспертной группы (КЭГ), созданной под эгидой МАГАТЭ в 1996 г. для координа-
ции деятельности по оздоровлению радиоэкологической обстановки на Северо-
Западе России. Собравшиеся из 11 стран эксперты (Англия, Германия, Дания, 
Италия, Франция, Швеция, Норвегия, Финляндия, США, Япония, Россия) как 
обычно попеняли военным морякам за оставленное наследство и дружно похва-
лили самих себя за проделанную работу в рамках программ «Глобального пар-
тнерства». Громкие заявления сделала губернатор Мурманской области Марина 
Ковтун, отметив эффективность международного сотрудничества в сфере лик-
видации ядерного наследия. В тени остался главный раздражитель – скопление 
ОЯТ в губе Андреева, где из теряющих целостность хранилищ за 10 лет и потра-
ченных при этом 1,5 млрд долларов не выгружено ни одной топливной сборки.

Справка. 
Первым документом, регламенти-
рующим в СССР порядок удаления 
РАО в море, явились «Временные 
санитарные требования к сбросу в 
море с объектов ВМФ жидких от-
ходов, содержащих долгоживущие 
радиоактивные вещества» [ВСТ-
60]. Чуть позже документ был от-
редактирован под названием «Са-
нитарные требования к сбросу 
радиоактивных отходов с объектов 
ВМФ» [СТ-62]. В требованиях уста-
навливались пределы суммарной 
активности и объема сливаемых 
вод (10 Ки, 1000 м3), для ПЛА раз-
решалось осушение дренажных ем-
костей в море только в аварийной 
ситуации. В 1966 г. были введены в 
действие «Временные санитарные 
требования к захоронению в море 
радиоактивных отходов» [ВСТЗ-66], 
в соответствии с которыми была 
выполнена основная доля затопле-
ний РАО. По ВСТЗ-66 допускались 
к сбросу с море твердые отходы, в 
том числе и без упаковочной тары, 
но запрещалось захоронение ОТВС, 
стержней СУЗ, ионообменных смол 
ФА I контура. Сброс от кораблей с 
ЯЭУ пользовался международным 
иммунитетом, однако в отечествен-
ной практике в выделяемых для 
ВМФ районах затапливались РАО 
от Судпрома и ледокольного флота. 
Начиная с 1983 г. усиливаются кон-
трольные функции Госкомгидроме-
та и вводятся новые «Правила сбро-
са радиоактивных отходов в море» 
[ПС-82]. Постановлением Прави-
тельства РФ № 710 от 23.07.1993 
захоронения ТРО были запрещены, 
а на сбросы ЖРО устанавливался 
мораторий.
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жении  к  авторам  монографии,  озвученные  объ-
емы  сливов  оказались  сильно  завышенными. 
Вряд  ли  годовой  слив  в  1974  г.  мог  составить 
12638  м3  (как  в  1980  г.  ~  9  тыс.  м3,  а  в  1990  г. 
~  8  тыс.  м3),  поскольку  для  этого  потребовался 
бы кильватерный строй из 15 танкеров пр.1783А. 
Заметим, что ПЛА напрямую никогда не дрениро-
вались в цистерны танкеров. Каждое соединение 
подводных  лодок  (судоремонтные  заводы,  БТБ) 
имели  по  2-3  плавучих  емкости  ПЕк-50,  через 
которые  сбросные  воды  перекачивались  в  ТНТ. 
Заполнение танкеров происходило порционно, от 
разных  объектов,  в  разных  местах  и  подготовка 
судна  к  выходу в район сброса  занимала не ме-
нее 3-4 месяцев. 

Автору  в  разном  качестве  довелось  быть 
причастным  к  операциям  по  удалению  РАО,  что 
позволяет  привести  некоторые  цифры  о  сливах 
в  Баренцево  море.  К  примеру,  в  1983-1991  гг. 
танкерами пр. 1783А и транспортом «Амур» было 
совершено 28 выходов по сливу ЖРО общим объ-
емом в 37630 м3 при суммарной активности 6342 
Ки (из которой 5278,5 Ки приходится на аварий-
ные  сбросы  при  разгерметизации  I  контура  ЯЭУ 
на ПЛА  «К-192»  в  июне 1989  г.). Среднегодовой 

сброс за указанный период составил 4200 м3/год. 
Интересно  проследить  последние  сливы,  произ-
веденные в 1987-1991 гг. транспортом Северно-
го  флота  «Амур»:  октябрь  1987  г.  (493  м3),  март 
1988  г.  (315 м3), май 1989  г.  (455 м3),  сентябрь 
1989 г.  (364 м3, 5278 Ки), март 1990 г.  (751 м3), 
октябрь  1990  г.  (570  м3),  всего  6  выходов  за  4 
года со сбросом ~ 3 тыс. м3. Реально за все годы 
в Арктику было слито ~ 140 тыс. м3 ЖРО.

Сброс  ТРО.  Счет  захоронения  ТРО  в  Север-
ном регионе был открыт в 1959 г., когда в Белом 
море была затоплена безымянная баржа с радио-
активными отходами из Северодвинска. Всего за 
период 1959-1991 гг. по данным «БК-2000» было 
осуществлено 65 сбросов и захоронено 31033 м3 

ТРО (17105 контейнеров, 973 предметов без упа-
ковок), в том числе 18 затоплений производилось 
вместе со списанными судами. 

На  затоплениях  остановимся  подробнее. 
Обвинения  в  адрес  военных  моряков  в  загряз-
нении  арктического  бассейна  не  стихают.  Вот 
что утверждается в публикации в  «Известиях» от 
10.01.2014  г.:  «До сих пор суда атомного  техно-
логического  обслуживания  просто  затапливали  в 
определенных районах моря. По данным между-

народного  экологического  объединения  «Белло-
на»,  всего  в  акватории  российских  морей  зато-
плено  порядка  60  радиационно-опасных  судов, 
большинство  из  которых  принадлежали  ВМФ». 
С  экспертами  «Беллоны»  спорить  не  будем,  но 
обратимся  к  фактам.  Никаких  затоплений  судов 
атомного  технологического  обслуживания  (ПТБ) 
флотом  не  производилось.  Более  того,  на  87 
утилизируемых ПЛА в период 1990-2005 гг. в 66 
случаях  выгрузка  ОЯТ  из  реакторов  осуществля-
лась  плавтехбазами  Северного  флота  пр.326М  и 
пр.2020. Только в 2005 г. ПТБ пр.326М (несмотря 
на свой 40-летний возраст) обеспечили утилиза-
цию следующих ПЛА: ПМ-128 («Нерпа», ПЛА зав. 
№ 907, 512э), ПМ-78  (Полярный, ПЛА зав. 539), 
ПМ-124  (Северодвинск, ПЛА зав. 600).

Что касается затоплений судов вместе с уда-
ляемыми  РАО,  то  Северным  флотом  подобным 
образом  было  затоплено  9  кораблей  и  плав-
средств, в том числе:

- 1973-1974 гг., два наливных танкера пр.561 
«Алазань»  и  «Горынь»,  каждый  водоизмещением 
2115 т., использовались для сливов ЖРО;

- 1985 г., СКР пр.50 «Леопард», водоизмеще-
ние 1134 т., законвертовано 683 м3 ТРО;

-  1988  г.,  «Лихтер-4»,  водоизмещением  980 
т., с корпусами двух реакторов без ОЯТ;

-  1991  г.,  опытное  судно  «Кит»  (бывший 
немецкий  эм.  «Т-12»),  использовался  для  НИР 
с  применением  радионуклидов,  после  дезак-
тивации  по  внутренним  путям  отбуксирован  из 
Онежского  озера  в  Карское  море,  затоплен  в 
бухте Черная Губа;

-  1967-1987  гг.,  4  несамоходных  баржи,  об-
щий тоннаж 1500 т., суммарно ~1000 м3 ТРО.

Предприятиями  Судпрома  (Северодвинск) 
было  самостоятельно  затоплено  8  судов  с  ТРО: 
в  1959  г.  самоходная  баржа,  в  1964  г.  п/х  «Ни-
колай  Бауман»  (640  м3),  в  1975  г.  лихтер  «Ома» 
(5000  м3),  в  1976  г.  тр.  «Коряжма»  (1230  м3),  в 
1977 г. «Лихтер-3» (600 м3), в 1978 г. т/х «Никель» 
(1100 м3), в 1980 «Лихтер-8711» (748 м3), в 1985 
г.  баржа  «Курейка»  (3091  м3),  общий  объем  за-
топленных ТРО ~ 12500 м3.

Совсем не святым выглядит Мурманское мор-
ское пароходство, затопившее не менее четырех 
судов с РАО: 1967 г. – п/х «Хосе Диас» (910 м3), 
1968  г.  –  баржа  №  3  (150  м3),  1969  г.  –  баржа 
СБ-5  (400  м3),  1972  г.  –  лихтер  «Саяны»  (3360 
м3), общий объем затопленных ТРО – 4820 м3.

Судоремонтники  и  ледокольный  атомный 
флот дружно  захоранивали  в море  свои РАО,  но 
военным от этого легче не стало. Общественным 
сознанием был твердо принят миф, что главным 
загрязнителем Арктики является Северный флот. 
И  тому  способствовало  два  формальных  обсто-
ятельства:  во-первых,  на  штаб  СФ  возлагался 
выбор  районов  сливов  и  затоплений;  во-вторых, 
Медицинской  службой  флота  выдавалось  разре-
шение на каждую конкретную операцию по сбро-
су  РАО.  В  это  трудно  поверить,  но  у  Северного 
флота  не  было  своих  транспортных  средств  для 
вывоза  ТРО,  при  том,  что  в  санитарных  требо-
ваниях ВСТЗ-66 п. 36 прописывалось:  «… транс-
портирование контейнеров с ТРО возлагается на 
дивизион вспомогательных судов БТБ или другие 
выделенные для этих целей плавсредства». Вряд 
ли  главком  ВМФ  адмирал  С.  Горшков  и  зам. 
Минздрава  СССР  А.  Бурназян  могли  предполо-
жить, что за 17 лет действия утвержденного ими 
31.12.1966 г. норматива ни на БТБ, ни в другом 
соединении флота так и не появилось плавсред-
ства, предназначенного для сбросов ТРО. И толь-
ко Мурманским пароходством для этих целей был 
приспособлен  сухогруз  «Володарский»,  спущен-
ный со стапеля Балтийского завода еще в 1929 г. 

Более  20  лет  ветеран  «Володарский»  топил 
в  Карском  море  радиоактивные  отходы  атомных 
ледоколов,  а  заодно  и  отходы  ВМФ.  Кажется 
невероятным,  что  при  взаимодействии  Мурман-
ского  пароходства  с  Северным  флотом  в  сфере 
обращения  с  РАО  начисто  отсутствовал  элемент 
коммерционализации, даже когда по ледовой об-
становке  рейс  «Володарского»  с  отходами  ВМФ 
сопровождал а/л «Ленин».

Каждому  выходу  «Володарского»  в  район 
сброса предшествовали трудоемкие операции по 
сбору отходов, их паспортизации, упаковке и т.д. 
Что касается финальной части процесса – сбросу 
контейнеров  с  РАО  за  борт,  то  в  условиях  Кар-
ского  моря  подобная  процедура  вряд  ли  срав-
нима  с  идеалистической  картиной  затопления 
аккуратных  французских  упаковок  в  теплое  море 
Атлантики  (рис.1, рис.2, рис.3).

Пишущему эти строки в октябре 1980-го при-
шлось  не  только  заниматься  организацией  двух 
рейсов «Володарского», но и лично доставлять в 
Мурманское пароходство благодарственное пись-
мо Командующего СФ (дословный текст прилага-
ется, рис. 4).

Кстати, годом раньше БТБ (в/ч 90299) приня-
ла на хранение ОЯТ с прибывшей в  гб Андреева 
птб «Лепсе». Причем военные моряки зачехлова-
ли, перевезли своим автотранспортом и развеси-
ли ледокольную партию ОТВС в правом бассейне 
здания 5.

Но вернемся к сбросам ТРО. В конце 1980-х гг. 
на Северный флот поступил  транспорт пр. 11510 
«Амур»,  предназначенный  для  переработки  жид-
ких  отходов  (120  т/сутки).  К  основной  функции 
корабль  оказался  непригодным  и  использовался 
только для вывоза и захоронения РАО. За 1987-91 
гг. тр. «Амур» выполнил 7 рейсов по сбросам ТРО 
(04.11.87,  28.09.88,  11.09.89,  06.10.89,  30.10.89, 
26.10.90,  08.09.91  гг.).  За  5  лет  объем  сбросов 
составил 1505 м3 (970 упаковок), в том числе 134 
парогенератора  и  23  ЦНПК.  Это  были  последние 
удаления радиоактивных отходов в Карское море.

По данным «БК-2000»  (раздел 6, стр. 501), в 
Арктике было захоронено 31033 м3  ТРО  (17  тыс. 
контейнеров,  973  затоплений  без  упаковки,  18 
судов  и  плавсредств).  В  размытых  требованиях 
ВСТЗ-66  и  иных  нормативах  процедура  обмеров 
не  была  расписана.  Как  свидетель,  не  помню, 
чтобы  контейнеры  каким-то  образом  взвешива-
лись и обмерялись. Учет велся на глазок и чаще в 
сторону увеличения. Реальный объем всех сбро-
сов в Арктику составлял не более 25 тыс.м3 ТРО, 
что также не мало.

Затопления ПЛА, отсеков и реакторов с ОЯТ. 
Как  бы  пугающе  не  звучали  приведенные  выше 
цифры сливов и сбросов, их  содержанием явля-
лись радиоактивные отходы низкой и средней ак-
тивности  с  пренебрежимо  малым  воздействием 
на  окружающую  среду  относительно  глобальных 
техногенных  выпадений  при  атмосферных  ядер-
ных испытаниях в 1950-1960 гг.

Но  кроме  этой  категории  отходов  в  Аркти-
ческом  бассейне  в  период  1965-1988  гг.  были 
осуществлены  затопления  ПЛА  (целиком)  и  не-
скольких  реакторных  отсеков,  содержащих  ОЯТ 
и  оборудование  с  высокой  наведенной  активно-
стью.  Перечислим  эти  аварийные  затопления,  в 
первую очередь, с ОЯТ:

Справка. 
Одновременно со стройкой в гб Ан-
дреева в Сосновом Бору под Ленин-
градом создавался спецкомбинат 
«Радон» со сходными сооружениями 
в части обращения с ЖРО – нако-
пительными емкостями, выпарными 
установками (110 м3/сутки), хра-
нилищами солевых концентратов 
и т.д. На полный режим выпарные 
установки «Радона» были выведены 
в 1964 г., в 1975 г. водоочистка про-
шла реконструкцию, в 1979 г. нача-
лось отверждение жидких отходов. 
Длительное время спецкомбинат 
«Радон» находился на балансе ком-
мунальных служб Ленгорисполкома, 
с 20.03.2008 г. передан в госкор-
порацию «Росатом». К настоящему 
времени в Сосновом Бору перера-
ботано более 500 тыс. м3 ЖРО, ме-
тодом цементирования и битумиро-
вания отверждено 8700 м3 солевых 
концентратов («Экология и атомная 
энергетика», СПб, 1/2012).

Рис.1. Подготовка упаковок с РАО к загрузке на судно (Франция).

Рис. 2. Упаковки в трюме судна перед сбросом в море.

Рис. 3. Процесс сброса французских РАО в море

Рис. 4. Благодарность экипажу тр. «Воло-
дарского», ноябрь 1980 г. 
(копия письма командующего СФ)
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-  1965  г.  –  реакторный  отсек  ПЛА  «К-19» 
пр.658 с 2-мя реакторами, оба с ОЯТ;

-  1966  г.  –  реакторный  отсек  ПЛА  «К-11» 
пр.627 с 2-мя реакторами, один с ОЯТ;

- 1967 г. – экр.сборка а/л «Ленин» с 125 ава-
рийными ОТВС (в контейнере);

-  1972  г.  –  реактор  ПЛА  «К-140»  пр.667А  с 
аварийной а.з.  (в барже);

- 1981 г. – ПЛА «К-27» пр.645 с двумя реак-
торами ЖМТ, оба с ОЯТ.

Без ОЯТ выполнялись следующие затопления РО:
-  1965  г.  –  реакторный  отсек  ПЛА  «К-3» 

пр.627 с выгруженными а.з.;
-  1966  г.  –  реакторный  отсек  ПЛА  «К-5» 

пр.627 с выгруженными а.з.;
-  1967  г.  –  реакторный  отсек  а/л  «Ленин»  с 

3-мя реакторами, без а.з.;
- 1988  г. – два реактора ПЛА  «К-22» пр.675, 

с выгруженными а.з.  (в Лихтере-4).
Перечисленные  захоронения  не  имели  под 

собой  правово-нормативной  базы  и  затапли-
вались  волевыми  решениями  с  участием  3-его 
Управления  Минздрава  СССР  (ныне  ФМБА). 
Опровергнуть  или  замалчивать  факт  подобных 
операций  сейчас  уже  невозможно.  Из  9  за-
топлений  только  2  (РО  «К-11»,  экр.сборка  а/л 
«Ленин»)  были  следствием  грубых  ошибок  пер-
сонала,  причиной  остальных  7  (РО  «К-19»,  «К-
3»,  «К-5»,  реакторы  «К-140»,  «К-22», ПЛА  «К-27») 
явились  аварийные  отказы  оборудования,  либо 
конструктивные  недоработки  поставляемой  для 
ВМФ  техники.  Вряд  ли  непригодные  к  дальней-
шему использованию секции ПЛА могли считать-
ся  имуществом  ВМФ  с  ответственностью  флота 
за  завершающий  жизненный  цикл  (разделка, 
утилизация,  захоронение).

Если судить по официальным источникам, то 
каждому затоплению предшествовали научно-ис-
следовательские  работы  (НИР)  и  обоснования, 
по  результатам  которых  выполнялся  проект  кон-
сервации  и  способы  транспортирования  к  месту 
затопления. В связи с этим трудно удержаться от 
комментариев к процессу консервации аварийно-
го отсека ПЛА «К-11».

Под наследие 
выделяется Сайда

В  отличие  от  баз  перезарядки  реакторов  (гб 
Андреева,  п.  Гремиха)  облик  поселения  Сайда-
Губа в западной части Кольского залива в совет-
ское  время  определялся  исключительно  рыбным 
промыслом.  Соседствующая  дивизия  кораблей 
консервации  и  возникший  поблизости  военный 
совхоз  никоим  образом  не  влияли  на  граждан-
скую деятельность коренного населения. 

Последние  10  лет  круто  изменили  панораму 
бывшего  рыболовецкого  поселка,  а  возникшие 
на его месте сооружения и объекты стали визит-
ной карточкой СевРАО. Не случайно взглянуть на 
огромное  стапельное  поле  и  свежепокрашенные 
блоки реакторных отсеков отправились участники 
прошедшего  в  Мурманске  27-го  заседания  КЭГ 

МАГАТЭ вместе с губернатором области Мариной 
Ковтун (рис. 5). Следуя определенному ритуалу, в 
присутствии  гостей,  губернатор  сделала  ряд  за-
явлений. Приведем лишь некоторые из них:

1.  «…Международное  сотрудничество  в  сфе-
ре  ликвидации  накопленного  ядерного  наследия 
доказало свою эффективность…»;

2.  «…С  использованием  немецкой  техники 
и  наших  подходов  в  Сайда-Губе  рождаются  со-
вершенно  новые  технологические  решения  по 
разделке,  хранению,  утилизации  РАО  и  экологи-
ческой очистке территории…»;

3.  «…Мы  не  перекладываем  проблему  обра-
щения  РАО  на  плечи  будущих  поколений,  а  ре-
шаем их  здесь и  сейчас. Максимально быстро и 
эффективно…».

И  если  с  первым  утверждением  Марины 
Ковтун можно согласиться полностью (снизилась 
нагрузка  на  федеральный  бюджет),  частично  со 
вторым (поставлено современное оборудование), 
то  к  третьему  возникает  много  вопросов,  какие 
бы  радужные  картины  не  рисовали  нам  идеоло-
ги  Центра  кондиционирования  и  хранения  РАО 
(ЦКДХ) в гб Сайда. Суровая правда жизни требует 
расстаться  с  иллюзиями  скорого  избавления  от 
радиоактивного наследия атомного флота. Имен-
но  будущим  поколениям  достанутся  проблемы 
вывода  из  эксплуатации  действующих,  строя-
щихся  и  лишь  пока  проектируемых  кораблей  и 
судов  с  ЯЭУ  (включая  новые  атомные  ледоколы 
с  реакторными  установками  РИТМ-200).  Список 
можно продолжить, но вернемся  к пункту  хране-
ния реакторных отсеков в гб Сайда.

Многие  забывают,  как  истерично  начинался 
процесс  утилизации  отечественных  ПЛА  и  какие 
нелепые для подводников  заголовки  вроде:  «Со-
ветские  лодки  –  самые  опасные»,  «190  списан-
ных  атомоходов  таят  смертельную  опасность», 
—  украшали  первые  полосы  различных  изданий. 
Особое  раздражение  вызывала  разрастающаяся 
флотилия  3-х  отсечных  плавблоков  с  РО  после 
разделки  носовой  и  кормовой  частей  ПЛА.  Воз-
можность наружного хранения РО на твердом ос-
новании  (а  именно  подобный  вариант  выдвигал 
автор) в среде специалистов казалась крамолой. 
На  более  решительные  действия  побудил  слу-
чай. Неравнодушный к флотской теме журналист 
Александр  Емельяненков  (к  тому  же  народный 
депутат  СССР  созыва  1989-91  гг.)  в  свое  время 
не смог получить допуск в губу Андреева. Но без 
проблем в 1993 году добрался до американского 
Хэнфорда  (аналог  челябинского  «Маяка»)  и  сде-
лал яркий репортаж о ядерном наследии США со 
снимком  выстроенных  на  площадке  реакторных 
отсеков  ВМС  США.  Фото  развеяло  последние 
сомнения  относительно  вынашиваемой  модели 
обращения РО на российской почве. 

Уже  в  1995  г.  на  Международном  семина-

ре  по  проблеме  утилизации  ПЛА  (Москва,  РАН, 
19-21.06.1995  г.)  автор  этих  строк,  в  то  время 
главный  специалист  ВНИПИЭТ  по  энергетике 
морских установок, представил доклад «НЕКОТО-
РЫЕ  СООБРАЖЕНИЯ  ПО  ПРИПОВЕХНОСТНОМУ 
ХРАНЕНИЮ РЕАКТОРНЫХ ОТСЕКОВ В ПРИБРЕЖ-
НОЙ  ПОЛОСЕ  КОЛЬСКОГО  П-ВА».  Рамки  статьи 
позволяют  изложить  лишь  отдельные  выдержки 
из доклада:

• прочность  корпуса  реакторного  отсека 
в  течение  длительного  времени  (до  250 
лет)  способна  противостоять  температур-
ным  перепадам  и  внешним  ударным  воз-
действиям,  гарантируя  при  этом  за  счет 
конструктивной защиты ППУ предотвраще-
ние  выхода  накопленной  радиоактивности 
в окружающую среду;

• появляется возможность перехода к поточ-
ной  модели  процесса  утилизации,  когда 
на  одном  стапельном  месте  выгружается 
ОЯТ,  разделываются  оконечности  ПЛА  и 
отделяется реакторный отсек;

• близость  судоремонтного  предприятия  к 
вероятной  площадке  хранения  предпола-
гает  компактную  транспортно-технологи-
ческую  схему  перемещения  РО  по  отра-
ботанной  системе  «стапель-судопоезд»  в 
доках и эллингах СРЗ;

• наличие  в  прибрежной  полосе  бухт,  при-
годных  к изоляции  корабельных  конструк-
ций (РО с удаленным ОЯТ) без ущерба для 
хозяйственной деятельности в регионе.

Шумной  реакции  на  доклад  не  последовало, 
поскольку  присутствующих  более  захватывали 
идеи  размещения  РО  в  подземных  выработках, 
захоронения  РО  с  использованием  атомного 
взрыва  в  штольнях  на  Новой  Земле,  глубокой 
утилизации РО на специально создаваемых  ком-
плексах  и  т.д.  И  лишь  в  кулуарах,  участвующие 
в  семинаре  начальник  ГТУ  ВМФ  В.С.  Топилин, 
начальник  ТУ  СФ  Е.К.  Рогачев,  главный  инже-
нер  СРЗ  «Нерпа»  В.Н.  Зиновенко  идею  назем-
ного  хранения  РО  одобрили.  Годом  позже  трое 
офицеров  запаса,  ранее  проходившие  службу  в 
Техническом управлении Северного флота (кап.  I 
ранга В.М. Деркач, контр-адмирал Е.К. Рогачев и 
автор статьи) в инициативном порядке выполняли 
полноценные  исследования  по  обоснованию  по-
лигона  для  РО  (выбор  места,  транспортная  схе-
ма, инженерные решения). Хранение предполага-
лось  до  естественного  распада  радиоактивности 
в конструкциях ППУ (250-300 лет). 

10  января  1997  г.  командир  в/ч  72190  (Мо-
сква)  вице-адмирал  В.С.  Топилин  утверждает 
техническое  задание  (№  БИМП.068-96)  на  «ТЭИ 
по  оборудованию  полигона  приповерхностного 
хранения реакторных отсеков ПЛА в прибрежной 
полосе  Кольского  п-ва  (гб  Сайда)»  и  открывает 

финансирование  на  предпроектную  документа-
цию  по  гб  Сайда.  К  распаханному  энтузиастами 
полю  подключается  тяжелая  артиллерия  в  лице 
ЦКБ  МТ  «Рубин»,  23  ГМПИ,  ЦНИИ  КМ  «Проме-
тей», ЦНИИ ТС, НИКИЭТ.

06 мая 1998 г. в преддверии приезда на СРЗ 
«Нерпа»  правительственной  комиссии  автор  пе-
редал  директору  завода  П.Г.  Стеблину  комплект 
демонстрационных  документов  по  гб  Сайда  с 
просьбой  довести  их  содержание  до  высоких 
гостей.  Стеблин,  отложив  заводские  проблемы, 
доложил 3 министрам (включая только что назна-
ченного  Министра  РФ  по  атомной  энергии  Е.О. 
Адамова и губернатора Мурманской области Ю.А. 
Евдокимова)  суть предложений по  хранению РО. 
У гостей был лишь один вопрос: «Где задание на 
проект?». Казалось, что процесс пошел.

Но понадобилось еще пять лет, чтобы в июне 
2004  г.  появилось  распоряжение  Правительства 
РФ  №  840-р  о  сооружении  пункта  длительного 
хранения  (ПДХ)  реакторных  отсеков  в  районе  гб 
Сайда  за  счет  средств  ФРГ,  выделяемых  в  рам-
ках  «Глобального  партнерства».  10  июля  2004  г. 
в  гб  Сайда  состоялась  официальная  церемония 
закладки  памятного  камня  в  честь  начала  стро-
ительства ПДХ.

В августе 2006 г. в торжественной обстановке 
объект  был  сдан  в  эксплуатацию  (I  очередь).  В 
настоящее время на стапельном поле в гб Сайда 
размещен  61  отсек  (половина  продолжает  нахо-
дится  на  плаву  в  виде  3-х  отсечных  блоков  как 
жертва начального периода утилизации ПЛА). 

Когда в 1995  г. бывшими офицерами Север-
ного  флота  была  предложена  модель  наземного 
хранения  реакторных  отсеков,  их  последующая 
разборка  не  предполагалась.  Авторы  озвученной 
идеи  не  видели  никаких  экологических,  эконо-
мических  и  иных  резонов  для  разборки  отсека, 
поскольку  последний  является  идеальным  кон-
тейнером  для  своего  радиоактивного  содержи-
мого  (корпус  реактора  с  экранами,  бак  ЖВЗ, 
парогенераторы,  насосы,  фильтры  активности  и 
т.д.).  Если  не  «грузить»  читателя  излишней  тер-
минологией  и  сослаться  на  расчеты  ЦНИИ  КМ 
«Прометей»,  то спад активности в  конструкцион-
ных  материалах,  применяемых  для  изготовления 
внутриреакторного  оборудования,  растягивается 
на сотни лет. Поэтому первоначально площадка в 
Сайде  рассматривалась  только  как  место  хране-
ния реакторных отсеков  (без ОЯТ) и никаких на-
воротов вроде цехов покраски, участков разборки 
РО  и  сборников  отходов  не  предполагалась  (как 
у  американцев  –  никакой  инфраструктуры  кро-
ме  подъездной  дороги).  Не  исключалось,  что  в 
окончательном  виде  стапель  с  отсеками  будет 
перекрыт и  обвалован. 

Действительность  превзошла  скромные  на-
мерения  первопроходцев.  Завершенный  в  2011 

Справка-комментарий. 
Северодвинск, жаркий июль 1965 
года, у причала СРЗ «Звездочка» на 
о. Ягры стоит прибывшая из гб Ан-
дреева плавтехбаза «ПМ-128» для 
приема ОЯТ от проходящих модер-
низацию ПЛА пр.627. Большая часть 
офицеров догуливает отпуск, из 9 
офицеров на борту трое: командир 
кап. II ранга А.Кузьмин, начальник 
службы РБ ст. лейтенант В. Дмитри-
ев и автор, замещающий убывшего 
на учебу командира БЧ-5. Пользуясь 
паузой на корабле проводится пла-
ново-предупредительный ремонт 
(ППР) и покраска корпуса. Но вот к 
левому борту заводским буксиром 
пришвартовывается конструкция, 
оказавшаяся реакторным отсеком 
«К-11» (над вскрытым люком возвы-
шалась надстройка, плавучесть под-
держивается двумя понтонами). С 
буксира передают мешки с сыпучим 
материалом и приспособление вро-
де мини-бетономешалки. Появив-
шиеся два специалиста из НИКИЭТ 
на пальцах разъяснили суть консер-
вации. За трое суток 6 матросов и 
пишущий эти строки автор достав-
ленным оборудованием и подруч-
ными средствами готовят герметик 
«Фурфурол» и заполняют пустоты в 
корпусе реактора и аппаратной вы-
городке. Работы велись в контакте 
с раскрытым реактором. До сих пор 
перед глазами перекошенная крышка 
аппарата и веер из торчащих ОТВС.

Рис. 5. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в Сайда-Губе (ПДХ), октябрь 2013 г.
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г.  российско-германский  проект  пункта  длитель-
ного хранения РО в гб Сайда обошелся «Глобаль-
ному  партнерству»  в  240  млн  евро.  Созданный 
объект поражает не только стоимостью, но и мас-
штабами  (150 мест для отсеков ПЛА),  качеством 
стапельного поля и высоким уровнем оснащения 
транспортными системами. 

Еще большим размахом отличается сдающий-
ся в этом году Центр кондиционирования и дол-
говременного  хранения  радиоактивных  отходов 
– ЦКДХ РАО  (бюджет – 300 млн  евро),  который 
вместе с пунктом длительного хранения (ПДХ РО) 
составляет единый производственный комплекс в 
гб Сайда. Работы по ЦКДХ РАО пролоббированы 
германской стороной и представляют аналог про-
межуточного  хранилища РАО,  созданного в 1999 
г.  компанией  «Энергеверке  Норд»  при  выводе 
из  эксплуатации  5  энергоблоков  с  реакторами 
ВВЭР-440 на АЭС «Nord» (Любмин, Германия). В 
строящемся  в  гб  Сайда  громадном  сооружении 
с  пятном  застройки  250х200  м  предполагается 
хранить  до  100  тыс.м3  ТРО.  В  здании  имеется 
несколько линий хранения с мостовыми кранами 
г/п 32 и 100 тонн, а также участки прессования и 
резки металлов, химической и электролитической 
дезактивации,  жидкоструйной  обработки,  сушки 
упаковок  с  РАО  и  т.д.  (основное  оборудование 
поставлено  Германией).  В  практически  готовом 
Центре  хранения  половина  мощностей  (52  тыс. 
м3)  резервируется  под  хранение  РАО,  которые 
ожидаются  после  разборки  реакторных  отсеков. 
И здесь возникает немало вопросов. 

На сегодня нет сведений, что  где-то утилизи-
рован  корпус  корабельного  реактора  или  сборка 
внутриреакторных устройств. Но вот что прописано 
в задании на проектирование ЦКДХ, утвержденно-
го в ноябре 2007 г. заместителем руководителя г/к 
«Росатом» (тогда еще Федеральное агенство) И.М. 
Каменских, п. 18: «…ЦКДХ РАО должен обеспечить 
возможность  окончательной  разборки  и  утилиза-
ции  реакторных  отсеков  и  других  ТРО,  которые 
подлежат  переработке  и  возникают  при  разделке 
кораблей на предприятиях утилизации и объектах 
реабилитации  (42000  м3),  а  также  радиоактивных 
отходов, которые образуются при разделке РО по-
сле  длительного  хранения  (52000  м3)…».  Задание 
на  проектирование  Центра  в  Сайде  выдано  «Кур-
чатовским  институтом»  и  отражает  консолидиро-
ванную  позицию  заинтересованных  организаций 
–  НИКИЭТ  (научное  руководство),  СевРАО  (экс-
плуатация),  ВНИПИЭТ  (генпроектировщик)  и  со-
гласного с ними надзора – УГН ЯРБ Минобороны 
России и ФМБА. Неужели разработчиков  задания 
не удивило, что зарезервированный объем вторич-
ных ТРО  (52  тыс. м3)  сопоставим с объемом всех 
принимаемых  на  хранение  реакторных  отсеков 
(120), включая находящийся в них воздух?

Раздутая проблема
В свое время (см. статью «Где взять радиоак-

тивные отходы для Сайды», Атомная стратегия, № 
52-2011) автор пытался предостеречь экспертное 
сообщество  от  традиционного  завышения  про-
гнозируемых  РАО,  что  всякий  раз  приводило  к 
неоправданной  гигантомании  и  нерациональным 
решениям.

Как  уже  говорилось,  в  качестве  образца  для 
Центра  кондиционирования  в Сайде был  выбран 
промышленный  комплекс  в  г.  Любмин  (ФРГ), 
хотя  вывод  из  эксплуатации  5  блоков  ВВЭР-440 
имел  мало  общего  с  особенностями  утилизации 
и  реабилитации  объектов  российского  ВМФ.  Но 

проект ЦКДХ слишком далеко  зашел,  чтобы  гер-
манская сторона позволила ему бесславно исчез-
нуть. Этому во многом способствовали фантазии 
ученых  мужей,  зацикленных  на  возрастании  РАО 
в  завершающем  этапе  жизненного  цикла  атом-
ного флота. Процитируем подборку из некоторых 
источников, проясняющих ситуацию: 

• «… К 1998 году на БТБ и судах АТО скопи-
лось огромное количество жидких и  твер-
дых  РАО.  Увеличение  темпов  утилизации 
АПЛ  с  1999  г.  резко  увеличило  эти  коли-
чества…».  Проблемы  ядерного  наследия 
и  пути  их  решения.  Под  редакцией  Е.В. 
Евстратова, Н.П. Лаверова, Л.А. Большова 
(глава 2.6. – А.А. Саркисов). М., «Энерго-
проманалитик», 2010, 376 с.

В  действительности  все  жидкие  и  большая 
часть  твердых  РАО  были  удалены  в  море.  Труд-
ности  флота  заключались  не  в  объемах  РАО,  а 
в  низком  качестве  поставляемой  техники  и  не-
совершенстве  хранилищ  РАО.  На  всех  БТБ  ока-
зались  невостребованными  и  саморазрушились 
береговые  комплексы  по  переработке  РАО.  По-
ступившая  в 1987  г.,  установка для  переработки 
ЖРО  в  составе  тр.  «Амур»  показала  ничтожную 
эффективность.  Не  оправдало  надежд  построен-
ное в 1999  г.  (за  год до прихода СевРАО) новое 
хранилище ТРО – здание 67, из-за чего низкоак-
тивные ТРО содержались на открытых площадках. 
Зато  обвальная  утилизация  отечественных  АПЛ 
вопреки  прогнозам  привела  не  к  увеличению,  а 
к резкому сокращению выхода РАО.

• «…Процесс образования РАО, несмотря на 
завершение к 2010-2012 гг. утилизации вы-
веденных из эксплуатации АПЛ, не прекра-
тится, а с точки зрения образования и нако-
пления РАО станет еще более интенсивным 
в  связи  с  предстоящей  утилизацией  НК  с 
ЯЭУ,  судов  АТО  и  особенно  реабилитации 
пунктов хранения ОЯТ и РАО в гб Андреева 
и  п.  Гремиха…  В  дальнейшем  объем  РАО 
будет  увеличиваться и  к  2025-2030  гг. мо-
жет  достигнуть  более  140  тыс.м3…».  [Про-
блемы  обращения  с  радиоактивными  от-
ходами утилизируемых и реабилитируемых 
радиационно-опасных  объектов  ВМФ  на 
Северо-Западе России. Л.А. Большов, В.А. 
Высоцкий,  А.А.  Саркисов  (все  —  ИБРАЭ), 
Ю.В. Сивинцев («КИ») и д.р. СПб, II Между-
народный ядерный форум, 2007.]

На самом деле, с 2000 года образование отхо-
дов сильно сократилось. Из открытых материалов 
следует, что в 2002-2009 гг. было переработано 2,5 
тыс.м3 ЖРО и переупаковано до 10 тыс.м3 ТРО (за 
этот же период утилизировано 74 ПЛА, выгружено 
ОЯТ из 144 реакторов). Совокупные мощности по 
переработке ЖРО в Большом Камне, Северодвин-
ске и Мурманске («Атомфлот») были доведены до 
17 тыс.м3/год, но оказались задействованы на 20-
25  %.  Все  источники  РАО  (сооружения  БТБ,  суда 
АТО,  корабли  с  ЯЭУ)  при  самых  консервативных 
расчетах  дадут  в  2025-2030  гг.  приращение  РАО 
не  более  10-12  тыс.м3,  т.е.  на  порядок  меньше 
прогнозов специалистов ИБРАЭ. 

• «…Предполагается,  что  за  15  лет  эксплу-
атации цехов по обращению с ОЯТ и РАО 
поступит  примерно  38200  м3  вновь  обра-
зующихся  ЖРО…  общее  количество  ЖРО, 
которое необходимо переработать в тече-
ние  срока  реабилитации  объекта  (гб  Ан-
дреева) составит 48100 м3…» [Из доклада 
российского  представителя  на  семинаре 
по  гб  Андреева  в  Оксфорде.  М.И.  Кашка 
«Вопросы утилизации АПЛ», 1/2008.]

Озвученный  в  Оксфорде  объем  ожидаемых 
РАО  завышен  в  разы  и  не  подтверждается  ре-
альной  практикой.  Филиал  СевРАО  в  Гремихе 
за  14  лет  выгрузил  из  реакторов  и  поставил  на 
хранение  три  ОВЧ,  разобрал  ОВЧ  заказа  900 
(уникальнейшая  операция,  мы  к  ней  еще  вер-
немся),  упаковывал  и  отправил  в  Мурманск  898 
ОТВС (в том числе с устраненными повреждени-
ями). Персонал филиала  в  г.  Андреева  отправил 
на  переработку  294  ОТВС,  переупаковал  5  тыс.
м3  ТРО,  провел  рекультивацию  территории.  Точ-
ной  статистики  по  вторичным  РАО  в  ходе  этих 
«грязных»  работ  нет,  но  вряд  ли  оно  превысило 
1000  м3  (без  учета  массы  оставшихся  контейне-
ров типа «6»). 

• «…Разделка судов АТО будет сопровождать-
ся образованием большого количества ТРО. 
Мощностей  для  переработки  и  хранения 
этих  РАО  в  регионе  нет…  Следует  также 
учесть,  что  опыт  комплексной  утилизации 
судов АТО в России отсутствует… в хранили-
щах находятся высокоактивные гильзы СУЗ, 
технология  выгрузки  которых  отсутствует… 
с  ПТБ  предстоит  удалять  ЖРО  сложного 
химического  состава,  а  технологических 
средств для переработки нет…». [Стратеги-
ческие  подходы  к  решению  экологических 
проблем,  связанных  с  выведенными  из 
эксплуатации  объектов  флота  на  Северо-
Западе России. С.В. Антипов, Л.А. Большов 
и  др.  Под  редакцией  акад.  А.А.  Саркисова 
(ИБРАЭ), М., «Наука», 2010, 346 с.]

На  самом  деле  еще  в  1973-1975  гг.  на  Сев-
маше  все  четыре  ПТБ  СФ  без  проблем  прошли 
модернизацию,  в  ходе  которой  были  заменены 
баки хранения ОТВС и емкостное оборудование в 
отсеке  дезактивации.  Что  касается  гильз  СУЗ,  то 
первые  40  гильз  были  выгружены  при  плановой 
перезарядке реакторов ПЛА «К-14» в 1961  г. При 
этом  использовались  захваты  и  перегрузочный 
контейнер (разработка ОКБМ), многоразовый кон-
тейнер  ПТБ  на  42  ячейки  (разработка  ЦКБ  «Айс-
берг»), гнезда сооружения № 7 (проект 23 ГМПИ). 

Чтобы  не  вступать  в  перепалку  с  авторами 
«Стратегических подходов…» закончим цитирова-
ние  выдержкой  из  отчета  ВМС  США  [«Вывод  из 
эксплуатации,  утилизация  и  захоронение  атом-
ных  подводных  лодок  ВМС  США»  —  «U.S.  NAVAL 
Nuclear  powered  submarine  inactivation,  disposal 
and  recycling»,  September  1993»]:  «…Работы  по 
демонтажу,  утилизации  и  захоронению,  разра-
ботанные  ВМС,  не  содержат  никаких  сложных 
технологий,  используют  основные  инженерные 
принципы  и  общую  промышленную  практику… 
Технология демонтажа и утилизации АПЛ являет-
ся простой и пригодной по своим возможностям 
для любой крупной верфи…». И вряд ли разделка 
плоскодонных  ПТБ  пр.326  может  быть  сложнее 
утилизации  ПЛА,  будь  она  американской  или 
российской. 

Кому нужен  
мастер-план? 

Без  суеты  и  шумихи  в  США  разделаны  по 
одноотсечному  варианту  около  100  устаревших 
АПЛ, 9 атомных крейсеров, запланирована утили-
зация первого атомного авианосца «Энтерпрайз», 
который прослужил 54 года.

Можно  до  бесконечности  спорить  о  трудно-
стях утилизации кораблей с ЯЭУ, но если акаде-
мики  и  доктора  наук  утверждают,  что  проблема 
вывода  из  эксплуатации  реактора  сложнее,  чем 
его  работа  на  мощности  –  таких  ученых  жаль. 
Вдвойне  жаль,  если  это  искреннее  непонимание 
ситуации. И потому в монографиях и статьях про 
ядерное  наследие  превалирует  устрашающая 
лексика  –  риски,  стратегия  ликвидации  угроз, 
стратегия целей (!), Стратегический мастер-план. 
На этом документе остановимся подробнее.

Стратегический мастер-план  (СМП) опериру-
ет теми же объектами: БТБ (2 ед.), ПТБ пр. 326М 
(4  ед.),  танкеры  ТНТ  (4  ед.),  ожидающие  утили-
зации ПЛА и оставшиеся плавблоки с РО. Но по 
содержанию и  концентрации задач представляет 
жалкую копию документов эпохи океанского фло-
та.  Не  стесняющийся  морских  шуток  и  соленых 
выражений, Виктор Конецкий в оценке СМП был 
бы предельно краток – «словоблудие». И вряд ли 
для искушенного управленца Анатолия Григорье-
ва (начальника отдела координации и реализации 
международных программ г/к «Росатом») появив-

шийся  в  2007  году  мастер-план  мог  стать  еще 
одной  «иконой»  в наборе действующих директив 
и утвержденных заданий: постановления № 518 о 
передаче функций заказчика Минатому (1998 г.), 
распоряжение № 220-р о создании СевРАО (2000 
г.), распоряжение № 840-р о строительстве ПДХ 
(2004  г.),  ФЦП  на  2005-2010  г.  с  подпрограм-
мой  «Утилизация  ПЛА  и  судов  АТО,  реабилита-
ция БТБ» (2005 г.), задание на проект «Создание 
инфраструктуры  обращения  с  ОЯТ  и  РАО  в  гб 
Андреева» (2007 г.), десятки контрактов в рамках 
программы «Глобального партнерства». Наконец, 
к 2007 году была выполнена утилизация 105 ПЛА 
(из 120 запланированных). Так кому понадобился 
мастер-план?

Место подвига – 
Гремиха

Почти 40 лет головной болью ВМФ, Судпрома 
и Средмаша (г/п «Росатом») был аварийный реак-
тор  в  составе  блока  зав.900  –  оставшаяся  часть 
скоростной  титановой  ПЛА  пр.  705.  Но  случилось 
невероятное  –  реактор  разгружен,  активная  зона 
(ОВЧ)  разобрана  на  65  кассет,  кассеты  упакова-
ны  в  модифицированные  контейнеры  ТУК-108/1. 
Чудеса происходили в бухте с красноречивым на-
званием Гремиха – 400 км морем от Мурманска и 
столько же до Архангельска. Без кратких сведений 
о подводных лодках, прозванных во флотской сре-
де «автоматами» и получивших кодовое обозначе-
ние Alfa у вероятного противника, не обойтись.

Сказанное дополним тем, что активные зоны 
для  реакторов  с  ЖМТ  (как  ОК-550  нижегород-
ского ОКБМ, так и БМ-40/а подольского  «Гидро-
пресса»)  в  сравнении  с  реакторами  других  ПЛА 
содержат самое большое количество делящегося 
материала  при  обогащении  по  урану-235  до  93-
94%. Случайное попадание воды в реактор меняет 
критические параметры в сторону положительной 
реактивности, поэтому в целях предосторожности 
реактор с замороженным сплавом сверху был об-
работан герметиком, а все пустоты в реакторном 
помещении  были  заполнены  бетоном  в  смеси  с 
битумом. На затопление аварийного блока никто 
не  решился,  выгрузка  ОЯТ  (ОВЧ)  считалась  аб-
солютно невозможной,  хранению блока на плаву 
сопутствовал  тревожный  фактор  неопределенно-
сти. Но выход был найден.

В  свое  время  министр  Е.О.  Адамов  сделал 
ценное  кадровое  приобретение  –  из  бывших 
офицеров-подводников  при  родном  НИКИЭТе 
был  создан  отраслевой  Центр  утилизации  ПЛА 
и  кораблей  с  ЯЭУ.  Возглавить  новое  подраз-
деление  было  предложено  вице-адмиралу  В.С. 
Топилину  (кадровый  подводник,  до  завершения 
военной  карьеры  начальник  ГТУ  ВМФ),  который 
под  стать  себе  подобрал  команду  профессиона-
лов,  привычных  к  проблемным  ситуациям  при 
обслуживании  корабельных  ЯЭУ.  И  не  случайно, 

Справка. 
Ежегодно к 1 декабря (и так 30 лет) 
в Техническом управлении СФ фор-
мировался «План перезарядок ре-
акторов Северного флота», который 
утверждался Главнокомандующим 
ВМФ и являлся директивным доку-
ментом для Командующих объеди-
нениями (командиров соединений), 
управлений, тыловых служб, СРЗ 
ВМФ, довольствующие органы фло-
та. Объектами плана являлись – ПЛА 
с израсходованным энергоресурсом, 
две БТБ с лабораториями физпуска, 
четыре (позднее 6) ПТБ, четыре ТНТ 
(плюс «Амур»), СРЗ ВМФ и заводы 
судпрома. Разработке плана предше-
ствовал анализ энергоресурсов всех 
реакторов ПЛА, оценка состояния 
технических средств БТБ, ПТБ, ТНТ 
(включая укомплектованность л/с и 
прохождение офицерами стажировок 
по договорам с «Курчатовским инсти-
тутом» и ФЭИ). Определялась общая 
потребность в перезарядке реакто-
ров, для каждой БТБ и ПТБ формиро-
валась производственная программа 
(очередность операции № 1, место 
и сроки работ, порядок получения 
расходного имущества – от свежих 
активных зон до респиратора «Ле-
песток»). С х/к «Маяк» определялись 
сроки подачи эшелонов и порядок 
перевалки ОЯТ в ж.д. транспорт. В 
план включались пункты сбора РАО и 
выходы ТНТ (т/х «Володарский», т/р 
«Амур») для сбросов в море. И все 
эти мероприятия расписывались од-
ним офицером ТУ СФ (в том числе и 
автором статьи).

Рис. 6 (а, б). Реактор, извлеченный из блока 900: а) нормальное состояние – ОВЧ (а.з.) внизу; 
б) развернут на 180º – ОВЧ вверху. 
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приглашенные  в  НИКИЭТ  отставные  офицеры 
Василий  Перепеченов,  Николай  Гонцарюк,  руко-
водитель проектного офиса г/к «Росатом» Анато-
лий  Захарчев  (также  из  военных  моряков),  эн-
тузиасты из ОКБМ «Африкантов», «Курчатовского 
института»,  ФЭИ  задались  целью  извлечь  ОЯТ 
из  аварийного  реактора,  причем  самым  неожи-
данным  образом  –  через  дно  аппарата.  Убедив 
скептиков  и  получив  финансовую  поддержку  по 
«Программе глобального партнерства» идея была 
реализована  за  2  года.  Процесс  выгрузки  ОЯТ 
обстоятельно  изложен  его  участниками  в  ста-
тье  журнала  «Безопасность  ядерных  технологий 
и  окружающей  среды»  №  1/2013.  Очередность 
процедур выстраивалась следующим образом:

• Отсек  (зав.900)  устанавливается  в  сухом 
доке, вскрывается лист прочного корпуса, 
удаляется  бетон  и  битум,  отдаются  ниж-
ние  крепления,  реактор  с  находящимся 
ОЯТ  буквально  выдергивается  из  отсека 
и  переносится  на  береговую  площадку 
(рис.  6).  Далее  реактор  заводится  в  кан-
тователь и переворачивается на 180º.

• На  корпусе  перевернутого  реактора  сре-
зается  нижняя  часть  (ставшая  верхней), 

демонтируется ряд конструкций, открыва-
ется доступ к активной зоне.

• Поштучно  все  65  кассет  извлекаются  из 
реактора,  временно  содержаться  в  кон-
тейнерах  типа  «6»  и  далее  загружаются  в 
транспортные контейнеры ТУК-108/1.

• ОЯТ  в  5  контейнерах  ТУК-108/1  перено-
сятся  в  трюм  тр.  «Серебрянка»  и  в  дека-
бре  2012  г.  доставляются  из  Гремихи  в 
Мурманск на площадку «Атомфлота» (пока 
«Маяк» не готов к переработке топлива от 
установок ОК-550).

Кантование  реактора  с  находящимся  ОЯТ, 
разборка  ОВЧ  по  месту  базирования,  выгрузка 
кассет  из  перевернутого  реактора  через  дни-
ще  –  никогда  не  выполнявшиеся  ранее  проце-
дуры.  Все  участники  «Проекта  разгрузки  блока 
зав.900»  проявили  себя  наилучшим  образом.  И 
самой высокой оценки заслуживают руководите-
ли СевРАО, решившиеся на подобную операцию 
-  директор  Валерий  Николаевич  Пантелеев  и 
главный  инженер  Валерий  Васильевич  Еремен-
ко,  оба  в  высоких  званиях  проходили  службу  на 
Северном флоте.

Но не все заражены примером Гремихи. Как 
и  блок  900,  таким  же  собирательным  образом 
ядерного  наследия  является  здание  5  в  составе 
бывшей БТБ в гб Андреева. Оба объекта прошли 

через  аварии  и  были  потеряны  для  флота  из-за 
проектных  ошибок  –  у  реактора  ПЛА  зав.900 
«замерз» свинцовый теплоноситель, из бассейна 
здания  5  началась  течь  охлаждающей  жидкости. 
Но  если  блок  900  как  аварийный  объект  ликви-
дирован  (с  участием  разработчика),  то  бывшее 
хранилище ОЯТ таковым остается. В гб Андреева 
много  позитивных  перемен,  но  здание  5  они  не 
коснулись. 

У  аварийного  хранилища  сохранился  про-
ектант  –  проектная  организация  ВНИПИЭТ  с 
функциями  авторского  надзора  и  моральной 
ответственностью  за  снятие  с  эксплуатации  ра-
диационно-опасного объекта. Но ВНИПИЭТ весь 
в  глобальном проекте  «Прорыв»  (разработка ре-
актора  «БРЕСТ-300»  со  свинцовым  теплоносите-
лем). Напомним, что только слив замороженного 
сплава и выгрузка ОЯТ из реактора не плававше-
го  заказа  900  обошлись  в  100  млн  евро.  Имея 
в  активе  славное  прошлое,  институт  утрачивает 
свой потенциал и обрастает множеством началь-
ников,  чтобы  проверять  у  подчиненных  каждую 
запятую.  И  желание  для  радикальных  решений 
по  зданию  5  у  проектанта-разработчика  не  воз-
никает. 

Заключение
1. Ядерное наследие Северного флота, если 

иметь ввиду радиоактивные отходы и аварийные 
реакторы, в основном покоится на дне Ледовито-
го океана. В период 1961-1991 гг. в Арктические 
моря  было  слито  140  тыс.м3  жидких  РАО,  сбро-
шено 25  тыс. м3  ТРО и  затоплено 16  аварийных 
паропроизводящих установок ПЛА (в том числе 4 
реактора с ОЯТ и ПЛА «К-27» с невыгруженными 
активными  зонами  -  ОВЧ).  Захоронения  были 
санкционированы  Минздравом  СССР  и  на  85% 
состояли  из  корабельных  конструкций,  оборудо-
вания и жидких сред, полученных при ремонте и 
модернизации ПЛА.

2. По оценке норвежско-русской группы экс-
пертов все затопления РАО должны оставаться на 
дне моря с обязательным мониторингом водной 
среды.  Также  эксперты  МАГАТЭ  сделали  вывод: 
«…об отсутствии необходимости сооружения до-
полнительных  защитных  барьеров  для  атомных 
подлодок,  затопленных  в  бухтах  и  вблизи  архи-
пелага  Новая  Земля»  («БК-2000»).  Но  существу-
ют и другие,  не менее  убедительные доводы по 
подъему  ПЛА  «К-27»,  высказанные  специали-
стами  НИИ  спасательной  и  подводной  техники 
(г.  Ломоносов),  а  также  членом  Общественного 
совета  «Росатома»,  бывшим  подводником  А.К. 
Никитиным.

3. За период 1961-2000 гг. на Северном фло-
те  из  реакторов  ПЛА  было  выгружено  примерно 
360  активных  зон.  Если  наработанное  ОЯТ  рас-
сматривать  как  ядерное  наследие,  то  из  83  тыс. 
ОТВС (360 среднестатистических а.з.) за пределы 
Кольского п-ва вывезено около 61 тыс. ОТВС (265 
а.з.),  т.е. 75 % от всего образовавшегося ОЯТ. И 
только  переход  ПО  «Маяк»  на  рыночные  отноше-
ния  с  прекращением  поставки  ж.д.  транспорта 
без предоплаты не позволил личному составу БТБ 
полностью освободить свои хранилища от ОЯТ.

4. Наследие «холодной» войны в первую оче-
редь явилось следствием масштабных проектных 
ошибок при создании береговой инфраструктуры 
обращения с ОЯТ и РАО и конструкторских недо-
работок отдельных проектов ПЛА. 

5.  Успешная  деятельность  СевРАО  при  вы-
грузке ОЯТ из реактора блока 900 в Гремихе под-
тверждает  возможность  приступить  к  удалению 
проблемных ОТВС из  хранилищ в  гб Андреева в 
самое ближайшее время. 

P.S.  Недавно  за  достижения  в  области  науки 
и  техники  большой  группе  ученых  была  присуж-
дена  премия  Правительства  РФ  (распоряжение 
№ 230-р, «РГ» от 05.03.2014 г.). 10 человек были 
поощрены  за  разработку  научно-технических  ос-
нов и информационно-аналитическое обеспечение 
ликвидации  ядерного  наследия,  в  том  числе  чет-
веро руководителей ИБРАЭ. Приятно, что в числе 
награжденных оказались причастные к ликвидации 
блока 900 бывшие морские офицеры – А.А. Захар-
чев и Н.И. Гонцарюк. Особо рад за Николая Ива-
новича Гонцарюка,  капитана  I ранга, прошедшего 
все  ступеньки  карьеры  корабельного  инженера-
механика. Уйдя в запас, стал трудиться в НИКИЭТ 
на  должности  ведущего  инженера-конструктора. 
От души поздравляю бывшего  коллегу по  службе 
в 3-ей дивизии ПЛ и совместной работе в ТУ СФ.

Справка. 
ПЛА проекта 705 – самый яркий и 
неоднозначный подводный корабль 
в истории отечественного кора-
блестроения: прочный титановый 
корпус, реактор с жидкометалли-
ческим теплоносителем (ЖМТ), 
опережающие время технические 
решения. Первая ПЛА этой серии 
«К-64» (зав.900) с однореакторной 
установкой ОК-550 строилась на Ле-
нинградском адмиралтейском заво-
де, по внутренним путям была пере-
ведена на Белое море и 31.12.1971 
г. вошла в состав 1-ой флотилии ПЛ 
в Западной Лице. Уже на базе на-
чались неприятности с I контуром. 
Перед выходом в море для отработ-
ки курсовой задачи № 2 сплав (Pb-
Bi) окончательно затвердел, реактор 
был заглушен (как оказалось, на-
всегда). В 1974 году «К-64» была вы-
ведена из боевого состава, носовая 
часть переправлена в Ленинград, а 
кормовая часть с «замороженным» 
реактором более 30 лет отстаива-
лась в Северодвинске и Гремихе. 
Однако серия из 6 усовершенство-
ванных ПЛА пр. 705к («К-123», «К-
316», «К-432», «К-373», «К-493», «К-
463») в 1977-81 гг. была достроена. 
При всех уникальных достоинствах 
(самолетные разгонные характери-
стики и возможность на максималь-
ной скорости осуществлять цирку-
ляцию на 180º) карьера «Альф» не 
заладилась. Все ПЛА проекта 705к 
были выведены из состава ВМФ, 
не отслужив и 1/3 установленного 
срока. Американцы еще в 1955 году 
запустили стенд-прототип корабель-
ного реактора с ЖМТ, в 1957 г. вве-
ли в эксплуатацию ПЛА «Сивульф» с 
натриевым теплоносителем. Через 
два года стенд был разобран, а на 
ПЛА «Сивульф» реактор с ЖМТ был 
заменен на серийный водо-водяной. 
Создатель атомного флота США ад-
мирал Риковер считал, что авария 
реактора с ЖМТ неизбежно ведет к 
потере корабля в целом.

Балтийский завод 
построит два серийных 
атомных ледокола 
проекта 22220
ООО «Балтийский завод-Судостроение» 
оказалось единственным участником, 
чья заявка была допущена к участию в 
открытом конкурсе на право заключе-
ния договоров на строительство перво-
го и второго серийных универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220.

Госкопорация  «Росатом»  объявила  от-
крытый  конкурс  в  январе  2013  года,  однако, 
вскрытие  конвертов  несколько  раз  пере-
носилось.  7  мая  комиссия  признала  заявку 
единственного  участника  размещения  заказа 
соответствующей  требованиям  и  условиям, 
предусмотренным    конкурсной  документаци-
ей.  Участник  допущен  к  прохождению  даль-
нейшей процедуры - это означает, что с ООО 
«Балтийский  завод-Судостроение»  будет  за-
ключен контракт на строительство двух серий-
ных атомных ледоколов проекта 22220. 

Государственным  заказчиком    строитель-
ства  является  Государственная  корпорация 
по  атомной  энергии  «Росатом»,  а  заказчиком 
(застройщиком)  федеральное  государствен-
ное  унитарное  предприятие  атомного  флота 
(ФГУП «Атомфлот»).

«Считаю  заключение  этого  контракта  со-
бытием  мирового  масштаба,  означающим, 
что  корабелы  Балтийского  завода,  всей  ОСК 
берут на себя полную ответственность за сво-
евременное  и  качественное  осуществление 
строительства  всей  серии  новейших  атомных 
ледоколов, - заявил врио президента Объеди-
ненной  судостроительной  корпорации  Игорь 
Пономарев.  -  Создание  серии  суперсовре-
менных  универсальных  атомоходов  пр.22220 
–  еще  один  пример  плодотворного  сотруд-
ничества российских корабелов и атомщиков, 
ОСК  и  Росатома,  является  важнейшим  усло-
вием  уверенного  развития  российских  проек-
тов в Арктике, от освоения северного шельфа 
до  обеспечения  коммерческой  навигации  по 
Севморпути, от надежного решения проблемы 
снабжения  и  быстрого  развития  приполярных 
территорий  до  обеспечения  задач  стратеги-
ческой  безопасности  и  защиты  национальных 
интересов в Арктической зоне».

Напомним,  что  ООО  «Балтийский  завод-
Судостроение»  ведет  строительство  головного 
универсального  атомного  ледокола  проекта 
22220,  который  был  заложен  5  ноября  2013 
года. ЛК-60, названный «Арктика», будет обору-
дован  атомной  энергетической  установкой  но-
вого типа РИТМ-200 и станет самым большим и 
мощным ледоколом в мире. Его длина составит 
173,3 м, ширина - 34 м, осадка по конструктив-
ной  ватерлинии  -  10,5  м,  минимальная  рабо-
чая  осадка  -  8,55  м.  Водоизмещение  составит 
33,54  тыс.  тонн.  Согласно  условиям  контракта 
строительство головного ледокола должно быть 
завершено в декабре 2017 года. 

Двухосадочная  конструкция  атомоходов 
позволит  использовать  их  как  в  арктических 
водах,  так  и  в  устьях  полярных  рек.  Ледоко-
лам  предстоит  обеспечивать  проводку  судов, 
транспортирующих  углеводородное  сырье  с 
месторождений  Ямальского  и  Гыданского  по-
луостровов, шельфа Карского моря не  только 
на рынки Атлантического, но и Тихого океана.

Пресс-служба Объединенной 
судостроительной корпорации
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За 35 лет в мировой атомной энергетике 
произошло несколько тяжёлых аварий 
(АЭС «Три Майл Айленд», США, 28 марта 
1979 года, Чернобыльская АЭС, Украина, 
26 апреля 1986 года, АЭС «Фукусима», 
Япония, 11 марта 2011 года), сопрово-
ждавшихся разрушением активной зоны 
реактора с водяным охлаждением. 

Д
ля  реакторов  водо-водяного  типа,  со-
ставляющих  основу  мировой  ядерной 
энергетики, аварии с потерей охлаждения 
активной зоны, сопровождаемые возника-

ющим  при  этом  плавлением  ядерного  топлива  и 
образованием большого количества водорода при 
взаимодействии паров воды с расплавляющимися 
циркониевыми  оболочками  твэлов,  представляют 
наибольшую  опасность.  Поэтому  разрабатывают-
ся  новые  решения  повышения  безопасности  для 
АЭС  следующего  поколения,  направленные  на 
предотвращение  возникновения  тяжёлых  аварий 
и  локализацию  их  последствий.  Первой  страной, 
установившей на своей АЭС устройство локализа-
ции расплава, стал Китай.

Задача  создания  устройства  локализации 
расплава  для  АЭС  с  ВВЭР  является  новым  ин-
женерным  проектом  в  ядерной  энергетике  и  не 
имеет аналогов в практике реакторостроения.

Высокоэнергетический      расплавленный  ма-
териал,  содержащий  как  тяжелые  оксиды,  так  и 
продукты  деления,  представляет  собой  сложную 
для описания и моделирования систему, способ-
ную претерпевать различные фазовые превраще-
ния и вступать во взаимодействие с материалами 
ограждающих  конструкций.  Экспериментальные 
исследования  подтвердили  представления  спе-
циалистов  о  том,  что  большая  часть  процессов 
такого взаимодействия может вызвать необходи-
мость  решения  сложных  проблем  ядерной  без-
опасности,  водородобезопасности,  разрушения 
корпусных  ограждений,  паровых  взрывов  и  дру-
гих явлений, влияющих на целостность основных 
барьеров  удержания  радионуклидов  в  пределах 
защитной оболочки АЭС. Методологические под-
ходы  и  расчетно-экспериментальные  работы 
различных  исследовательских  групп  показали, 
что  множественность  возможных  сценариев  раз-
вития  тяжелых  аварий  не  позволяет  однозначно 
выработать  конкретный  алгоритм  и  определить 
все  необходимые  параметры,  требующиеся  для 
решения проблемы локализации расплава топли-
ва,  вышедшего  за  пределы  корпуса  реактора.  В 
силу  этого  проектирование  должно  проводиться 
на основе консервативных представлений.

В  проектах,  создаваемых  на  базе  АЭС  пре-
дыдущего поколения, решение проблемы ослож-
няется проектными ограничениями, предопреде-
ляющими  размещение  устройства  локализации 
расплава  в  пределах  подреакторного  простран-
ства шахты реактора.

Главная  задача  устройства  локализации  рас-
плава  –  принять  и  как  можно  быстрее  охладить 
расплав топлива в объемах локализации с целью 
не  допустить  его  разогрева,  выхода  нелетучих 
продуктов  деления,  минимизации  образования 
водорода  и  предотвращения  образования  по-
вторной критичности.

Возможные технические решения и тре-
бования к устройству локализации распла-
ва. На  первых  этапах  развития  ядерной  энерге-
тики предлагалось на  случай разрушения  корпуса 
ядерного  реактора  иметь  на  дне  шахты  реактора 
бассейн,  заполненный  водой,  попадая  в  которую 
расплав  будет  охлаждаться  за  счет  испарения 
запасенной  воды.  Такой  вариант  принимался  в 

Швеции разработчиками реакторов с кипящим те-
плоносителем. Были выполнены десятки экспери-
ментов на многих стендах,  которые показали,  что 
падение расплава топлива в воду с определённой 
вероятностью вызывает паровой взрыв, параметры 
ударной волны которого превышают запас прочно-
сти  защитной  оболочки.  Более  того,  внутренний 
разогрев  расплава  топлива,  даже  находящегося  в 
водяном  бассейне,  быстро  приводит  к  росту  его 
температуры  в  центре,  которая  превышает  точки 
начала  кипения  всех  материалов,  составляющих 
расплав топлива, а выделяемая продуктами деле-
ния и химическими процессами тепловая энергия 
идет в том числе на поддержание неограниченного 
продвижения  расплава  через  расположенные  под 
ним конструкции.

Не  рассматривая  из  практических  соображе-
ний  совершенно  экзотические  варианты,  пред-
лагающие,  например,  под  фундаментом  АЭС 
вырыть  для  локализации  расплава  топлива  про-
тяженные вертикальные или спиральные каналы, 
облицованные  жаропрочной  керамикой  и  снаб-
женные снаружи  трубами или ребрами охлажде-
ния, отметим, что побудительным мотивом таких 
решений была совершенно здравая идея: создать 
в  устройстве  приема  расплава  столь  большую 
удельную  поверхность  теплоотвода,  чтобы  при 
небольшом  поперечном  сечении  канала  разме-
щения создаваемый на поверхности тепловой по-
ток  легко  отводился  бы  пассивными  средствами 
(в грунт или к естественно циркулирующей воде). 
Непрактичность подобных вариантов заключалась 
как в усложнении и ослаблении фундамента АЭС, 
несущего  большую  и  ответственную  нагрузку,  в 
том  числе  и  при  землетрясениях,  так  и  в  необ-
ходимой  протяженности  таких  каналов:  при  тре-
буемой  общей  поверхности  более  350–  400  м2 

и  максимально  возможном  (из-за  ограничений 
по  внутренней  температуре)  диаметре  300  мм 
требуемая  длина  такой  трубы  составляет  более 
350–400 метров. Дополнительную проблему соз-
давало требование о том, что такая труба должна 
стать  составным  элементом  защитной  оболочки 
и  отвечать  всем  требованиям,  предъявляемым  к 
оболочке  безопасности,  в  том  числе  и  по  реви-
зии, контролю, обслуживанию и т.д.

Специалистами  компании  «Электриситэ  де 
Франс» (Франция) предложено устройство в пре-
делах защитной оболочки с увеличенной поверх-
ностью  теплосъема за  счет  системы продольных 
щелей, внутрь которых поступает расплав топли-
ва,  а  в  стенках  щелей  размещена  система  ох-
лаждающих труб, куда при тяжелой аварии будет 
подаваться вода (рис.1). Для камеры в шахте ре-
актора  с  размерами  6х6  м  в  поперечнике  и  глу-
биной 3 м при расположении щелей с шагом 0,6 
м  общая  площадь  теплосъема  превышает  350 
м2,  общий  объем  свободного  для  приема  рас-
плавленного  топлива  пространства  при  ширине 
каждой щели 0,3 м вполне достаточен (свыше 54 
м3).  Средний  тепловой  поток  на  стенки  в  такой 
ловушке (при отводе тепла нагревом воды без её 
кипения)  относительно  невелик  и  не  превышает 
100  кВт/м2  (максимальный  поток  при  развитии 
свободной  конвекции  в  расплаве  может  дости-
гать  600–800  кВт/м2),  однако  системой  подачи 
воды  в  коллекторы  параллельных  охлаждающих 
труб, которая должна быть пассивной (насосы на 
обесточенной  станции  работать  не  будут),  такой 
поток  можно  снять,  имея  неограниченный  запас 
воды  с  требуемым  по  высоте  напором  30–50  м 
над ловушкой. При заданной продолжительности 
возможного  полного  отсутствия  энергопитания 
(не менее 24 ч) объем баков запаса воды для ох-
лаждения  ловушки  в  варианте  нагрева  воды  без 

кипения  составит  более  20  тыс.  м3,  т.е.  займёт 
примерно 30% всего объема защитной оболочки. 
Поэтому схема ловушки была построена на пере-
ходе от нагрева воды к выкипанию воды в щеле-
вых  каналах,  что более  чем в 10 раз  уменьшило 
требуемый запас. Дополнительное улучшение те-
плоотвода  могло  бы  дать  применение  струйного 
охлаждения.  Проблема,  которая  остается  пока 
нерешенной в таких ловушках, такова: удастся ли 
охладить  расплав  быстро,  чтобы  избежать  неко-
торых  негативных  явлений:  образования  в  боль-
шом количестве водорода, потери герметичности 
щелевых  полостей  для  кориума  с  заполнением 
их  водой,  что  при  импульсном  выходе  очеред-
ных  порций  расплавленного  топлива  в  ловушку 
может создать опасность паровых взрывов и др.

Другой  вариант  «сухой»  ловушки  тигельного 
типа  (рис.  2)  разрабатывался  специалистами 
фирмы  «Сименс»  (Германия)  в  рамках  проекта 
Европейского  ядерного  реактора  (EPR),  пред-
лагаемого  компанией  AREVA  (Франция).  Эта 
ловушка,  размещаемая  на  фундаментной  плите, 
на первый взгляд реализует самую простую кон-
струкцию, а именно пустой зал большой площади 
(170 м2) в отдельном примыкающем к шахте ре-
актора помещении, где расплав топлива, пройдя 

инверсию  при  взаимодействии  с  жертвенными 
материалами,  размещаемыми  в  промежуточной 
камере  -  “предловушке”,  может,  растекаясь,  об-
разовать  слой  толщиной  0,2–  0,3  м,  который 
после выдержки начинают орошать водой из ба-
ков  ее  запаса.  Тепло,  таким  образом,  отводится 
только  через  поверхностный  слой  растекшегося 
расплава к испаряемой воде. Несмотря на кажу-
щуюся простоту концепции, особенности свойств 
и  поведения  расплава  создают  больше  вопро-
сов,  чем  дают  ответов.  В  проекте  Тяньваньской 
АЭС  [1]  представлен  другой  вариант  тигельного 
устройства,  заполненного  жертвенными  матери-
алами  (рис.  3).  Указанная  концепция  базирует-
ся  на  заполнении  подреакторного  пространства 
блоками  кассет  с  наполнителем  -  жертвенным 
материалом,  помещенными  в  корзину,  которая 
является  в  свою  очередь  также  расплавляемым 
жертвенным  материалом  и  окружена  теплоизо-
ляционными  слоями,  охлаждаемыми  кольцевым 
секционированным  бассейном  с  кипящей  водой. 
В  тигельных  устройствах  локализации  расплава 
предполагается, что, будучи расплавленными при 
нагреве от расплава, жертвенные материалы об-
разуют с  урансодержащей оксидной частью рас-
плава топлива композицию, удельной плотностью 
менее  6,4  кг/м3  ,  что,  в  свою  очередь,  позволит 
обеспечить  всплытие  оксидной  фазы  в  верхнюю 
часть ловушки,  где за счет воды, подаваемой на 
расплав из находящихся в бетонных стенах шахты 
труб, будет отводиться тепло, выделяемое распа-
дом радионуклидов топлива активной зоны.

Особенности поведения расплава то-
плива в устройствах локализации распла-
ва. Проанализируем  трудности  обоснования  ти-
гельного  типа  устройств  локализации  расплава, 
особенно  в  части  взаимодействия  расплава  то-
плива с жертвенными материалами, например, в 
предловушке  EPR.  Трудности  связаны  с  физиче-
скими явлениями, протекающими в ходе тяжёлой 
аварии  и  определяющими  работоспособность  и 
основные требования к техническим решениям: 

• отвод  выделяемой  энергии  и  удержание 
расплава внутри бетонной шахты реактора; 

• водородобезопасность; 
• ядерная  безопасность;  предупреждение  паро-

вых взрывов, угрожающих защитной оболочке; 
• сохранение  целостности  бетонных  кон-

струкций; локализация значительной части 
осколков деления.

Спасает ли ловушка?
Анатолий Столяревский,
Д.т.н., в.н.с., НИЦ «Курчатов-
ский институт»

Рис. 1. Ловушка, предложенная компанией 
Электрисите де Франс (Франция): 1, 2 –кор-
пус и шахта реактора соответственно;  3 
–объем, залитый водой; 4 – бак запаса воды; 
5 –полости для размещения расплава.

Рис. 2. Ловушка, разработанная в проекте реактора EPR, компания AREVA (Франция) 
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Расчеты  нестационарных  температурных  ус-
ловий,  которые  возникают  при  удержании  рас-
плава  топлива  в  пределах  объема,  заполненного 
жертвенными материалами на основе гематита и 
оксида  алюминия,  а  также  эксперименты  [1,  2] 
показали, что образующаяся на поверхности кас-
сет  корка  (краст,  гарниссаж)  из  затвердевающе-
го  расплава  создает  барьер  для  массообменных 
процессов  и  отвода  тепла.  Такой  барьер  не  по-
зволяет развиться процессам взаиморастворения 
жидких фаз расплава топлива и жертвенными ма-
териалами,  что  служит  основным  препятствием 
для реализации концепции, основанной на грави-
тационной инверсии слоев в целях последующего 
охлаждения верхней корки водой. 

Разогрев расплава топлива, не охлаждаемого 
с  нужной  эффективностью,  может  привести  за 
короткое время к выходу системы за допустимые 
пределы  (начало  кипения  диоксида  урана)[3].  В 

то же время существует опасность проплавления 
тяжёлых  оксидов  вниз  с  выходом  из  защитной 
оболочки. Благоприятствует этому опасному про-
цессу химическое взаимодействие (абляция) рас-
плавленного топлива со стальной стенкой, затем 
– расплава с бетоном. 

Анализ физических процессов 
удержания расплава топлива

Экзотермические процессы, приводя-
щие к разогреву расплава топлива. В  ва-
риантах  устройств  локализации  расплава  в  виде 
тигля,  в  частности,  в  «предловушке»  EPR  при 
нагреве  жертвенными  материалами  разложение 
гематита приводит к выходу в  устройство нагре-
тых до 1773 К и выше потоков кислорода, вызы-
вающих дополнительное выделение тепла в про-
цессах окисления компонентов расплава топлива 
и ограждающих конструкций [1,с.127]. 

В  частности,  показано,  что  цилиндрические 
образцы  железа  и  углеродистой  стали  диаме-
тром  1,5  и  3  мм  воспламеняются  в  кислороде 
в  момент  потери  оксидной  пленкой  защитных 
свойств, предположительно в результате плавле-
ния  ее  основного  компонента  —  оксида  железа 
FeO при 1644 K.  Температура воспламенения не 
зависит от давления кислорода в диапазоне 0,2– 
20  МПа.  Воспламенению  предшествует  значи-
тельный  (≈100  K)  саморазогрев  образца  за  счет 
тепла  реакции  окисления  металла.  Воспламеня-
лась  фольга  из  углеродистой  стали  в  кислороде 
при  0,14–0,6  МПа)  при  начальной  температуре 
поверхности не менее 1233 K  [4].

Даже  без  учета  горения  стали  в  верхней  ча-
сти  ловушки  энерговыделение,  вызываемое  хи-
мическими реакциями в оксидной фазе, составит 
60–70 тыс. МДж и будет приходиться в основном 
на  урансодержащую фазу  расплава  топлива,  т.е. 
суммироваться  с  основным  энерговыделением. 
Выход  кислорода  определяется,  в  первую  оче-
редь, разложением основы жертвенных материа-
лов –  гематита. Суммарное выделение кислоро-
да только в оксидном слое по расчетам составит 
более 1000 кг, или около 1000 м3, что более чем 
в 100 раз превышает объем самого жертвенного 
материала. При этом расчет на вовлечение в от-
вод  тепла  основной  массы  жертвенных  матери-
алов,  как  показали  расчеты  и  эксперименты,  не 
оправдывается:  в  силу  крайне  низкой  теплопро-
водности жертвенных материалов (l=0,5 Вт/м К, 
[1,  c.139])  удается расплавить  только прилегаю-
щий  к  расплаву  топлива  слой  жертвенных  мате-
риалов. Тем самым вместо отвода тепла контакт 
жертвенных  материалов  с  расплавом  топлива 
приведет  к  дополнительному  выделению  тепла. 
В устройстве локализации расплава в виде тигля 

граница расплав — жертвенные материалы будет 
располагаться вертикально, что приведет к тому, 
что  газовыделение  кислорода  из  жертвенных 
материалов будет создавать барьерный газожид-
костный  слой,  также  препятствующий  массо-  и 
теплообмену  и  позволяющий  расплавленному 
жертвенному  материалу  всплывать  без  контак-
та  с  расплавленным  топливом,  отделенным  от 
границы  коркой  тугоплавких  оксидов.  Такое  по-
ведение  жертвенных  материалов  подтвердили  и 
эксперименты [5].

При высокой скорости процесса разбавления 
тяжелых  оксидов  выделение  тепловой  энергии 
за счет происходящих при этом экзотермических 
реакций  вызовет  уже  через  несколько  минут 

разогрев  расплава  до  температуры  кипения  его 
составляющих.  В  частности,  при  реакции  19  т 
Fe

2
O

3
  с  11  т  циркония  из  первой  порции  выде-

лится 73 700 МДж энергии или при  характерной 
скорости  этого  процесса  ~  400  с  мощности  на-
грева  184  МВт.  Мощность  нагрева  при  реакции 
16,5 т гематита с 10,7 т хрома составит 122 МВт. 
Окисление  131  т  стали  с  эмпирически  установ-
ленной скоростью до 25%/мин [1, с.287] при об-
щей продолжительности процесса в 10–12 минут 
приведет  к  выделению  590  тыс.  МДж  или  более 
1000  МВт  мощности  внутреннего  нагрева  тигля 
с  расплавом.  При  такой  мощности  (более  1500 
МВт  тепла)  скорость нагрева расплава превысит 
1000  К/мин,  что  вызовет  взрывное  вскипание 
всего расплава. 

Вместе с тем даже без учета химических ре-
акций  и  без  учета  термического  сопротивления 
на границе сред в виде корки и газожидкостного 
барьера  внутри  столба  расплава  топлива  будет 
развиваться температура, приводящая к кипению 
диоксида урана и других компонентов расплава.

Для  иллюстрации  масштаба  возможных  тем-
пературных  градиентов  приведём  оценки  темпе-
ратур.  Расчёты  показывают,  что  при  диаметре 
столба  расплава  топлива  300  мм  перепад  тем-
ператур внутри столба DT

cт
 без учета конвекции, 

т.е.  при  передаче  тепла  внутри  неподвижного 
слоя только теплопроводностью, составит  [6]:

что при температуре на поверхности жидкого 
расплава кориума 2300К (Т

ликв
) могло бы в режи-

ме  подавленной  конвекции  создать  температуру 
в  центре  столба  выше  4500К.  При  больших  раз-
мерах  зоны  тепловыделения  рост  температуры 
будет  пропорционален  квадрату  размера  зоны, 
т.е.  уже  при  диаметре  0,6  м  расчетный  перепад 
температуры внутри  зоны при отсутствии разви-
той  конвекции  мог  бы  достичь  8800  К.  В  этой 
связи  особое  значение  придается  теплофизиче-
скому  расчету  процессов,  происходящих  внутри 
корзины расплава. 

Без создания условий для отвода внутреннего 
тепла  столб  расплава  топлива  с  температурой  в 
центре до 4000К и выше и массой около 3 т (при 
высоте 3 м) будет в течение очень короткого вре-
мени  проплавлять  любые  известные  на  сегодня 
материалы.  Самый  опасный  процесс  начнется 
при  выходе  расплава  топлива  на  стенку  тепло-
обменника,  где  оксидная  часть  расплава  начнет 
интенсивно взаимодействовать со стальной стен-
кой устройства [1, с.230-231] со скоростью хими-
ческого взаимодействия (абляции) до нескольких 
мм  в  минуту  при  температурах  на  внутренней 
поверхности  стенки  около  1300К  и  выше.  Если 

требуемый  отвод  тепла  не  обеспечивается,  про-
исходит быстрый (до 1500К/ч) разогрев расплава 
топлива  с  опасностью его последующего выхода 
за пределы корзины и герметичной оболочки.

Взаимодействие воды с компонентами 
расплава топлива. Дополнительными  про-
блемными  факторами  выступают  также  процессы 
взаимодействия расплавленного топлива с охлаж-
дающей  водой  [7].  При  ускоренной  подаче  воды 
(сразу вслед за выходом первой порции из корпу-
са реактора) резко возрастает генерация водорода 
в  устройстве  локализации  расплава,  что  вступает 
в  противоречие  с  требованием  о  минимизации 
выхода  водорода,  а  также  возникает  вероятность 
паровых взрывов. Уже через 1 ч после начала по-
дачи  воды  ее  слой  на  поверхности  окисленной 
корки создаст бассейн, в который с высоты около 
3  м  будет  падать  высокоэнергетический  расплав 
топлива второй порции. Возможен сценарий, ког-
да  в  пульсационном  режиме  сначала  выйдет  от-
носительно  небольшая  (1–10  т)  порция  расплава 
(стали или тяжелых оксидов), которая вызовет по-
дачу воды, а основные порции начнут выходить с 
задержкой,  например  в  0,5–1  ч,  что  приведет  к 
тому,  что  расплавленное  топливо  будет  падать  в 
емкость, заполненную водой (за 1 ч выходит около 
20 м3) в объеме, равном свободному пространству 
в  корзине.  Как  считают  специалисты,  «падение 
жидкого  расплава  в  этот  бассейн  приведет  к  па-
ровым  взрывам  еще  большей  интенсивности,  в 
результате  чего может быть разрушено не  только 
само  устройство  для  улавливания  расплавленных 
материалов активной зоны, но и бетонная шахта с 
герметичной зоной»[8]. 

Падение  второй  порции  расплава  в  объем, 
заполненный  водой,  может  вызвать  паровые 
взрывы в силу того, что высота слоя воды за вре-
мя, отведенное на выход второй порции (1800 с), 
при попадании с расходом 5,5 кг/с в единственно 
незанятую оставшуюся полость воздуха в центре 
корзины диаметром 3 м составит около 1,5 м. 

Многочисленные  эксперименты  [2,9,10],  по-
казали, что падение, например, всего 20 кг рас-
плава в  емкость  с  водой объемом 0.5 м3  (стенд 
Premix  в  Карлсруэ  [11])  приводит  к  паровым 
взрывам  с  ростом  давления  свыше  2  МПа,  что 
разрушило установку.

В  Сандиевских  лабораториях  (США)  в  из-
вестной  серии  экспериментов  FITS  по  изучению 
условий  возникновения  паровых  взрывов  при 
тяжелых  авариях  на  АЭС  паровые  взрывы  про-
исходили  при  объемах  воды  от  44  л  до  0,25  м3 
при  массе  расплава  от  3  до  20  кг.  Давление  на 
фронте ударной волны составляло около 20 МПа 
при скорости 200–600 м/с.

Имеющиеся  на  сегодня  данные  не  позволяют 
исключить  возникновение паровых  взрывов  высо-
кой  интенсивности  при  подаче  воды  как  на  рас-
плавленную сталь,  так и на высокотемпературные 
корки  оксидного  состава.  Опасность  несёт  и  об-
разование  в  этих  процессах  водорода.  Нагретые 
металлы  уже  при  температуре  свыше  1300  К  ин-
тенсивно взаимодействуют с водой и водяным па-
ром  с  образованием  водорода.  Эксперименталь-
ные  работы  подтвердили  значимость  процессов 
образования  водорода  при  высокотемпературном 
окислении водой и водяным паром расплава стали 
как дополнительного источника водорода, требую-
щего  учета  при  водородобезопасности.  Скорость 
образования  водорода по  этому источнику  генера-
ции  достигает  60  мг/(см2•мин)  [12],  что  приводит 
к образованию 500 кг/ ч. С учетом выхода водорода 
и  на  первой  стадии  аварии  (500–600  кг)  концен-
трация водорода быстро становится взрывоопасной 
(превышение  детонационного  предела  по  тройной 
диаграмме  [13])  даже  без  учета  одновременного 
выхода около 1000 м3 кислорода из разлагающегося 
гематита. С учетом кислорода выход на детонацию 
водорода может произойти еще быстрее (за 20–30 
мин),  что,  в  свою  очередь,  означает,  что  не  могут 
быть выполнены условия водородобезопасности, а, 
значит, и целостности контейнмента. 

Подаваемое  на  расплав  большое  количество 
воды требует и отдельного подхода к оценке под-
критичности, которая должна рассматриваться на 
адекватной этому состоянию модели. 

Изменение состава расплава топли-
ва при взаимодействии с компонентами 
устройства локализации расплава. Если 
принять  двухэтапный  выход  расплава  из  корпуса 
реактора,  то  первая  порция  с  характерным  объ-
емом  6,7  м3  тяжелых  оксидов  (48  т)  и  11.4  м3 
стали  (80  т)  займет  соответственно  свободное 
пространство  в  слоях  жертвенных  материалов. 

Если  также  принять  допущение,  что  корка,  сразу 
же  образующаяся  и  нарастающая  на  границе  тя-
жёлые  оксиды  -  жертвенные  материалы,  не  пре-
пятствует их массообмену, то цирконий будет вза-
имодействовать либо напрямую с гематитом, либо 
с кислородом, который выделяется при термолизе 
гематита.  В  жертвенных  материалах  при  нагреве 
со стороны тяжелых оксидов будет образовывать-
ся и всплывать герцинит FeAl

2
O

4
. Оксид алюминия 

будет  также  восстанавливаться  цирконием  либо 
до  металлического  алюминия  [14],  образующего 
с оксидами железа термитную смесь, сгорание ко-
торой проходит с быстрым выделением большого 
количества энергии, либо до летучего Al

2
O. Смесь 

компонентов  тяжелые  оксиды  -  оксид  алюминия 
при  температурах  выше  2420  К  кипит,  что  было 
определено в экспериментах [14]. Продукт термо-
лиза  гематита  и  окисления  стали  -  FeO  с  окси-
дом  циркония  образуют  легкоплавкую  эвтектику 
при 1603 К. Выплавляемая из блоков сталь будет 
частично  окисляться  кислородом  и  всплывать.  В 
вышерасположенном  расплаве  стали  будет  идти 
как  окисление  железа  кислородом  из  гематита  и 
окружающей  атмосферы,  так  и  реакция  экзотер-
мического  окисления  хрома  гематитом.  В  слое 
тяжелых  оксидов  хрома  нет,  а  образующийся  в 
верхних  слоях  (расплава  стали)  его  оксид  в  силу 
малой плотности (5,2 т/м3) в слой тяжелых оксидов 
опуститься  не  может.  Таким  образом,  в  слое  тя-
желых оксидов мог бы при условии всех принятых 
допущений образоваться следующий состав: 37,5т 
UO

2
, 11,2 т ZrO

2
 и 5,3 т Al

2
О

3
 с плотностью 8.1 т/м3. 

Изменения  плотности  вышерасположенного  слоя 
расплава стали будут определяться образованием 
и растворением оксида железа FeO и оксида хро-
ма  Cr

2
O

3
  и  окончательно  создадут  состав,  т:  132 

Fe,  18  FeO,15.6  Cr
2
O

3
,  5  Ni  с  плотностью  7,23  т/

м3.  Таким  образом,  условий  для  гравитационной 
инверсии не возникает.

Расплавы  оксидов  циркония,  железа  и  алю-
миния, не растворенные в слоях тяжелых оксидов 
и  стали,  будут  всплывать  и  образовывать  по-
верхностный слой. Цемент  [5,15] из связки жерт-
венных  материалов,  содержащий  СаО  и  оксид 
кремния,  будет  разлагаться  с  выделением  газов, 
образовывать  соединения  типа  феррита  кальция 
(СаFeО

2
 или СаFe

4
О

7
), Fe

3
Al

2
(SiO

4
)

3
, Fe

2
SiO

4
 и др. и 

также  всплывать.  Следует  иметь  в  виду,  что,  как 
показали эксперименты по взаимодействию FeO с 
ZrО

2 
[16], скорость растворения оксида циркония в 

расплаве оксидов железа ниже скорости передви-
жения расплава в керамике, что будет накладывать 
дополнительные  ограничения  на  разбавление  тя-
желых оксидов компонентами жертвенных матери-
алов. Легкие керамические блоки с кассетами при 
расплавлении стальных удерживающих оболочек и 
фиксаторов скорее всего будут дефрагментирова-
ны и просто неупорядоченно всплывать в верхнюю 
часть, блокируя теплоотвод к верхним слоям и не 
оставляя  свободного  объема  для  приема  второй 
порции расплава.

Обосновать  же  период  и  другие  количествен-
ные  параметры  по  выходу  расплава  топлива  из 
корпуса  реактора  в  устройство  локализации  рас-
плава  трудно  в  силу  множественности  процессов 
и сценариев протекания тяжелой аварии и значи-
тельных  неопределенностей  в  изучении  опреде-
ляющих  эти  процессы  факторов.  В  частности,  в 
поведении  расплава,  как  показали  эксперименты 
на стенде «Расплав», возможны неожиданные эф-
фекты, определяемые весьма малыми примесями 
[14].  Для  того,  чтобы  быть  уверенным,  что  неже-
лательная сегрегация не произойдет, необходимо 
дополнительно  изучить  влияние  таких  примесей 
как  углерод,  бор  (0,43  т),  кальций  (0,3  т),  титан, 
кремний и др., которые присутствуют в компонен-
тах  активной  зоны,  внутрикорпусных  устройств, 
стальных  и  бетонных  конструкциях,  взаимодей-
ствующих  с  расплавом,  композиции  перлитной 
стали  в  корзине  и  блоках,  самом  жертвенном 
материале.  Слой  урансодержащих  компонентов 
станет  еще  тяжелее  и  концентрация  энерговыде-
ления  сместится  в  нижний  слой,  реагирующий  с 
бетоном, где расплав топлива остановить нечем.

Эрозия  бетона  по  многочисленным  экспери-
ментам  [7,16] может  идти  со  скоростью 4–5 мм/
мин и выше. Как только расплав тяжелых оксидов 
высокой температуры дойдет до стальной стенки, 
остановить  интенсивную  абляцию  за  счёт  охлаж-
дения стенки водой будет нельзя в силу высокого 
теплового  потока,  приводящего  к  кризису  тепло-
обмена.  Изложенное  вызывает  необходимость 
обобщающего анализа экспериментальных данных 
по абляции стали,  кипению расплава и выбросам 

Рис. 4. Устройство локализации расплава стеллажной концепции: 1, 2 –корпус и шахта 
реактора соответственно; 3 – «предловушка»; 4 – полость распределения расплава то-
плива; 5 – трубчатые модули; 6 – подвод воды; 7 – отвод пара

Рис. 3. Устройство локализации рас-
плава тигельного типа
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газа и расплава топлива в зоне контакта со сталью. 
Процессы на границах перемещения 

расплава топлива и расчет разогрева. 
Процессы на  границе  тяжелые оксиды–жертвен-
ные материалы,  сталь–жертвенные материалы и 
жертвенные  материалы–сталь  являются  во  мно-
гом  определяющими  для  реализации  концепции 
устройства  локализации  расплава.  Соответству-
ющих  диаграмм  между  выбранными  «легкими 
оксидами»  и  нестехиометрическими  оксидами 
урана,  циркония  и  растворами  на  их  основе  в 
настоящее время нет. В то же время расчет про-
цесса на границе тяжелые оксиды – жертвенные 
материалы может быть выполнен надежно путем 
простого и наглядного решения уравнения тепло-
вого  баланса  с  учетом  конвективного  потока  на 
границе  жидкого  расплава,  внутренних  источни-
ков  тепловыделения,  в  том  числе  химических, 
фазовых  переходов  (плавления,  образования 
корки  и  термолиза)  для  нестационарного  поля 
температуры.  Такое  решение  может  быть  про-
верено известными  аналитическими решениями, 
надежными (в первую очередь по интерпретации 
результатов) экспериментами.

Такой  надежный  и  простой  алгоритм  был 
реализован  в  программе  VASPA-2X  (разработчик 
основного  блока  –  Князев  В.А.)  и  проверен  на 
правильность  результатов  изложенными  метода-
ми, в том числе по экспериментам с модельным 
расплавом.  Дополнительно  программа  была  ос-
нащена модулями внутреннего энерговыделения, 
конвективного теплообмена, эффектов термолиза 
жертвенных материалов.

Результаты  вариантных  расчетов  показали 
для различных участков расплава, что на границе 
тяжелые оксиды - жертвенные материалы всегда 
образуется корка, как это и следует из существа 
процесса.  Именно  корка,  как  это  и  подтвердили 
эксперименты,  в  частности,  Sacr-4  [1],  и  явля-
ется  барьером  для  массообмена  и  термическим 
сопротивлением при передаче тепла от расплава 
топлива к жертвенным материалам.

Расчет  изменения  температуры  расплава  то-
плива  (тяжелых  оксидов)  и  контакта  расплава  с 
жертвенными  материалами  показал,  что  при  ко-
эффициенте теплоотдачи a, равном 240 (расчеты 
с фиксированным коэффициентом a, обозначен-
ные далее как N2), температура контакта соответ-
ствует температуре плавления жертвенных мате-
риалов  (2000  К  для  смеси  гематита  с  оксидом 
алюминия) только через 40–50 мин и к моменту 
разогрева  расплава  до  предельной  температуры 
3800  К  (кипения  диоксида  урана)  примерно  че-
рез 2 ч расплавляется менее 300 мм, т.е. менее 
половины  слоя  жертвенных  материалов,  окружа-
ющего канал (в среднем ширина жертвенных ма-
териалов вокруг расплава составляет 1,5 размера 
кассеты, т.е. 600 мм). Толщина корки в зоне рас-
плава  при  этом  меняется,  достигая  максималь-
ной  толщины  около  50  мм  примерно  через  20 
мин и затем снижается до 10–15 мм. 

Для зон с развитой конвекцией, расчет кото-
рой проводился по зависимостям, обозначенным 
далее как N1, которые были предложены в [17], c 
корректировкой зависимости критерия Рэлея (Ra) 
от критерия Гроссгофа (Gr) по подогреву DТ, как 
это  рекомендуется  для  естественной  конвекции 
в  условиях  фазового  перехода,  качественно  ход 
процесса  остается  прежним,  хотя  за  время  око-
ло 8000с (более 2 ч) зона плавления жертвенных 
материалов охватывает  к  концу данного периода 
слой  толщиной  1,5  кассеты  с  жертвенными  ма-
териалами  без  превышения  расплавом  тяжелых 
оксидов температуры 3300 К.

Расчеты,  проведенные  для  слабоперегрето-
го  расплава  топлива  (начальная  температура  Т

нач
 

=2873 К),  показали,  что для  конвекции  в  области 
малой надкритичности с коэффициентом Нуссель-
та  (Nu),  определяемым  по  N1  с  коэффициентом 
0,5,  расплав  топлива  перегревается  без  выхода 
температуры  контакта  тяжелых  оксидов  (корки)  с 
жертвенными  материалами  даже  на  начало  плав-
ления и уже к t=3800 с температура расплава до-
стигает  3773  К.

 
Повышение  начального  перегрева 

до Т
нач

 =2973 К не изменяет картину процесса (вы-
ход  на  температуру  расплава  3773  К  происходит 
немного  раньше  на  t=3600с  и  толщина  краста  к 
этому моменту меняется с 79 на 77 мм).

По расчету  c a=60 процесс расплава  топли-
ва  выходит  на  кипение  диоксида  урана  и  других 
тугоплавких  оксидов  (Т>3773  К),  составляющих 
расплав,  к  t=3300с  без  начала  плавления  жерт-
венных  материалов.  При  a=120  и  Т

нач
  =2973  К 

это время почти не меняется  (t=3200с)  .

При  увеличении  коэффициента  теплоотда-
чи  до  a=240  температура  расплава  выходит  на 
уровень  3773  К  позже  (примерно  через  2  ч), 
пройдя  значение  3673  К  на  момент  t=4716  с  . 
Зона  плавления  жертвенных  материалов  в  этом 
варианте к моменту выхода расплава топлива на 
кипение  составляет  271  мм,  т.е.  не  превышает 
размеров кассеты.

В центральном объеме устройства, не занятом 
кассетами, возможности по отводу тепла расплава 
еще хуже, чем в каналах, окруженных жертвенными 
материалами, поскольку присоединенная тепловы-
деляющая масса расплава почти не имеет отвода 
тепла  вверх  (потоки  тепла,  отводимые  излучени-
ем,  после  прогрева  окружающих  конструкций  па-
дают до низких в сравнении с энерговыделением 
значений).  Отвод  тепла  в  сторону  (радиус  "лужи" 
r=1500 мм) даже при хорошо развитой конвекции 
(в расчетах по N1 она моделировалась учетом DТ 
в определении Gr, а затем Ra и Nu), обеспечивает 
лишь относительно быстрый выход температуры в 
контакте корки расплава с жертвенными материа-
лами на уровень плавления

 
(1973 К) примерно че-

рез 1300с при Т
ликв

=2823 К и Т
нач

 =3073 К, однако 
не  способствует  достаточному  отбору  тепла,  что 
приводит  к  выходу  на  кипение  расплава  топлива 
(Т =3773 К)  уже к t=1600с  . Снижение в расчете 
температуры  ликвидуса

     
до  2573  К  не  повлияло 

на  скорость  разогрева  расплава,  но  ускорило 
разогрев  жертвенных  материалов  и  его  выход  на 
плавление, ширина расплава  увеличилась в  срав-
нении  с  предыдущим  вариантом  с  5  до  20  мм  (к 
t=1600 с).

Сильное  влияние  коэффициенты  теплоотдачи 
будут оказывать на продвижение расплава топлива 
вниз после разогрева до  температуры выше 3300 
К.  Расплав  может  идти  не  только  в  сторону  к  те-
плообменнику, но и вниз к днищу, куда двигаться 
ему  помогают  гравитационные  силы,  а  удаление 
газожидкостного  слоя  расплавляемого  гематита 
(своего  рода  смазки)  из  под  столба  расплава  то-
плива  происходит  путем  простого  выдавливания 
собственной массой столба расплава топлива.

Из результатов расчета такого процесса видно, 
что  при  начальной  температуре  3473  К  и  расчете 
коэффициента  теплоотдачи  a  по  зависимостям, 
рекомендуемым  для  потоков  тепла  вниз  (С=2,14, 
n=0,1),  коэффициенте  теплоотдачи  от  нижнего 
слоя к тепловоспринимающей среде, равном 10, и 
температуре  ликвидуса  расплава  топлива,  равной 
2573  К,  время  проплавления  подложки  жертвен-
ных материалов (бетона) толщиной 0,6 м для слоя 
расплава с начальной толщиной превышающей 0,4 
м  составляет  примерно  2  часа.  Увеличение  пото-
ка  тепла  к  охлаждающей  нижний  уровень  среде 
путем  увеличения  коэффициента  теплоотдачи  до 
1000  Вт/м2  град  от  тигля  к  воде  приводит  через 
2  -  2.5  часа  к  увеличению  потока  тепла  от  тигля 
до уровня, который превысит критический (для на-
правления  вниз:  200  -  300  кВт/м2  )  после  выхода 
расплава топлива на остаточную толщину жертвен-
ных материалов (бетона) 20–30 мм, после чего на-
ступит  кризис  теплоотвода,  проплавление  сталь-
ной стенки и выход расплава топлива из тигля.

В этом сценарии важным является поведение 
расплава стали после его опережающего выхода в 
ловушку. При начальной температуре стали 3073 
К и тепловыделении в ней 0,23 МВт/ м3 примерно 
через 1  ч  сталь  застынет  в  твердое состояние и 
дальнейшее  охлаждение  на  квазистационарном 
режиме  быстро  достигнет  температуры  контакта 
сталь — жертвенные материалы ≈1373 К.

  В  сложных  гетерогенных  многокомпонентных 
системах устройств локализации расплава, содер-
жащих  значительное  количество  делящихся  мате-
риалов,  особо  значимо  возникновение  повторной 
критичности. В процессе аварии вода обязательно 
попадет внутрь устройства локализации расплава, 
например,  при  конденсации  водяного  пара  или  в 
незаполненные расплавом топлива зоны при пода-
че воды сверху или другим путем. Плотность воды 
составит  в  этом  случае  до  0,5  г/см3,  т.е.  весьма 
опасную  с  точки  зрения  размножающих  свойств 
концентрацию.  Решение  проблемы  с  помощью 
оксида  гадолиния,  замешиваемого  в  жертвенные 
материалы,  выглядит  проблематичным  исходя  из 
практической невозможности доказать динамику и 
параметры  его  распределения  в  расплаве,  устой-
чивость и ликвацию материалов, в том числе плу-
тония,  которого  в  расплаве  до  500  кг,  в  период 
нахождения  расплава  топлива  в  тигле  в  высоко-
температурном  расплавленном  состоянии.  Дли-
тельность  нахождения  топлива  в  таком состоянии 
в тигле составляет около 1,5 лет. 

Повышение надежности 
удержания расплава топлива

Очевидно,  что  одним  из  немногих  путей 
принципиального  решения  перечисленных  про-
блем  может  явиться  распределение  расплава  в 
системе,  имеющей  высокую  эффективность  по 
отводу  тепла  от  расплава  топлива,  что,  в  свою 
очередь, позволит быстро охладить, перевести в 
твердое  состояние  и  предотвратить  дальнейший 
выход  радионуклидов  и  воздействие  расплава 
топлива  на  оболочку  безопасности.  Существен-
но большую площадь теплосъема  (до 1080 м2) и 
эффективность дает стеллажный вариант устрой-
ства  локализации  расплава  [18],  построенный 
на  распределении  расплава  топлива  в  сотовую 
систему  труб,  охлаждаемых  выкипающей  водой, 
которая  подается  после  аварии  в  подреакторное 
помещение шахты (рис.4).

Расчеты  показали,  что  температурные  усло-
вия  работы  всех  основных  элементов  и  узлов 
стеллажного  устройства  локализации  расплава 
находятся  в  пределах,  не  вызывающих  опасений 
по  их  работоспособности,  перевод  расплава  то-
плива  в  безопасное  с  инженерных  позиций  со-
стояние происходит без активных воздействий за 
относительно короткое время (1–2 ч). Опасность 
каких-либо  нежелательных  физико-химических 
процессов  взаимодействия  компонентов  распла-
ва топлива и материалов устройства локализации 
расплава полностью устраняется.

По  результатам  предварительного  рассмо-
трения проектных решений имеется возможность 
размещения  стеллажного  устройства  локализа-
ции  расплава  и  ее  систем  обеспечения  (подвод 
охлаждающей  воды  и  отвод  пара)  в  рамках  раз-
работанных строительных конструкций. 

 Дистанционирующие  элементы  предотвра-
щают  попадание  расплава  в  охлаждающую  трубы 
воду, находящуюся внутри и в зазоре между ними. 
Образующийся в результате энерговыделения пар 
отводится  через  «окна»  шахты  реактора.  Приме-
ром выполнения такого устройства может служить 
конструкция, которая состоит из труб из бористой 
стали на основе шестигранных модулей, использу-
емых в стеллажах уплотненного хранения топлива 
ВВЭР-1000  с  размером  под  «ключ»  257  мм,  тол-
щиной  стенки  6  мм.  При  установке  таких  труб  с 
шагом 300 мм в шахте реактора можно разместить 
примерно 350 труб, объем для принятия расплава 
составит (при минимальной высоте ловушки 4,3 м) 
более 70 м3,что даст трехкратный запас по приему 
расплава топлива.

В  упакованном  состоянии  тепловыделяющая 
масса  распределена  по  чехлам  (трубам)  ловуш-
ки. Распределение может быть равномерным или 
неравномерным. Как показывают оценки, степень 
неравномерности  не  влияет  на  эффективность 
отвода  остаточных  тепловыделений.  Так,  если 
чехол  полностью  заполнен  лишь  тепловыделя-
ющим  материалом,  то  удельный  тепловой  поток 
через поверхность чехла будет составлять до 150 
кВт/м2. Таким образом, имеется более чем доста-
точный  запас  до  кризиса.  Полностью  исключена 
и  опасность  абляционных  процессов  и  образо-
вания  водорода  при  реакции  воды  с  металлом, 
поскольку  температура  стенки  стальных  труб  не 
превысит 900 К.

В варианте разомкнутого контура циркуляции 
вода,  поступающая  в  ловушку,  превращается  в 
пар, который затем поступает в пространство за-
щитной оболочки. Гидравлическое сопротивление 
ловушки обеспечивает возможность восполнения 
с требуемым расходом (до 50 т/ч) выпариваемой 
воды из баков,  расположенных  внутри  защитной 
оболочки. Дополнительный источник поступления 
воды  –  конденсат,  стекающий  через  разуплот-
ненный корпус реактора в ловушку. 

 Для восполнения запасов воды в баках спустя 
1–2 часа после начала работы системы охлажде-
ния ловушки могут быть использованы различные 
способы  в  зависимости  от  сценария  аварии.  В 
случае,  если  аварийный  запас  воды  из  бассейна 
выдержки отработавшего топлива в процессе ава-
рии попадает в шахту реактора зоны локализации 
аварии,  восполнение  баков  системы  охлаждения 
ловушки может обеспечиваться этой водой.

В предлагаемом варианте объемы чехлового и 
межчехлового  пространства  сообщены  между  со-
бой.  Такое  решение  принято  исходя  из  того,  что 
выход пара из чехлов и межчехлового пространства 
организован в объеме зоны локализации аварии.

При выходе расплава в шахту реактора меж-
чехловое  пространство  заполняется  раствором 
бора.  Тепло  тепловыделяющей  массы  при  по-

ступлении  в  ловушку  отводится  как  в  чехловом 
пространстве, так и за счет передачи тепла через 
стенки  чехлов  к  среде  межчехлового  простран-
ства. Такой подход позволяет уменьшить влияние 
различных  сценариев  поступления  тепловыделя-
ющей  массы  в  ловушку,  поскольку  большое  ко-
личество  охлаждающей  среды  в  ловушке  (около 
30  м3)  позволяет  обеспечить  быстрый  и  эффек-
тивный  отвод  тепла  независимо  от  скорости  и 
равномерности  заполнения  каналов  ловушки  те-
пловыделяющей массы.

Выводы
Анализ  показал,  что  быстрая  и  надёжная 

локализация  расплава  топлива  в  защитной  обо-
лочке АЭС требует решения технических проблем 
обеспечения  эффективного  отвода  тепла,  выде-
ляющегося  в  объёме  расплава  топлива.  Наилуч-
шим  теплоносителем  для  отвода  тепла  служит 
вода.  Необходимость  предотвращения  паровых 
взрывов  и  генерации  большого  количества  во-
дорода  требует  избегать  технических  решений, 
связанных  с  прямой  подачей  воды  на  расплав 
содержимого активной зоны. 

Распределение  тепловыделения  в  распла-
ве  носит  неравномерный  характер  и  в  основном 
определяется  нижним  слоем  тяжёлых  оксидов. 
При отводе тепла от этого слоя только снизу нуж-
ной  эффективности  теплоотвода  не  достигается, 
что ведет  к разогреву расплава  топлива и выходу 
из  зоны  локализации.  Отвод  тепла  от  расплава  к 
боковым  теплообменникам с помощью керамиче-
ских материалов  также не имеет  высокой  эффек-
тивности в силу низкой теплопроводности керами-
ки.  Ограничения  на  критические  тепловые  потоки 
на стенках, охлаждаемых выкипающей водой, вы-
зывают  необходимость  развития  поверхности  те-
плоотводящих  конструкций.  В  пределах  шахтно-
го  объема  водо-водяных  реакторов  увеличение 
площади  теплоотвода  требует  многомодульного 
стеллажного  размещения  принимающих  расплав 
топлива объемов с развитой поверхностью отвода 
тепла к заполняющей устройство воде.

Изложенные  требования  выполняются  в 
устройстве  локализации  расплава,  концептуально 
построенном по аналогии с системой уплотненно-
го хранения выгруженных из активной зоны ТВС. 
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О 
необходимости  дискуссии  по  столь  ак-
туальной тематике рассказал координа-
тор  КС,  председатель  ОБЭО  «Зеленый 
мир» О. В. Бодров.

Для  Северо-Западного  региона  РФ  данная 
тема  весьма  актуальна.  Четыре  блока  Ленин-
градской  АЭС  уже  выработали  свой  проектный 
ресурс. После реконструкции и продления ресур-
са они продолжают работать. Но проблема их вы-
вода из  эксплуатации  станет  весьма  важной  уже 
в ближайшее время.

Вторая  актуальная  тема  —  строительство 
ЛАЭС-2  и  оценка  безопасности  всего  ядерного 
кластера  в  Сосновом  Бору.  В  настоящее  время 
продвигается  проект  нового  могильника  для  за-
хоронения  средне-  и  низко-активных  отходов 
(ПЗРО).  Население  г.  Сосновый  Бор  выступает 
против  сооружения  этого  объекта.  На  повестку 
дня  выходят  проблемы  взаимодействия  между 
различными  участниками  процесса  принятия 
решения.  Необходимо  выработать  механизмы 
нахождения  баланса  интересов  федеральных, 
региональных  и  муниципальных  органов  власти, 
представителей  атомной  отрасли  и  обществен-
ности.

В настоящее время в Сосновом Бору функци-
онируют 10 гражданских и военных ЯР, работает 
завод  по  переработке  радиоактивного  металла 
«Экомет-С»,  находится  региональное  хранилище 
отходов «РосРАО».

О  накале  страстей  вокруг  этих  проблем 
рассказал  зам.  председателя  ЗАКСа  Ленобла-
сти,  председатель  экологической  комиссии 
Н. А. Кузьмин.

Вопросы  атомной  энергетики  касаются  всех, 
как  с  точки  зрения  обеспечения  энергией,  так 
и  учета  последствий  возможных  серьёзных  ава-
рий  на  атомных  объектах  (АО).  В  советское  вре-
мя  вопросы  надежной  безопасной  эксплуатации 
объектов АЭ решались за счет создания закрытых 
территорий,  на  которых  все  социальные  пробле-

мы  решались  на  самом  высоком  уровне.  Таким 
путем  в  ЗАТО  привлекались  наиболее  квалифи-
цированные  специалисты  с  территорий  всего 
Советского  Союза.  Высокий  социальный  статус 
этих  городов  позволял  людям  работать  с  полной 
отдачей, обеспечивая надежную безопасную рабо-
ту  атомных  объектов.  В  1991  г.  после  изменения 
экономической  ситуации  Правительство  РФ  при-
няло постановление о социальных гарантиях, ком-
пенсации  жителям,  проживающим  в  30-км  зонах 
от  АЭС.  До  2002—2005  г.  действовали  льготные 
условия  для  населения  и  муниципалитетов,  кото-
рые по сути дела получали второй бюджет из вне-
бюджетных  инвестиционных  фондов  для  решения 
всех  социальных  проблем  на  данных  территори-
ях.  С  2005  г.  эти  постановления  были  отменены. 
В  связи  с  реформированием  атомной  отрасли 
(из министерства в госкорпорацию «Росатом») со-
циальные  проблемы  атомных  городов  решаются 
совершенно  по-другому.  Будучи  коммерческой 
структурой,  «Росатом»  пытается  с  минимальными 
затратами  решить  вопрос  получения  прибыли. 
Но  подобный  подход  не  устраивает  население 
ЗАТО. Когда вопросы надежной безопасной рабо-
ты  ставятся  в  зависимость  от  материальных  за-
трат,  возникают  проблемы,  с  которыми  сегодня 
столкнулись в области атомной энергетики.

Рассмотрим  это  на  конкретном  примере  Ле-
нинградской области и города Сосновый Бор.

Проектный ресурс четырех энергоблоков ЛАЭС 
завершен.  Каждый  энергоблок  (ЭБ)  получил  ли-
цензию на продление ресурса ещё на 15 лет после 
проведения серьезных мероприятий по обеспече-
нию безопасной работы всех систем, обеспечива-
ющих остановку, охлаждение ЭБ.

В  мае  2012  г.,  когда  начался  плановый  ре-
монт первого энергоблока ЛАЭС, при его обсле-
довании были обнаружены трещины и разбухание 
графитовой кладки реактора. Пришлось провести 
серьёзные работы внутри реактора. Полтора года 
первый  ЭБ  находился  на  реконструкции.  После 
завершения работ, ресурс первого ЭБ был прод-
лен до 2018 г.

Но 2018  г.  не  за  горами. Проекта по выводу 
ЭБ  из  эксплуатации  на  сегодняшний  день  нет. 
После  развала  СССР  ни  наука,  ни  промышлен-
ность  России  над  этим  вопросом  не  работали. 
Сегодня мы подошли к порогу, когда дальше от-
кладывать решение о выводе из эксплуатации ЭБ 
АЭС нельзя. Надо искать ученых, проектировщи-
ков,  способных  разработать  и  принять  решения, 
которые обеспечат надежный вывод ЭБ без воз-
действия на окружающую среду.

Взамен  существующих  ЭБ  ЛАЭС  на  террито-
рии  Соснового  Бора  начато  строительство  4  но-
вых блоков типа ВВЭР мощностью 1,2 млн МВт. 
При принятии решения о замещающих мощностях 
у населения Соснового Бора возникли серьёзные 
вопросы  по  системе  охлаждения.  Водным  ко-
дексом  РФ  в  2005  г.  было  запрещено  создание 
прямоточных  систем  охлаждения.  И  проекти-
ровщики  ЛАЭС-2  заложили  систему  охлаждения 
с помощью башенных испарителей — так называ-
емые мокрые градирни с выбросом в атмосферу 
200 тыс. тонн морской воды без очистки в сутки 
(при  работе  на  полной  мощности  ЭБ).  Против 

такого  решения  выступили  экологи,  медики.  ГК 
«Росатом»,  пройдя  госэкспертизу  и  «обществен-
ные слушания»,  постарался не  услышать мнение 
населения  Соснового  Бора,  озабоченного  этой 
проблемой. На сегодняшний день между населе-
нием  города  и  ГК  «Росатом»  возникло  противо-
стояние  по  поводу  реализации  данного  объекта 
на  территории  муниципального  образования  Со-
сновый  Бор.  Вслед  за  этим  возникла  ещё  одна 
проблема  —  создание  приповерхностного  пункта 
захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО). 
В  городской  черте,  в  800  м  от  берега  Финского 
залива,  между  двумя  водоносными  горизонтами 
на глубине 70 м метрополитеновским щитом соз-
дается 5 тоннелей протяженностью по 1 км, рас-
считанные на захоронение 250 тыс. м3 РАО. Этот 
вопрос  сегодня  находится  в  стадии  обсужде-
ния.  «Росатом»  в  очередной  раз,  не  представив 
утвержденного  проекта  и  разработки  в  части 
ОВОСа  (оценка  воздействия  на  окружающую 
среду),  попытался  провести  общественные  слу-
шания по предварительным материалам, объявив 
их  полноценными  общественными  слушаниями. 
Мнение  населения  в  очередной  раз  пытаются 
проигнорировать.

При  подготовке  к  общественным  слушаниям 
было  проведено  совещание  у  вице-губернатора 
Ленобласти,  который  в  шутку  предложил  прове-
сти эти слушания в кабинете человек на 15, в тот 
день,  когда  в  Сосновом  Бору  не  будет  никого. 
По-видимому глава муниципального образования 
принял  это  как  руководство  к  действию.  Обще-
ственные  слушания  были  назначены  на  27  де-
кабря  (последний  рабочий  день  перед  Новым 
годом),  на  15  часов  в  зале  мэрии  на  150  мест. 
Несмотря  на  предпраздничный  день,  на  слу-
шания  пришло  300—400  человек.  После  того, 
как  в  зале  было  заполнено  150  мест,  стоявшая 
на входе полиция никого больше не пустила.

Общественные слушания закончились в 22.45. 
В своих выступлениях все жители Соснового Бора 
давали отрицательную оценку предлагаемому про-
екту,  кроме  специалистов,  которые  представляли 
позицию  «Росатома».  Ни  одного  положительного 
заключения от жителей не прозвучало.

В  протоколе  же,  написанном  и  подписанном 
членами  Рабочей  группы,  кроме  троих  отказав-
шихся  от  подписи,  было  написано:  «Замечаний 
не  было.  Общественные  слушания  состоялись. 
Были  заданы  вопросы,  на  которые  были  даны 
исчерпывающие  ответы».  Все  выступления,  ука-
зывавшие  на  конкретные  недостатки  данного 
проекта, Рабочей группой, написавшей протокол, 
были проигнорированы. Так прошли «обществен-
ные слушания» в г. Сосновый Бор.

Для  нас  очевидно,  что  в  федеральное  и  ре-
гиональное законодательства необходимо срочно 
принимать поправки, вносить изменения в закон, 
для того чтобы учитывать мнение местного насе-
ления при решении таких сложнейших вопросов, 
как размещение особо опасных объектов ядерной 
энергетики,  разработать  меры  взаимодействия 
между  ГК  «Росатом»  и  муниципальной  властью. 
Также должны быть оговорены социальные гаран-
тии, меры защиты населения в случае аварийных, 
катастрофических ситуаций.

На  сегодняшний день  это  самый важный во-
прос, который требует срочного решения.

Атомная энергетика серьёзно влияет на окру-
жающую среду (ОС), создавая потенциально опас-
ные объекты, имеющие большой энергетический 
потенциал.  Они  будут  влиять  и  на  будущие  по-
коления. Чтобы реализовывать  атомные проекты 
на  конкретных  территориях,  должна быть проду-
мана  возможность  реального  участия  населения 

в  принятии  решений  по  размещению  объектов 
АЭ. Учет мнения населения, независимых специ-
алистов  позволит  обеспечить  надежную  безава-
рийную работу атомных объектов на долгие годы.

Серьёзной  проблемой  является  утилизация 
РАО и ОЯТ, остающихся после окончания работы 
атомных  объектов.  Эта  проблема  сегодня  остро 
стоит перед всем мировым сообществом.

Рассказ Н. А. Кузьмина  о  проведении  «обще-
ственных слушаний» в Сосновом Бору дополнила 
Т. В. Маврина,  депутат  Сосновоборского  го-
родского Совета депутатов:

после окончания слушаний активисты Сосно-
вого Бора собрали подписи под заявлением, что 
общественные  слушания  не  состоялись,  с  тре-
бованием  принять  решение  по  этому  поводу. 
Из  300  участников  проект  поддержали  только 
трое — работники «Росатома».

На  организацию  проведения  «общественных 
слушаний» было потрачено 17 млн руб., которые 
провели по конкурсу «Медицинское обследование 
и  диспансеризации  населения  города».  Вместо 
того чтобы направить эти средства на медобслу-
живание  (удовлетворенность  которым  по  соцо-
просу  населения  находится  на  предпоследнем 
24  месте),  эти  средства  передали  московской 
организации  для  того,  чтобы  создать  иллюзию 
поддержки  проекта  ПЗРО  обществом.  В  газете 
«Родной берег» от 18.12.2013 г. в статье «Двой-
ники»  описано,  как  работали  политтехнологи 
из  Москвы,  для  того  чтобы  создать  впечатление 
поддержки жителями этого проекта.

Для  того  чтобы  выразить  протест  проведен-
ным  27.12.2013  г.  «общественным  слушаниям», 
организованных  «Росатомом»,  в  городе был соз-
дан оргкомитет,  организовавший общегородское 
собрание  22  февраля  2014  г.  по  поводу  нару-
шений  при  проведении  общественных  слушаний 
по  проекту  ПЗРО  (245  участников).  Решение  со-
брания  было  передано  губернатору  Ленобласти, 
в  ЗАКС  Санкт-Петербурга  и  Ленобласти.  Под-
готовлены  документы  для  Председателя  прави-
тельства  РФ,  полномочного  представителя  Пре-
зидента  по  правам  человека,  в  Госдуму  и  Совет 
Федерации.

Специальные решения были приняты на уров-
не ЗАКСа Ленобласти и Санкт-Петербурга. По ре-
зультатам  выезда  на  место  в  декабре  2013  г. 
было  принято  постановление  ЗАКСа  Ленобласти 
о  необходимости  изменения  системы  охлажде-
ния  ЛАЭС-2  с  предложением  ГК  «Росатом»  раз-
работать  другой  проект  и  рассмотреть  вопрос 
о размещении пункта захоронения РАО в другом 
месте, а также решить вопрос по социальным га-
рантиям населению, проживающему вблизи осо-
бо опасных ядерных объектов. Не получив ответа 
от федеральных органов, ЗАКС Санкт-Петербурга 
в феврале 2014 г. повторило эти же требования. 
Они  также  были  направлены  в  ГД,  СФ,  Прави-
тельство. Но ответа от федеральной власти пока 
не получено.

О  том,  как  подобные  процессы  принятия 
решений по поводу размещения и функциониро-
вания  объектов  атомной  энергетики  происходят 
в США, о роли национальных властей и регионов, 
рассказал  Петер Брадфорд,  бывший  член  Ко-
миссии  по  ядерному  регулирования  (NRC)  США, 
проф. Вермонтской школы права.

В  последние  годы  при  принятии  решений 
по  поводу  атомных  объектов  на  первое  место 
выходят  не  только  вопросы  безопасности  АЭС 
и  удовлетворенности  населения  энергообеспе-
чением,  но  и  экономические  характеристики, 
а  именно  выгоды  функционирования  и  эксплуа-
тации АЭС.

Поиск баланса интересов
Проблеме нахождения баланса интересов федеральных и региональных органов 
власти, атомной отрасли и общественности при принятии решений по размещению 
ядерно- и радиационно-опасных объектов был посвящен круглый стол, организован-
ный в марте 2014 г. в Институте Региональной Прессы (Санкт-Петербург). В работе 
КС приняли участие представители органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления г. Сосновый Бор, экспертного сообще-
ства России, США, неправительственных организаций Ленинградской, Челябинской, 
Мурманской областей.
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Какова роль региональных 
и национальных органов 
в ядерной энергетике США

Взаимоотношения  региональных  и  нацио-
нальных  органов  в  ядерной  энергетике  США  ба-
зируется на следующих принципах:

— вопросы,  связанные  с  радиационной  гиги-
еной и безопасностью, регулируются националь-
ным  правительством,  в  частности  Комиссией 
по ядерному регулированию (NRC);

— остальные  вопросы  (экономика,  земле-
пользование,  поставка  энергии)  могут  контроли-
роваться  региональным  правительством  (прави-
тельством штата). Цены на электроэнергию могут 
устанавливаться  на  рынках  энергии,  операцион-
ная  деятельность  (но  не  ценообразование)  регу-
лируется национальным правительством;

— население  имеет  право  быть  информиро-
ванным  и  принимать  участие  в  процессе  приня-
тия решений на национальном уровне и на уров-
не штата;

— в  случае  разногласий:  на  каком  уровне  — 
национальном или региональном — должно быть 
принято решение, — такие разногласия регулиру-
ются в судебном порядке;

— в  1982  г.  Верховный  Суд  постановил,  что 
штаты  могут  отклонять  проекты  строительства 
новых АЭС на основании экономических опасений 
по  поводу  отсутствия  возможностей  утилизации 
использованного ядерного топлива.

Таким  образом,  Федеральное  правительство 
обладает  всеми  полномочиями  и  властью  при 
принятии  решений  в  области  радиологической 
сферы.  Все  вопросы,  касающиеся  поставки 
электроэнергии,  тарифной  политики,  различных 
видов  атомных  электростанций,  стандартов  пре-
доставления  услуг  —  эти  решения  принимаются 
на уровне штатов. Также на уровне штатов реша-
ются и вопросы выбросов горячей воды (то есть 
систем охлаждения). Всё это не связано с вопро-
сами радиологической безопасности.

Общественность  имеет  право  получать  ин-
формацию  о  принимаемых  решениях,  а  так-
же  участвовать  в  процессе  принятия  решений: 
не только приходить на общественные слушания, 
но  и  задавать  вопросы  организациям,  имеющим 
лицензию  на  осуществление  данного  вида  дея-
тельности.  Общественности должно  быть  предо-
ставлено  официальное  решение  в  письменном 
виде,  в  котором  власти  уведомляют,  какие 
именно  решения  были  приняты.  В  случаях  раз-
ногласия  между  федеральным  правительством 
и  правительством  штата  по  вопросам  юрисдик-
ции, любая из сторон может вынести этот вопрос 
на рассмотрение в суде.

Регулирующим  органом  на  федеральном 
уровне  является  Комиссия  по  ядерному  регули-
рованию США (NRC).

Пять  членов  Комиссии  назначаются  пре-
зидентом  США.  Но  они  могут  вступить  в  долж-
ность  только  после  утверждения  их  кандидатур 
Сенатом  США. Особых  квалификационных  тре-
бований  нет,  но  от  одной  политической  партии 
в NRC не может быть больше трех представите-
лей. Комиссия должна быть независима от како-
го-либо  политического  давления.  Досрочно  чле-
нов Комиссии уволить нельзя, даже если кого-то 
не  удовлетворяют  их  решения.  Увольнение  воз-
можно  только  в  случае  совершения  уголовного 
преступления.  NRC  регулирует  лицензирование 
АЭС, занимается инспектированием и проверкой 
соблюдения  требований  и  стандартов,  а  также 
отвечает  за  регулирование  вывода  АЭС  из  экс-
плуатации и утилизации отходов.

В  США  в  настоящий  момент  функционируют 
около  100  АЭС.  В  NRC  работает  около  4  тыс. 
человек.  NRC  требует,  чтобы  по  всем  основным 
вопросам  проводились  общественные  слушания, 
в  том  числе  в  рамках  принятия  решений  по  вы-
даче  лицензий,  хотя  в  последние  годы  участие 
общественности  было  сокращено.  Спорные  ре-

шения  могут  быть  обжалованы  в  суде.  Как  пра-
вило, передача в суд спорных решений, принятых 
Комиссией, инициируется неправительственными 
организациями, принимающими участие в обще-
ственных слушаниях.

Вопросы  экономического  характера,  касаю-
щиеся  ядерной  энергетики,  решаются  на  уровне 
штата.

Федеральная  комиссия  по  регулированию 
энергетики  США  (FERC)  имеет  примерно  та-
кую же структуру, как и у NRC:

— пять  членов  комиссии  назначаются  прези-
дентом, их кандидатуры утверждает Сенат США;

— отсутствие  особых  квалификационных 
требований,  но  от  одной  политической  партии 
не может быть больше трех представителей;

— независимость от политического давления;
— проведение общественных слушаний перед 

принятием важных решений;
— решения могут быть оспорены в суде.
В последние  годы FERC занимается тем, что 

создает  региональные  рынки  энергии,  регулиру-
ет  оптовые  рынки  и  ценообразование  в  области 
передачи энергии. Эти рынки стали очень важны 
с точки зрения продления срока службы АЭС.

На уровне штатов существуют свои регулиру-
ющие  комиссии,  которые  занимаются  тарифной 
политикой  и  регулированием  в  области  комму-
нальных  услуг.  Обычно  регулирование  комму-
нального сектора штата осуществляется комисси-
ями по коммунальному хозяйству, назначенными 
губернатором  штата  и  утвержденными  органами 
законодательной власти штата. Что касается прав 
общественности,  то  на  уровне  штата  действует 
такая  же  система,  как  на  федеральном  уровне. 
Общественность имеет право принимать участие 
в  общественных  слушаниях  и  получать  инфор-
мацию  относительно  тех  или  иных  решений. 
Существует  также  федеральный  закон  о  предо-
ставлении  достоверной  информации,  согласно 
которому  любой  представитель  общественности 
может  запросить  информацию  о  документации, 
которой  располагают  законодательные  органы. 
Исключение  составляют  персональные  данные 
и данные в области ядерной безопасности, а так-
же коммерческая тайна.

Право общественности 
на достоверную информацию

В  соответствии  с  законом  США  о  свободе 
распространения  информации,  вся  информация, 
которой  располагают  Комиссия  по  ядерному  ре-
гулированию и Федеральная комиссия по регули-
рованию энергетики (и другие агентства), должна 
быть доступна для общественности.

В  соответствии  с  ещё  одним  законом  США 
об  открытом  обсуждении  всех  государственных 
вопросов  Sunshine  law  («видно,  как  на  ладони»), 
большинство  совещаний  NRC  и  FERC  должны 
быть открытыми для общественности и СМИ.

Аналогичные  законы  существуют  на  уровне 
штата.

Экономическая структура, 
которая имеет отношение 
к ядерной энергетике

Исторически эта область на территории США 
выглядела  следующим  образом:  в  одной  компа-
нии  объединялись  генерация,  а  также  передача 
и  распределение  энергии  (рис.  1).  Такая  схема 
была принята для государственных и для частных 
структур.  В  случае  частной  компании,  тарифы 
устанавливаются  комиссией  по  регулирования 
на уровне штата.

В случае производства энергии на АЭС, рас-
ходы,  связанные  с  эксплуатацией  атомной  стан-
ции, закладываются в форму расчета тарифов.

Но  за  последние  двадцать  лет  эта  структура 
подверглась  серьёзным  изменениям.  В  настоя-
щее время по всей территории США функциони-
рует схема конкурентного рынка оптовых поставок 
электроэнергии  (рис.  2),  где  цена  производства 
энергии устанавливается рынком.

«IPP»  —  это  независимые  производители 
энергии  различных  типов  генерации.  Произ-
водство  энергии  уже  не  регулируется  на  уровне 
государства.  На  рынке  производства  энергии 
выиграет  та  производящая  структура,  которая 
предоставляет  энергию  по  приемлемым  ценам. 
Федеральное правительство принимает решения 
о виде электростанции, которая будет построена 
в том или ином регионе. На рис. 3 представлена 
карта США, на которой показаны штаты с различ-
ными моделями поставок электроэнергии.

Зеленым  цветом  отмечены  регионы  с  конку-
рентным  рынком  оптовых  поставок  электроэнер-
гии  (по  схеме  рис.  2).  Белым  цветом  отмечены 
штаты  с  традиционной  моделью,  хотя  там  также 
уже  есть  независимые  производители  энергии. 
В штатах с желтой окраской наметилась  тенден-
ция  перехода  на  оптовые  поставки  электроэнер-
гии.

Последние  годы  цены  на  электроэнергию 
в США снизились по целому ряду причин.

Экономика производства 
энергии в США

Электроэнергия стала недорогой, так как:
— упали цены на природный газ;
— снизился спрос на электроэнергию;
— снизились затраты на возобновляемые ис-

точники энергии, особенно на энергию ветра;
— в  США  нет  налога  на  выбросы  углерода 

и других сборов.
Новые  атомные  станции,  на  строительство 

которых  уходят  огромные  средства,  не  конку-
рентны  по  сравнению  с  другими  источниками 
энергии. Это касается и существующих АЭС.

Функционирующим АЭС все сложнее зараба-
тывать деньги. За последние 12 месяцев по эко-
номическим  причинам  было  остановлено  пять 
реакторов.

В  штатах,  окрашенных  белым  цветом,  могут 
строиться  новые  АЭС,  поскольку  там  ещё  рабо-
тает традиционная схема (рис. 1), объединяющая 

генерацию  и  дистрибуцию.  Там  же  могут  быть 
предъявлены затраты в учете тарифов.

Несколько  АЭС  сейчас  строятся  на  юго-вос-
токе США.

Перейдем к конкретной АЭС — АЭС «Вермонт 
Янки».

История АЭС «Вермонт Янки»
Эта  станция  была  введена  в  эксплуатацию 

в  1972  г.,  42  года  назад.  Она  имеет  реактор 
типа  BWR  (как  на  Фукусиме)  компании  «General 
Electric»  мощностью  640  МВт.  Лицензия  на  экс-
плуатацию АЭС заканчивалась в 2012 г.

Изначально  лицензия  выдавалась  на  40  лет 
эксплуатации  АЭС. АЭС  «Вермонт  Янки»  требо-
валось продлить этот срок.

Изначально  АЭС  «Вермонт  Янки»  принадле-
жала  корпорации,  доли  которой  принадлежали 
небольшим  частным  компаниям  коммунально-
го  сектора,  расположенным  в  штате  Вермонт, 
относящийся  к  «зеленому»  региону  с  оптовым 
рынком  поставок  энергии.  В  2002  г.  АЭС  «Вер-
монт Янки» была приобретена крупной энергети-
ческой  корпорацией  «Entergy»,  которой  принад-
лежит  ещё  несколько  АЭС. Эта  сделка  должна 
была  утверждаться  федеральной  Комиссией 
по ядерному регулированию США и Управлением 
по коммунальному обслуживанию Вермонта. Од-
ним из условий совершения сделки, было то, что 
решение  о  продлении  эксплуатации  АЭС  свыше 
40 лет будет приниматься общественным комму-
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нальным  советом  штата.  То  есть  правительство 
штата  Вермонт  выторговало  себе  право  на  при-
нятие  решения  о  продлении  эксплуатации  АЭС 
«Вермонт Янки». Другие штаты такими полномо-
чиями не обладают.

В 2002 г. Вермонт утвердил продажу. Компа-
ния  «Entergy»  согласилась  передать  в  юрисдик-
цию Управления по коммунальному обслуживанию 
вопрос продления срока использования реактора 
после 2012 г. Но дальше начались усложнения.

Правовой спор
В  2006  г.  Законодательное  собрание  Вер-

монта  внесло  требование,  что  именно  оно, 
а  не  Управление  по  коммунальному  обслужива-
нию, должно утверждать разрешение на продол-
жение  эксплуатации  АЭС  «Вермонт  Янки»  после 
2012  г.  А  общественный  коммунальный  совет 
штата  может  это  решение  потом  согласовывать. 
Через 5 лет в 2011 г. после нескольких проблем 
с безопасностью на АЭС «Вермонт Янки», со сто-
роны жителей штата началось серьёзное противо-
действие планам по продлению её эксплуатации. 
Законодательное  собрание,  подвергшее  сомне-
нию безопасность «Вермонт Янки», проголосова-
ло против продления выше установленного срока 
и против разрешения выдать сертификат на экс-
плуатацию Управлением коммунального обслужи-
вания. Компания  «Entergy» подала  в  суд на штат 
Вермонт  на  том  основании,  что  штат  манипули-
рует понятием безопасности, и что решение было 
принято  не  Управлением  коммунального  обслу-
живания,  как  это  оговаривалось  при  заключении 
сделки.  Суд  вынес  решение  в  пользу  «Entergy» 
и  постановил,  что  правительство  штата  Вермонт 
неправомерно  потребовало  закрытия  АЭС  «Вер-
монт  Янки»  на  основании  сомнений  по  уровню 
безопасности.  Корпорация  получила  от  феде-
ральной  Комиссии  по  ядерному  регулированию 
разрешение на эксплуатацию АЭС в течение сле-
дующих 20 лет, до 2032 г.

Но все эти тяжбы имели неожиданный конец. 
Через две недели после решения суда, в августе 
2013  г.  «Entergy»  объявила,  что  не  будет  прод-
левать  срок  эксплуатации  АЭС,  так  как  на  реги-
ональном  рынке  электроэнергии  АЭС  «Вермонт 
Янки»  теряет  значительные  средства  и  поэтому 
будет закрыта в конце 2014 г.

Будучи  одним  из  производителей  энергии, 
в случае снижения цен на оптовом рынке корпо-
рация «Entergy» может лишиться прибыли. Таким 
образом,  в  конце  ноября  2014  г.  АЭС  «Вермонт 
Янки»  будет  закрыта  не  из-за  противодействия 
общественности, а из-за рыночных причин.

Из-за  экономических  причин  в  2013  г.  были 
закрыты  пять  из  104  АЭС  США.  За  предыдущие 
15 лет не закрывалась ни одна АЭС.

Таким  образом,  на  национальном  уровне 
в США регулируются вопросы радиационная без-
опасности и всё, что связано с вредным воздей-
ствием  на  людей,  а  также  деятельность  оптовых 
рынков  электроэнергии.  Монополии  в  области 
коммунального  хозяйства  регулируются  на  уров-
не штата.

Сложность  с  действующими  АЭС  заключа-
ется  в  том,  что  на  их  реконструкцию  требуются 
значительные  капитальные  вложения.  А  некото-
рые  станции  не  могут  уже  работать  так  же  эф-
фективно,  как  в  начале  их  деятельности.  Цены 
на электроэнергию падают в связи с разработкой 
технологий  добычи  сланцевого  газа  и  снижени-
ем  спроса  на  электроэнергию.  На  большинстве 
энергетических рынков США экономические усло-
вия имеют больше влияние на решения вопросов 
о продлении срока эксплуатации или выбор типа 
строящихся электростанций, чем регулирование.

Планы строительства новых 
АЭС

Пять  лет  назад  в  Комиссии  по  ядерному  ре-
гулированию находилась 31 заявка на строитель-
ство новых АЭС. По ряду заявок было очевидно, 
что  жители  этих  регионов  против  их  строитель-
ства.  Они  направили  обращения  в  Комиссию 
с тем, чтобы были проведены общественные слу-
шания с привлечением самой Комиссии. Но ещё 
до слушаний изменения экономического характе-
ра  привели  к  тому,  что  большая  часть  проектов 
стала не актуальной. Все проекты в штатах с от-
крытым рынком электроэнергии были отменены. 
Только  в  четырех  случаях  из  31  сохраняются 
серьёзные  намерения  на  реализацию  проектов. 
Новые  атомные  станции  неконкурентоспособны. 
Будущее  работающих  реакторов  в  целом  по-

ложительное,  но  у  некоторых  из  них  возникнут 
экономические  проблемы,  особенно  с  учетом  их 
старения.

Процессы вывода АЭС 
из эксплуатации и утилизации 
отходов в США

Вывод из эксплуатации подразумевает закры-
тие АЭС и устранение радиоактивности до такого 
уровня,  при  котором  данная  территория  больше 
не нуждается в лицензии Комиссии по ядерному 
регулированию.  Радиологические  аспекты  выво-
да АЭС из эксплуатации регулируются Комиссией 
по  ядерному  регулированию  США. Штаты  могут 
заниматься  аспектами  вывода,  не  связанными 
с радиоактивностью.

Возможны три способы вывода из эксплуата-
ции. И все они регулируется Комиссией по ядер-
ному регулированию.

Первая схема — дезактивация — актив-
ный вывод АЭС из эксплуатации 

Все  РАО  за  исключением  отработавших  то-
пливных  элементов  (ОЯТ)  как  можно  быстрее 
(в течение 7—10 лет) вывозятся с площадки АЭС. 
В  США  нет  специальных  площадок,  куда  можно 
вывозить  ОЯТ,  поэтому  отработанное  топливо 
остается  на  территории  АЭС.  На  этот  участок 
на  территории  бывшей  АЭС  требуется  лицензия 
Комиссии  по  ядерному  регулированию.  Помимо 
ОЯТ все РАО вывозятся. Некоторые строительные 
материалы захораниваются прямо на территории 
станции,  если  соблюдены  все  стандартные  тре-
бования. В настоящее время в США уже выведе-
но из эксплуатации порядка 10 атомных станций, 
за  исключением  топливных  элементов,  которые 
обычно хранятся в сухих контейнерах на неболь-
шой части территории станций.

Для хранения РАО в США выделено несколько 
территорий.

Вторая схема SAFSTOR 
Более  длительный  период  вывода  АЭС  — 

до  60  лет,  до  разложения  радиоактивных  ма-
териалов.  Эта  схема  имеет  ряд  преимуществ. 
Прежде  всего,  обеспечивается  распад  радиоак-
тивных элементов. Но в течение всего этого сро-
ка на данной территории ничего нельзя делать.

Третья схема ENTOMB 
Комиссия  по  ядерному  регулированию  мо-

жет  согласовать  план  вывода,  в  соответствии 
с  которым  реактор  и  ОЯТ  захораниваются 
здесь  же  на  территории  бывшей  АЭС. Строит-
ся  могильник,  и  всё  остается  на  площадке  АЭС. 
Но  ни  один  из  владельцев  АЭС  не  пошел  таким 
путем.  И,  скорее  всего,  население  будет  против 
данного варианта.

Слабоактивные  отходы,  связанные  с  выво-
дом из эксплуатации, за исключением топливных 
элементов,  которые  должны  остаться  на  терри-
тории расположения реактора, должны быть лик-
видированы.  Низко-активные  отходы  вывозятся 
на другие территории.

Расходы  по  выводу  из  эксплуатации  оплачи-
ваются  из  фонда,  созданного  в  течение  срока 
эксплуатации  реактора.  Обычно  это  составляет 
примерно 0.1 цент/кВт, если рассчитывается как 
доля  продаж.  Такие  фонды  должны  составлять 
$300—400 млн. Их средства могут использовать-
ся  только  для  вывода  АЭС  из  эксплуатации.  Это 
обособленные  активы,  которые  нельзя  направ-
лять на другие нужды.

Фонд  накапливается  в  течение  достаточно 
длительного  периода,  на  счете  хранятся  огром-
ные  средства,  и  у  собственника  появляется  со-
блазн потратить их на что-то другое.

Аудит  проводят  и  федеральные  органы  (Ко-
миссия по ядерному регулированию) и Комиссия 
штатов.  Средства  расходует  сама  АЭС,  но  все 
расходы  тщательно  анализируются  комиссиями. 
В  зависимости  от  типа  реактора,  суммы  на  вы-
вод  реактора  значительно  различаются.  Так  сто-
имость  вывода  реактора  на  кипящей  воде  при-
мерно  на  20%  больше,  чем  для  реакторов  под 
давлением.

В  течение  двух  лет  после  закрытия  станции 
владелец  АЭС  должен  представить  в  Комиссию 
по  ядерному  регулированию  план  вывода  стан-
ции из эксплуатации.

Население  может  участвовать  в  оценке  пла-
на  вывода  из  эксплуатации  Комиссией,  а  также 
в любых официальных разбирательствах.

В течение первых лет, пока высока радиация 
ОЯТ,  никаких  работ  не  производится,  особенно 
для реакторов на кипящей воде, где емкость для 
хранения находится над реактором.

Регулирование утилизации 
слабоактивных РАО

Речь  пойдет  о  законодательном  регулирова-
нии  утилизации слабоактивных отходов,  которые 
частично  включают  в  себя  отходы  после  вывода 
из  эксплуатации  АЭС,  а  также  различные  меди-
цинские  и  др.  РАО.  Все  радиоактивные  отходы 
помимо  топливных  элементов,  трансурановых 
отходов  и  отходов  военного  производства  рас-
сматриваются как «слабоактивные отходы» (LLW). 
Они,  в  свою  очередь,  подразделяются  на  три 
класса: A, B и C. Класс A — это наименее радио-
активные  отходы,  которые  составляют  95%  всех 
слабоактивных РАО.

Регулирование  деятельности  АЭС  и  регу-
лирование  хранилищ  РАО  имеет  ряд  различий. 
По законам США отдельные штаты могут принять 
на себя полномочия по утилизации РАО. Для этого 
они должны подписать соглашение с федеральной 
Комиссией по ядерному регулированию. В рамках 
этого  соглашения  Комиссия  утверждает  програм-
мы,  разработанные  штатами,  и  контролирует  их 
выполнение. Сама NRC в утилизацию слабоактив-
ных  отходов  не  вмешивается.  Население  имеет 
право  участия  на  уровне  штата.  Общественность 
может участвовать в процедурах, связанных с ли-
цензированием объектов утилизации отходов.

Для  транспортировки  РАО  из  одного  штата 
в  другой,  штаты  должны  подписывать  специаль-
ные соглашения. Регламентирует транспортиров-
ку слабоактивных отходов Комиссия по ядерному 
регулированию.

Куда отправляются 
слабоактивные отходы

Последние 50 лет правительством США были 
утверждены 8—9 площадок для хранения слабоак-
тивных отходов. Многие из них на данный момент 
уже закрыты. И только на две из них поставляют-
ся слабоактивные отходы со всей страны. Комис-
сия по ядерному регулированию регламентирует 
транспортировку слабоактивных отходов.

Некоторые  части  выведенных  из  эксплуата-
ции  АЭС  могут  захораниваться  на  собственной 
территории,  если  соблюдается  соответствие 
стандартам.

20  лет  назад  штаты  Вермонт,  Мэн  и  Техас 
подписали  соглашение  о  едином  хранилище 
слабоактивных  отходов.  Штат  Мэн  впоследствии 
из  соглашения  вышел.  Вермонт  и  Техас  разра-
ботали  большую  территорию  в  Техасе,  которая 
регулируется  штатом  Техас.  Ею  руководит  Ком-
пактная  комиссия,  состоящая  из  5  представите-
лей  Техаса  и  2  представителей  штата  Вермонт. 
Общественность  приглашается  к  участию  в  каж-
дом  заседании  Компактной  Комиссии.  Все  по-
добные совещания открыты для населения.

Поскольку между  Техасом и Вермонтом под-
писано соглашение, они могут складировать свои 
отходы  там. Все остальные штаты должны полу-
чать  разрешения  на  федеральном  уровне  и  пла-
тить  значительные  средства  за  использование 
этого  хранилища.  Сейчас  это  единственное  хра-
нилище в США, куда поступают отходы всех трех 
классов со всей страны.

Есть ещё одна площадка для хранения слабо-
активных отходов находится в штате Юта, но там 
принимаются  отходы  только  класса  А. Ещё  две 
точки на западе и востоке страны принимают от-
ходы только от ближайших штатов.

В  целом,  утилизация  слабоактивных  отходов 
приносит  хорошую  прибыль  штату,  на  террито-
рии  которого  проводится  утилизация.  Принима-
ющие  штаты  получают  значительные  средства 
от этой деятельности. Это может быть очень вы-
годный бизнес.

Фиксированных  тарифов  на  хранение  нет. 
Спрос  довольно  высокий,  а  конкуренция  не  ве-
лика.  Более  половины  средств  от  деятельности 
по  утилизации  РАО  на  востоке  страны  поступа-
ют  в  фонд  образования  и  социальных  программ 
штата.

Вывод из эксплуатации АЭС 
«Вермонт Янки»

АЭС  «Вермонт  Янки»  пока  ещё  не  закрыта. 
У компании «Entergy» было ещё два дополнитель-
ных года, чтобы пополнять фонд на вывод из экс-
плуатации.  После  принятия  решения  о  закрытии 
АЭС,  компания  «Entergy»  согласилась  обсуждать 
план вывода станции из эксплуатации со штатом 
Вермонт. «Entergy» заявила, что они будут выво-
дить АЭС по второй схеме, то есть площадка АЭС 
будет  очищаться  в  течение  60  лет,  до  2074  г. 

Естественно, население выступило против такого 
варианта  решения.  По  мнению  общественности, 
процесс  вывода  должен  быть  завершен  значи-
тельно  быстрее.  Компания  согласилась  на  про-
должение  переговоров  по  планам  вывода  АЭС 
из  эксплуатации  со  штатом  Вермонт.  И  штат 
и  компания  согласились,  что  ни  одна  из  сторон 
не  будет  опротестовывать  решение  апелляци-
онного  суда  и  подавать  в  высшие  инстанции. 
Решения  по  многим  вопросам  еще  не  приняты, 
но  «Entergy»  согласилась  осуществить  довольно 
значительные платежи:

— $5.2  млн  в  Фонд  развития  чистой  энерге-
тики;

— $10  млн  в  фонд  экономического  развития 
территории, где располагается АЭС;

— $5 млн  в  налоговый департамент Вермон-
та;

— $25  млн  на  долгосрочной  основе  в  трест 
восстановления территории.

Данное соглашение находится на рассмотре-
нии в Управлении по коммунальному обслужива-
нию, которое может включить и другие требова-
ния.  Несколько  НКО  участвуют  в  этом  процессе 
через подготовку документов, запросы информа-
ции и опросы участников.

АЭС  «Мейн  Янки»  выводилась  из  эксплуата-
ции по первой схеме. Эта атомная станция с ре-
актором PWR мощностью 900 МВт была запущена 
в  1978  г.  и  остановлена  в  1999  г.  под  давле-
нием  общественности,  так  как  на  АЭС  не  были 
решены  проблемы  безопасности.  Декомиссия 
этой  станции  закончилась  в  2005  г.  и  обошлась 
в  $635  млн,  тогда  как  на  строительство  было 
потрачено  около  $500  млн.  Сейчас  территория 
бывшей  АЭС  «Мейн  Янки»  представляет  собой 
«зеленую  площадку»,  часть  территории  которой 
продана детскому летнему лагерю.

По пути создания могильника,  в  котором за-
хоранивается  целый  реактор,  никто  не  пошел. 
Поэтому  и  нормативы  по  такому  варианту  неиз-
вестны.

Самое  важное  при  создании  хранилища  для 
слабоактивных  РАО  —  это  отсутствие  грунтовых 
вод.

Все  площадки  для  утилизации  РАО  распо-
ложены  в  глуши,  вдали  от  городов.  В  Техасе 
расстояние  от  последнего  жилого  дома  до  хра-
нилища  около  20  миль,  30  км.  Площадки  выби-
раются  частными  компаниями,  которые  вносят 
свои предложения, а регулятор их согласовывает. 
В  штате  Техас  компания  предлагала  ещё  2  ва-
рианта  расположения,  но  те  варианты  регулятор 
не  утвердил.  Решение  принималось  на  уровне 
штата, а не на федеральном.

По  Конституции  США  вся  коммерческая  де-
ятельность  между  штатами  регулируется  на  фе-
деральном уровне. Отказать транспортировке че-
рез  них  радиоактивных  отходов  штаты  не  могут. 
Но могут ограничивать скорость перевозки РАО.

Поиск  площадок  для  захоронения  ОЯТ  — 
длинная  трагическая  история.  35  лет  назад 
в штате Калифорния было принято решение, что 
на территории их штата не будут вводиться новые 
энергоблоки, пока в стране не появиться могиль-
ник  ОЯТ. Это  не  понравилось  представителям 
атомной  отрасли,  поскольку  Калифорния  —  штат 
большой,  а  значит,  и  потенциальные  возможно-
сти для строительства АЭС огромные. Они пода-
ли в Верховный суд с целью опротестовать такое 
решение. Но штат Калифорния мотивировал своё 
заявление  тем,  что  это  вопрос  экономического 
характера, а не безопасности АЭС. И Верховный 
суд принял решение в пользу штата Калифорния.

Сейчас  ОЯТ  хранятся  на  территориях  АЭС. 
В  департаменте  энергетики  существуют  планы 
найти  промежуточные  площадки,  где  ОЯТ  будет 
организованно  хранится.  Но  это  опять  же  про-
межуточные  хранилища.  На  будущее  есть  планы 
создания  постоянного  хранилища  ОЯТ  (глубоко 
под  геологическими  слоями),  как  это  сделано 
в Финляндии, в Швеции. В течение двадцати лет 
пытаются уговорить штат Невада, чтобы они при-
нимали ОЯТ. Но пока они не соглашаются.

Опыт  других  стран,  их  взгляд  на  проблемы 
размещения хранилищ РАО и ОЯТ, участие насе-
ления в этих вопросах важны для нашей страны. 
Полезна и выработка общих подходов при реше-
нии этих вопросов. Этот опыт не плохо было бы 
трансформировать в нашу правовую систему, что 
позволило бы сгладить многие противоречия.

Со  сравнительно-правовым анализом 
реализации прав и законных интересов 
населения при принятии решений в сфере 
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использования атомной энергии выступил 
Андрей Александрович Талевлин,  к. ю.н. 

(Челябинск, движение «За природу»):

Многие проблемы у нас и в США похожи. Ус-
ловия и практика принятия решений при органи-
зации  хранилищ  РАО  имеют  некоторые  сходные 
черты.  Проблема  обращения  с  радиоактивными 
отходами для атомной энергетики самая трудная 
проблема.  Полное  решение  её  на  сегодняшний 
день  отсутствует.  Эта  сложнейшая  проблема-
тика  только  начинает  оцениваться  комплексно, 
с  попытками  не  выборочного,  покомпонентного, 
а  целостного  решения.  Одна  из  главных  про-
блем  —  утилизация  РАО  —  трансформируется 
в  проблему  определения  правовых  подходов 
к регулированию общественных отношений.

В июне 2011  г.  в РФ был принят Федераль-
ный  закон  №  190-ФЗ  «Об  обращении  с  РАО…». 
Было  определено,  что  радиоактивные  отходы  — 
это не подлежащие дальнейшему использованию 
материалы  и  вещества,  а  также  оборудование, 
изделия  (в  том  числе  отработавшие  источники 
ионизирующего  излучения),  содержание  радио-
нуклидов  в  которых  превышает  уровни,  установ-
ленные  в  соответствии  с  критериями,  установ-
ленными Правительством РФ.

Хранилища  РАО  в  законе  подразделяются 
на несколько видов:

• пункт временного хранения радиоак-
тивных отходов (ПВХРО)  —  пункт  хра-
нения  удаляемых  радиоактивных  отходов, 
проектом  которого  определен  срок  его 
эксплуатации  и  предусмотрены  порядок 
вывода  из  эксплуатации  и  меры  по  выво-
ду  его  из  эксплуатации.  Вопрос  создания 
ПВХРО  в  Челябинске  недавно  обсуждался 
в  одном  из  подразделений  ФГУП  «Рос-
РАО». На общественных слушаниях, прохо-
дивших  в  районном  центре,  куда  пришло 
более  300  человек,  в  том  числе  приехав-
шие  из  Челябинска,  было  сломано  много 
копий, но к единому решению не пришли.

• Пункт долговременного хранения 
радиоактивных отходов (ПДХРО)  — 
пункт  хранения  радиоактивных  отходов, 
срок  эксплуатации  которого  определен 
проектом,  но  порядок  вывода из  эксплуа-
тации  и  меры  по  выводу  из  эксплуатации 
которого не предусмотрены.

• ПЗРО  —  пункт  хранения  радиоактивных 
отходов,  предназначенный  для  размеще-
ния  радиоактивных  отходов  без  намере-
ния  их  последующего  извлечения  и  обе-
спечивающий радиационную безопасность 
работников  такого  пункта,  населения 
и  окружающей  среды  в  течение  периода 
потенциальной  опасности  радиоактивных 
отходов.

Понятие  «захоронение»  представлено  в  меж-
дународном  акте  —  Объединенной  конвенции 
о  безопасности  обращения  с  отработавшим  то-
пливом  и  о  безопасности  обращения  с  радио-
активными отходами  (Вена,  5  сентября 1997  г.). 
«Захоронение»  означает  помещение  отработав-
шего  топлива  или  радиоактивных  отходов  в  со-
ответствующую установку без намерения их изъ-
ятия.

Недостатком  закона  №  190-ФЗ  «Об  обра-
щении  с  РАО…»  является  отсутствие  закреплен-
ных  процедур  общественного  участия  на  раз-
ных  стадиях  принятия  решений  по  обращению 
с  РАО. Однако  действующее  российское  зако-
нодательство  закрепило  ряд  правовых  механиз-
мов общественного участия в процессе принятия 
решения  о  размещении  объектов  использования 
атомной энергии.

Возможные формы 
общественного участия:

— общественная  экологическая  экспертиза. 
Любой  объект,  который  является  объектом  го-
сударственной  экспертизы  —  это  объект  обще-

ственный.  Общественная  организация,  в  уставе 
которой  закреплен  данный  вид  деятельности, 
вправе  проводить  общественную  экологическую 
экспертизу. В том случае, если государственный 
орган утвердит это заключение, оно будет иметь 
юридическую силу;

— участие  общественности  в  государствен-
ной  экологической  экспертизе;  представители 
общественности  могут  входить  в  экспертную 
группу;

— общественные обсуждения  в  рамках  оцен-
ки воздействия на окружающую среду  (ОВОС);

— общественные  слушания  в  соответствии 
с градостроительным законодательством;

— референдум.
Согласно  Конституции  РФ  (п.  3  ст.  3),  рефе-

рендум  является  высшим  непосредственным  вы-
ражением  власти  народа,  хотя  существуют  опре-
деленные  сложности  с  реализацией  этого  права, 
особенно в отношении объектов атомной энергии.

Законодательства  делятся  на  федеральные, 
региональные  и  местные.  Согласно  Конституции 
РФ  (п.  «и»  ст.  71), федеральные энергетические 
системы,  ядерная  энергетика,  расщепляющиеся 
материалы находятся в исключительном ведении 
Российской Федерации. Такие вопросы зачастую 
нельзя  вынести  на  региональный  референдум. 
Региональные  референдумы  могут  проводиться 
только  по  вопросам  ведения  субъектов  РФ  или 
совместного ведения.

Исходя  из  основных  конституционных  прин-
ципов, природопользование, охрана окружающей 
среды  и  обеспечение  экологической  безопасно-
сти  отнесены  к  предметам  совместного  ведения 
Российской  Федерации  и  субъектов  Федерации. 
Также  в  совместном  ведении  находится  охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности.  Если  исходить  из  буквы  закона, 
то по объектам совместного  ведения региональ-
ный референдум возможен.

При  определении  места  размещения  ПЗРО 
вопросы  природопользования  и  охраны  окружа-
ющей среды играют существенную роль. А имен-
но эти вопросы находятся в совместном ведении 
Российской  Федерации  и  ее  субъектов.  Для  жи-
телей  субъектов России  важен не  сам факт раз-
мещения ПЗРО в конкретном месте, а реализа-
ции права на общее природопользование: 
землепользование, водопользование, недрополь-
зование, пользование объектами животного мира 
и другие виды природопользования.

Практика  показала  (в  отношении  объектов 
химической  промышленности),  что  если  объект 
размещается  на  территории  муниципального 
образования,  и  решается  вопрос  о  выделении 
земельного  участка  для  данного  объекта,  то  во-
прос:  «Согласны  ли  вы  на  выделение  участка 
под  тот  или  иной  объект»,  может  быть  вынесен 
на региональный референдум. Так, во Всеволож-
ске  (Ленинградская  обл.)  был  поставлен  вопрос 
о размещении алюминиевого  завода,  и местный 
референдум дал отрицательный ответ.

Вопросы  по  водо-,  землепользованию  могут 
выноситься на региональный референдум.

Таким образом, разделение права федераль-
ного и регионального у нас схоже с США.

В  1991  г.  успешно  был  проведен  референ-
дум  в  Челябинске  по  поводу  размещения  Юж-
но-Уральской  атомной  станции.  Его  результаты 
не  были  оспорены.  Но  результаты  референдума 
в Костроме 1992 г. были отменены судом.

ГК  «Росатом»  четко  определила  стратегию 
размещения  хранилищ  непосредственно  рядом 
с  источником  производства  атомной  энергии, 
а  это  федеральные  земли,  ЗАТО. Если  земля 
находится  не  в  муниципальной  собственности, 
общественности  сложно  отстаивать  свои  права, 
проводить  референдум  по  поводу  размещения 
ПЗРО  на  таком  участке.  Но  в  принципе  рефе-
рендум  возможен.  Решение  о  размещении  пун-
кта хранения или захоронения радиоактивных от-
ходов,  в  особенности  национального  масштаба, 
на  конкретной  территории  может  приниматься 
только  после  согласия  населения,  выраженного 
на региональном или местном референдуме.

У  субъектов  РФ  всегда  есть  возможность 
формирования  собственной  законодательной 
базы  —  регионального  законодательства.  На-
личие  полномочий  у  субъектов  РФ  в  области 
охраны  окружающей  среды  позволяет  создать 
свою  региональную  нормативную  базу,  которая 
должна  учитывать  и  корректировать  недостатки 
федеральных нормативных правовых актов. То же 
положение  об  общественных  слушаниях  прини-

мает  местный  представительный  орган,  который 
может  прописать  порядок,  принять  вменяемый 
акт по проведению общественных слушаний. За-
кон  о  местных  референдумах  принимает  ЗАКС 
субъекта  РФ  (в  том  числе  и  Ленинградской  об-
ласти»). Можно принять на региональном уровне 
закон  об  общественных  обсуждениях,  чтобы  му-
ниципалитеты  не  городили  каждый  своё.  И  это 
в праве субъектов РФ.

Главная проблема в том, что все обществен-
ные слушания носят рекомендательный характер. 
Учесть  мнение  населения  посредством  проведе-
ния общественных слушаний практически не воз-
можно.

В большинстве субъектов РФ (в Челябинской, 
Ленинградской  областях,  Красноярске  и  т. д.) 
имеются  законы  о  радиационной  безопасности 
населения.  В  них  можно  оговорить  вопросы, 
связанные  с  землепользованием,  природополь-

зованием,  размещением  радиоактивно  опасных 
объектов.  Это  те  возможности,  которые  суще-
ствуют  сегодня.  Правомочия  у  субъектов  широ-
кие. Главное подходить к решению этого вопроса 
системно, потому что всё равно придется менять 
федеральное  законодательство.  Нельзя  учесть 
вопрос о регулировании общественных обсужде-
ний, не внося поправки в закон об общих принци-
пах организации местного самоуправления.

Какие ещё есть возможности сегодня? Напри-
мер, процедура одобрения получения разрешения 
субъекта  Российской  Федерации  по  декларации 
о намерениях  (ДОН) по сооружению ПЗРО. Сей-
час  эта  стадия  согласования  реализуется  в  Ле-
нинградской области. Сейчас такое решение при-
нимает  исполнительный,  а  не  представительный 
орган, по сути, глава субъекта. Не плохо было бы 
это решение закрепить за представительным ор-
ганом.  А  этот  документ  идет  сразу  после  обще-
ственных слушаний, выражая мнение региона.

Несколько слов о  зарубежном опыте на при-
мере трех стран.

В  Экологическом  кодексе  Франции,  часть, 
касающаяся  ядерной  энергетики,  была  введена 
в  2006  г.  Законодательством  предписывалось 
формирование  общественного  совета.  Статья L. 
542—11:  «В  любом  департаменте,  в  котором 
полностью или частично расположена подземная 
лаборатория  или  могильник  в  глубоких  геологи-
ческих формациях, указанный в Статье L. 542—9, 
должна  быть  сформирована  группа  по  защите 
интересов общественности.

Финляндия
Согласно  законодательству  Финляндии  соз-

дается  общественный  совет.  В  процессе  при-
нятия  решения  по  размещению  ПЗРО  мнение 
коммун  обязательно.  Коммуна,  на  территории 
которой  размещается  ПЗРО,  обладает  правом 
вето до момента окончательного принятия реше-
ния о его строительстве и начала строительства. 
Процедура  принятия  решения  длительная.  Сна-
чала  заинтересованное  лицо  обращается  в  пра-
вительство.  Оно,  учитывая  все  мнения,  в  том 
числе  и  коммун,  рассматривает  такую  возмож-
ность.  Дальше  это  предложение  выносится 
на одобрение парламента,  который и принимает 
окончательное  решение.  Но  даже  после  приня-
тия  решения,  до  начала  строительства  коммуна 
может остановить строительство. И проект не ре-
ализуется.

Объект  захоронения  в  Финляндии  находится 
на  территории  одной  коммуны  и  атомной  стан-

ции. Туда свозятся не только отходы самой АЭС, 
но и все низко- и средне-активные отходы, в том 
числе медицинские, находящиеся в контейнерах. 
Финляндия приняла концепцию по окончательной 
изоляции РАО, как это сделали Россия и Швеция 
(рис. 4).

В  Швеции  имеется  экологический  суд,  ко-
торый  занимается  оценкой  проекта  утилизации 
отходов.  Хранилище  находится  недалеко  от  АЭС 
«Форсмарк»  (Forsmark  Nuclear  Power  Plant).  У  му-
ниципалитета,  на  территории  которого  размеща-
ется пункт захоронения РАО, имеется право вето. 
Компания  около  20  лет  работала  с  населением, 
чтобы  завоевать  доверие  жителей  и  депутатов, 
от  которых  зависело  принятие  положительного 
решения  о  размещении  хранилища  РАО  на  их 
территории.

Как  показывает  международная  практика, 
право вето муниципалитетов является эффектив-

ной процедурой учета общественного мнения при 
принятии  решений.  Такая  возможность  не  по-
зволяет  грубого  вмешательства,  манипуляций 
с  общественным  мнением.  Когда  любую  фирму 
можно  одернуть  таким  правом  вето,  случаев  ве-
роломного  поведения  по  отношению  к  органам 
местного  самоуправления  или  населению  нет. 
Экономические  интересы,  в  том  числе  и  в  сфе-
ре  использования  атомной  энергии,  не  должны 
превалировать над интересами общества.

О необходимости единых стандартов 
безопасности регионов при использова-
нии атомной энергии  выступил  О. В. Бо-
дров, председатель совета ОБЭО «Зеленый мир» 
(г. Сосновый Бор, Ленинградская обл).

«Страну Росатом» — ядерную матрицу России 
составляют десять городов — ЗАТО.

Главным образом, они расположены в Сиби-
ри  и  на  Урале.  В  них  проживает  около  700  тыс. 
человек.  Вся  социальная  инфраструктура  ЗАТО 
обеспечивается  за  счет  деятельности  атомных 
объектов, созданных в годы холодной войны. По-
сле  её  окончания  жители  ЗАТО  хотят  сохранить 
свой  прежний  статус  и  получать  новые  заказы. 
Какой-либо  альтернативы  той  деятельности,  ко-
торой они занимались более 50 лет, в этих горо-
дах нет. Позднее в  западной части России были 
созданы ещё десять атомных городов, в которых 
размещены АЭС. В них проживает 640 тыс. чело-
век. Вся социальная инфраструктура этих городов 
зависит  от  АЭС  и  других  атомных  проектов.  Эти 
города формально не закрытые, но, как правило, 
там  также  нет  альтернатив  для  профессиональ-
ной деятельности.

10 ЗАТО и 10 атомных городов населяют при-
мерно  1,5  млн  человек  (1%  населения  России). 
Они  являются  главными  промоутерами  атомных 
технологий. Движущей силой этого процесса явля-
ется  не  экономика,  а  вынужденность  проживания 
в закрытых городах и желание сохранить прежний 
статус,  который  был  в  период  холодной  войны. 
Жители  этих  городов  —  высококлассные  специ-
алисты, обеспечившие ядерный паритет с США.

Сейчас  ситуация  изменилась  радикально, 
но инфраструктура времен  холодной войны при-
спосабливается  под  новый  тип  бизнеса,  связан-
ный  с  дальнейшим  развитием  атомной  техноло-
гии, экспортом этих технологий в третьи страны, 
а также экспортом атомного электричества.

Яркой  иллюстрацией  такой  тактики  приспо-
собления к новым условиям поведения в Балтий-
ском регионе является Россия, к которой присо-
единилась и Финляндия.

Рис.4 Структура управления обращения с РАО и законодательство Швеции
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В водосборном бассейне Балтийского регио-
на размещено много  атомных объектов  (рис.  5). 
Зелеными  треугольниками  обозначены  АЭС,  ко-
торые уже закрыты или находятся в стадии выво-
да из эксплуатации. Черными обозначены блоки, 
которые  продолжают  действовать.  Желтые  — 
строятся  сейчас,  белые  —  по  которым  принято 
политическое  решение  о  строительстве.  В  за-
падной  части  Балтийского  региона  доминируют 
закрытые  или  выводящиеся  из  эксплуатации 
АЭС. Эти  страны  ориентируются  на  повышение 
своей  безопасности.  В  восточной  части  этого 
единого  экологического  региона  присутствуют 
красные треугольники (АЭС, режим эксплуатации 
которых продлен)  либо желтые  (новые  строящи-
еся АЭС).

В  едином,  чувствительном  с  экологической 
точки  зрения  регионе  соседствуют  две  разные 
стратегии.  Если  Запад  избавляется  от  атомной 
энергетики,  то восточная часть наращивает свои 
энергетические  мощности,  продлевает  ресурс 
действующих  реакторов,  строит  новые  АЭС. 
И  это  делается,  в  том  числе,  для  обеспечения 
экспортных  поставок  электричества  в  те  страны, 
которые отказываются от атомных реакторов.

Таким  образом,  единый  с  экологической 
точки  зрения  Балтийский  регион,  где  в  9  стра-
нах проживает 90 млн человек, не имеет единой 
стратегии. Страны,  которые отказались  от  атом-
ной  энергетики,  рискуют  стать  заложниками 
возможных  негативных  последствий,  связанных 
с  воздействием  атомных  объектов  в  результате 
аварии или даже нормальной эксплуатации.

Почему так происходит
Все обременения, возникающие в результате 

производства  атомного  электричества  (в  частно-
сти  ОЯТ)  перемещаются  в  восточную  часть  Рос-
сии.  Подобная  практика  не  является  решением 
проблемы,  потому  что  никто  из  жителей  регио-
нов,  откуда  и  куда  это  топливо  перемещается, 
реального  участия  в  процессе  одобрения  такой 
стратегии  не  принимало.  Вовлечены  только  за-
крытые  военные  атомные  города  либо  города, 
производящие  атомное  электричество  на  экс-
порт.  И  такой  бизнес  становится  выгодным. 
Страны, получающие  «чистое» дешевое электри-
чество,  не  обременены  решением  атомных  про-
блем  (что  делать  с  ОЯТ,  на  какие  средства  осу-
ществлять  декомиссию).  Они  не  платят  за  это. 
Доходы  от  экспорта  атомного  электричества  го-
скорпорация  «Росатом»  использует  для  решения 
своих финансовых проблем.

Что происходит 
с радиоактивными отходами

В  другом  направлении  —  с  востока  на  за-
пад,  в  Сосновый  Бор  переправляются  РАО. Уже 
сейчас завезено 36 тыс. тонн металлических РАО 
со всей европейской России. В материалах ОВОС 
новых проектируемых АЭС, таких как Балтийская 
АЭС и другие, планируется перемещать в Сосно-
вый Бор металлические отходы для переработки 
на  заводе  «Экомет-С».  Вторичные  отходы  после 
этой переработки планируется разместить в про-
ектируемом ПЗРО. Такой вариант тоже считается 
решением проблемы.

Но кто участвовал в обсуждении при приня-
тии решений по этим проблемам? Только жите-
ли  Соснового  Бора.  Жители  Санкт-Петербурга 
не участвуют. По закону это делать и не надо. 
Возникает ситуация, при которой ограниченное 
число  людей,  связанных  с  атомной  отраслью 
в ЗАТО, или военных городках, являются двига-
телями  этого  процесса,  в  том  числе,  экспорта 
атомного  электричества.  Ни  жители  Краснояр-
ского  региона,  ни  Соснового  Бора  не  участву-
ют  в  оценке безопасности  этого процесса.

По  данным  исследований  Радиевого  инсти-
тута  им.  В. Г. Хлопина,  Балтийское  море  уже 
сейчас  по  показателям  загрязнения  Cs137  яв-
ляется  самым  загрязненным  водоемом  в  мире. 
Это  следствие  не  только  деятельности  атомной 
энергетики.  Продолжается  увеличение  техноген-
ной нагрузки на этот регион и рисков, связанных 
с использованием атомных технологий.

В  Сосновом  Бору  зарегистрированы  цитоге-
нетические  повреждения  у  сосен.  Уровень  по-
вреждений в три раза больше в районе ядерного 
комплекса. Но данный показатель не принимает-
ся  во  внимание  при  оценке  допустимости  раз-
мещения  новых  атомных  объектов  на  этой  тер-
ритории.

Только  что  прошли  слушания  о  поставках 

атомного  электричества  со  строящейся  станции 
ЛАЭС-2 в Финляндию. Один из 4 строящихся бло-
ков будет ориентирован на  экспортные поставки 
в  Финляндию.  Для  этого  уже  предусмотрена 
прокладка  подводного  кабеля.  Отработанное  то-
пливо,  которое  будет  при  этом  образовываться, 
останется на территории России и будет отправ-
лено  в  Железногорск.  Энергетические  потреб-
ности  Финляндии,  финансовые  амбиции  «Росэ-
нергоатома»  будут  удовлетворены,  а  связанные 
с  этим  обременения  будут  сказываться  на  тер-
ритории Соснового Бора и Красноярска.

В  Красноярске  уже  создано  национальное 
хранилище  ОЯТ  для  реакторов  РБМК,  планиру-
ется  также  создание  национального  хранилища 
высокоактивных  отходов.  И  на  текущий  момент 
речь идет о создании специальной лаборатории. 
Многое  из  того,  что  происходит  там  сейчас,  пе-
рекликается с ситуацией в Сосновом Бору.

Накопленное  отработанное  ядерное  топливо 
уже  сейчас  представляет  гигантский  разруши-
тельный  потенциал,  опасный  для  современных 
и будущих поколений.

Перемещение ОЯТ со всех АЭС в Сибирь при-
вело к тому, что загрязнение Енисея техногенны-
ми  радионуклидами  ниже  ГХК  (г.  Железногорск) 
выше  природного  фона.  И  оно  прослеживается 
до устья Енисея  (1500 км).

Количество  этих  материалов  будет  расти. 
Содержание  Pu  в  ряде  мест  до  140  раз  выше 
фоновых значений.

В настоящее время отсутствуют действенные 
механизмы  общественного  участия  в  принятии 
решений  по  размещению  и  функционированию 
атомных  объектов.  Новации  представителей 
атомной  отрасли  в  этом  вопросе  вызывают  по-
рой недоумение.

В Сосновый Бор, например, были направлены 
специальные политтехнологи, которые создавали 
иллюзию общественного  участия в принятии ре-
шения. Была создана специальная государствен-
ная НЕгосударственная организация (получившая 
среди экологов название ГОНГО),  «Общероссий-
ское  Экологическое  Движение  Конкретных  Дел», 
возглавляемая  советником  главы  «Росатома» 
член-корром  РАН  Владимиром  Грачевым.  Эта 
организация  получила  преимущественное  право 
доступа к информации по ОВОС ЛАЭС-2. В мест-
ной  газете  «МАЯК»  [№  3876 17  июля  2007  г., 
http://mayak.sbor.net/node/2519],  этой  организа-
цией  был  опубликован  результат  «общественной 
экологической  экспертизы  ЛАЭС-2»,  согласно 
которой  станция  с  4-мя  реакторами  не  будет 
оказывать  «ни малейшего  воздействия»  на  окру-
жающую среду.

О  корректности  этого  вывода  можно  судить 
по  тому,  что  весь  город  в  несколько  тысяч  жи-
телей подписал петицию,  требующую отказаться 
от влажных градирен.

Проблемы и решения
В  чем  же  суть  проблемы?  В  настоящее  вре-

мя отсутствует система учета интересов регионов 
при размещении АЭС, хранилищ ОЯТ и РАО. Ре-
гионам отведена роль статистов. Нет региональ-
ного законодательства, которое позволило бы ре-
гионам активно участвовать и влиять на принятие 
этих решений, учитывать интересы регионов.

Отсутствует  механизма  согласования  инте-
ресов  трех  секторов  общества:  власти,  атомно-
го  бизнеса,  заинтересованной  общественности. 
Отсутствуют  механизмы  накопления  ресурсов 
на  решение  проблем  атомных  обременений 
в виде фондов на вывод из эксплуатации. Посту-
пающие  ресурсы  сразу  же  используются  опера-
торами АЭС. Отсутствует мониторинг законности 
использования  средств  на  вывод  из  эксплуата-
ции на другие текущие нужды.

Пришло  время,  когда  необходимо  сформи-
ровать другие законодательные нормы, в рамках 
которых  были  бы  обеспечены  принципы  равной 
ответственности  —  равная  безопасность  всех 
регионов,  которые  используют  атомное  элек-
тричество,  и  тех  регионов,  которые  могут  при-
нимать обременения в виде ОЯТ и РАО. Регионы 
производители  ОЯТ  и  РАО  должны  нести  бремя 
их  долговременной  безопасной  изоляции.  Мы 
не  можем  говорить,  что  РАО  и  ОЯТ  опасны  для 
Ленинградской  области,  поэтому  давайте,  пере-
местим  их  в  Сибирь.  Там  живут  такие  же  граж-
дане  России.  Необходимы  механизмы,  которые 
позволяли  бы  учитывать  мнение  не  только  жи-
телей  ЗАТО,  но  и  тех  регионов,  на  территории 
которых  эти  отходы  будут  размещаться.  Такое 

перемещение  ОЯТ  и  РАО  возможно,  но  только 
на основе референдума принимающего региона. 
И  потребители  атомного  электричества  (в  том 
числе  импортеры)  должны  платить  за  все  об-
ременения  его  производства.  Речь  идет  о  плате 
за  решение  проблем  утилизации  и  захоронения 
РАО, ОЯТ, и вывод из эксплуатации АЭС.

Сегодня  экспортируемое  в  третьи  страны 
российское  атомное  электричество  не  обреме-
нено  этими  платежами,  поэтому  оно  восприни-
мается как дешевое. В результате же по послед-
ствиям  для  будущих  поколений  граждан  России 
оно окажется очень дорогим.

Выводы
Необходимо  отказаться  от  практики  манипу-

ляции общественным участием, препятствующей 
эффективному  выражению  общественного  мне-
ния, в том числе при организации общественных 
экологических  экспертиз  в  процессах  по  раз-
мещению,  проектированию,  сооружению,  экс-
плуатации  и  выводу  из  эксплуатации  объектов 
использования атомной энергии.

Фирмы,  организующие  «общественное  мне-
ние», нанимаются, по сути, за деньги налогопла-
тельщиков.  Национальный  оператор  финансиру-
ется  из  государственных  программ,  например, 
«Ядерная  и  радиационная  безопасность».  Это 
хоть  и  коммерческая,  но  аффилированная  с  го-
сударством структура. И деньги поступают от на-
логоплательщиков.

По  результатам  обсуждения  участники  кру-
глого стола приняли следующую резолюцию:

Принимая во внимание:
— право  граждан  участвовать  в  принятии 

решений о размещении ядерно- и радиационно-
опасных  объектов  на  соответствующей  террито-
рии;

— право  равной  экологической  безопасности 
регионов производства атомной энергии и реги-
онов  долговременной  изоляции  радиоактивных 
отходов;

— ответственность  перед  будущими  поколе-
ниями при размещении ядерно- и радиационно-
опасных объектов;

— отсутствие полноценной реализации прин-
ципа  участия  граждан,  общественных  объеди-
нений  в  обсуждении  государственной  политики, 
проектов федеральных законов и иных правовых 
актов Российской Федерации,  а  также  в  практи-
ческой  деятельности  в  области  использования 
атомной энергии;

— непрозрачность  процессов  выработки 
и  принятия  решений  по  размещению  ядерно- 
и  радиационно-опасных  объектов,  слабое  вза-
имодействие  всех  заинтересованных  сторон  — 
власти, атомной индустрии и общественности;

— самоустраненность  властей  (местных 
и региональных) от  участия в принятии решения 
по размещению ядерно- и радиационно-опасных 
объектов;

— невозможность достоверного прогноза без-
опасности планируемых ядерно- и радиационно-
опасных объектах на долгосрочный период, пока 
они будут представлять угрозу всему живому;

— позитивный  международный  опыт  учета 
интересов  национальных,  региональных,  муни-
ципальных  властей,  атомной  индустрии,  а  также 
общественности  при  размещении  ядерно-  и  ра-
диационно-опасных  объектов  на  соответствую-
щей территории 

считаем необходимым предложить:

Государственной думе РФ:
— Сформировать  законодательство,  регули-

рующее четкие и юридически значимые механиз-
мы участия граждан, общественных объединений 
в  обсуждении  государственной политики,  проек-
тов федеральных законов и иных правовых актов 
Российской  Федерации,  а  также  в  практической 
деятельности  в  области  использования  атом-
ной  энергии,  в  том  числе  и  решения  вопросов, 
связных с размещением ядерно- и радиационно-
опасных объектов;

Рис.4 Структура управления обращения с РАО и законодательство Швеции
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— Создать  законодательные  условия  для 
диверсификации  экономики  и  снижения  зави-
симости  социальной  инфраструктуры  атомных 
городов,  в  том  числе  закрытых  административ-
но-территориальных  образований  (ЗАТО),  обе-
спечения  их  сбалансированного  развития  при 
одновременном  усилении  физической  защиты 
ядерных объектов на их территории.

— Ратифицировать  Эспо-конвенцию  «Об 
оценке  воздействия  на  окружающую  среду 
в  трансграничном  контексте»  для  обеспечения 
более  высокого  уровня  социально-экологиче-
ской  безопасности  при  размещении,  сооруже-
нии,  эксплуатации  и  выводе  из  эксплуатации 
ядерно- и радиационно-опасных объектов.

Правительству России:
Подписать Орхусскую конвенцию «О доступе 

к  информации,  участии  общественности  в  про-
цессе  принятия  решений  и  доступе  к  право-
судию  по  вопросам,  касающимся  окружающей 
среды» для обеспечения более высокого уровня 
социально-экологической безопасности при раз-
мещении,  сооружении,  эксплуатации  и  выводе 
из  эксплуатации  ядерно-  и  радиационно-опас-
ных объектов.

Органам государственной 
власти Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области:

— Инициировать  создание  регионального 
законодательства,  регулирующего  отношения 
по учету интересов населения Санкт-Петербурга, 
Ленинградской  области,  муниципального  обра-
зования Сосновый Бор при размещении на тер-
ритории  Ленинградской  области  ядерно-  и  ра-
диационно-опасных объектов;

— Сформировать  межрегиональные  обще-
ственные  советы  для  мониторинга  процессов 
размещения,  проектирования,  сооружения,  экс-
плуатации  и  вывода  из  эксплуатации  объектов 
использования атомной энергии с участием вла-
стей, атомной индустрии, науки и общественно-
сти  с  финансовым  обеспечением  за  счет  соот-
ветствующих бюджетов.

Госкорпорации «Росатом»:
Более широко вовлекать научно-технические 

и  экологические  объединения  при  подготовке, 
проведении  общественных  экспертиз  и  слуша-
ний, не допускать манипулирования обществен-
ным мнением при размещении, проектировании, 
сооружении и вывода из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии.

Общественным объединениям 
и иным коммерческим 
организациям:

— Объединить  усилия  неправительственных 
организаций по реализации прав граждан в при-
нятии  решений  о  размещении  ядерно-  и  ради-
ационно-опасных  объектов  на  соответствующей 
территории;

— Мотивировать законодателей в своих реги-
онах  разрабатывать  и  принимать  правовые  нор-
мы, защищающие права граждан и учитывающие 
экологические,  социальные  и  другие  интересы 
настоящего  и  будущих  поколений  при  размеще-
нии ядерно- и радиационно-опасных объектов.

Текст резолюции согласован и подписан все-
ми участниками дискуссии 12 марта 2014 г.

Представителями  власти:  Н. А. Кузьминым, 
зам.  председателя  ЗакСа  Лен.обл.,  М. Т. Вив-
сяным,  зам.  председателя  постоянной  комис-
сии  по  экологии  и  природопользованию  ЗакСа 
Лен. обл..

Представителем  органа  местного  самоу-
правления: Т. В. Мавриной, депутатом Собрания 
представителей г. Сосновый Бор, Лен. Области.

Представителями  экспертного  сообщества: 
О. Э. Муратовым, экспертом Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ, Ответств. секретарем 
Северо-Западного  отд.  Ядерного  Общества  Рос-
сии;  П. Брадфордом,  бывшим  членом  Комиссии 
по  Ядерному  Регулированию  (NRC)  США,  проф. 
Вермонтской Школы Права; Н. Трамбулом,  докт. 
географии, Ун-т Коннектикут, США.

Представителями общественности: О. В. Бо-
дров,  координатор  международной  сети  ДЕКО-
МИССИЯ, г. Сосновый Бор; А. А. Талевлин, дви-
жение «За Природу», г. Челябинск; В. Серветник, 
Кольский  Экологический  Центр,  г.  Мурманск; 
Ю. Коршунова,  ЗЕЛЕНЫЙ  МИР,  межрег.  Об-
ществ. экологическое движение,  г. Мурманск.

О.Э. Муратов,  
к.т.н., Ответственный секретарь 
Северо-Западного отделения 
Ядерного общества России 

в ущерб безопасности
Политика

Н
а  Украине  становится  традицией  при 
смене  власти  изменять  не  только  по-
литическую  ориентацию,  но  и  техни-
ческую  политику.  Подобное  произо-

шло  и  после  победы  «оранжевой  революции» 
в  начале  2005  г.,  когда  Президент  Ющенко 
дал  указание  заменить  «плохое»  российское 
ядерное  топливо  «хорошим»  американским,  что 
едва  не  закончилось  ядерной  аварией.  Новый 
контракт  с  Westinghouse  подтверждает  полити-
зацию  сугубо  технического  вопроса,  учитывая 
негативный  опыт  использования  американского 
топлива  в  советских/российских  реакторах  типа 
ВВЭР в Финляндии, Чехии и той же Украине.

Поставки ядерного топлива в виде тепловы-
деляющих сборок на АЭС является очень значи-
мым  видом  бизнеса  для  ядерных  корпораций. 
По  сложившейся  практике,  компания  строитель 
станции  потом  зарабатывает  на  поставках  для 
них ядерного топлива. Поскольку ядерный энер-
гоблок эксплуатируется не менее 40 лет, компа-
ния обеспечена заказами в течение длительного 
времени.

В  настоящее  время  75%  мирового  рынка 
ядерного  топлива,  годовой  оборот  которого 
составляет  более  $  35  млрд,  поделено  между 
тремя  компаниями  мирового  уровня  —  амери-
канской Westinghouse  (31%), французской Areva 
(27%)  и  российской  ТК  «ТВЭЛ»  (17%),  между 
которыми  идет  конкурентная  борьба.  Поэтому 
компании  стремятся  отвоевать  друг  у  друга 
часть рынка.

Оригинальное  топливо  Westinghouse  в  ре-
акторах  советской/российской  конструкции 
технически  разместить  невозможно  —  также, 
как  невозможно  разместить  российское  топли-
во  в  европейских  и  американских  реакторах. 
В  российской  конструкции  ТВЭЛы  скомпонова-
ны  в  виде  упаковки,  имеющей  форму  правиль-
ного шестигранника, подобной пчелиным сотам. 
ТВЭЛы Westinghouse расположены в квадратной 
упаковке,  и  тепловыделяющая  сборка,  соответ-
ственно,  имеет  в  поперечном  сечении  форму 
квадрата  (рис. 1).

Таким  образом,  скомпонованная  из  тепло-
выделяющих  сборок  активная  зона  реакторов 

ВВЭР имеет форму, близкую к большому шести-
граннику,  а  активная  зона  западных  реакторов 
PWR — к квадрату  (рис. 2).

Под  форму  активной  зоны  изготавливаются 
все элементы конструкции реактора — выгород-
ка  (внутренняя поверхность которой должна по-
вторять  очертания  топливных  сборок),  опорная 
плита  и  т. д.  вплоть  до  верхней  крышки  реак-
тора. Расположение отверстий для подачи воды 
в днище внутрикорпусной шахты и размещение 
приводов  СУЗ  и  отверстий  в  верхней  крышке 
реактора  также  должны  соответствовать  компо-
новке активной зоны. Таким образом, чтобы за-
грузить топливо Westinghouse в реакторы ВВЭР, 

необходимо конструктивно его оформить в виде 
шестигранных сборок.

Первая  попытка  Westinghouse  освоить  фа-
брикацию  топливных  кассет  для  реакторов 
ВВЭР-440  началась  в  1998  г.,  когда  на  АЭС 
«Ловииза»  было  поставлено  пять  тепловыделя-
ющих  сборок  для  опытной  эксплуатации.  В  ре-
актор было загружено пять американских сборок 
и  шесть  российских.  Облучение  тепловыделяю-
щих  сборок  производилось  до  2002  г.,  после 
чего  они  были  выгружены  из  активной  зоны 
и  подвергнуты  тщательному  анализу  на  специ-
ализированном стенде.

Визуальный  осмотр  обоих  типов  отработав-
ших тепловыделяющих сборок показал устойчи-
вость их размеров с незначительным искривле-
нием  при  выгорании  до  50  МВт×сут/кг.  Однако, 
коррозионная устойчивость кассет Westinghouse 
оказалась  значительно  ниже,  чем  кассет  ТВЭ-
Ла.  После  четырёх  кампаний  коррозионный 
слой  у  американских  сборок  составлял  21 мкм, 
а у российских –1—4 мкм. Также у американских 
твэлов  был  зафиксирован  выход  газообразных 
продуктов  деления,  вдвое  превышающий  ана-
логичный  показатель  для  российских  изделий. 
По  итогам  проведенных  испытаний  владелец 
станции  «Fortum»  пришел  к  заключению,  что 
для  реакторов  ВВЭР-440  технологически  более 
подходящими  являются  российские  топливные 
кассеты, и отказался от топлива Westinghouse.

История отказа от российского топлива в не-
которых странах Восточной Европы, где эксплу-

атируются  советские/российские  реакторы  типа 

ВВЭР, берет начало в 90-х годах прошлого века 
после развала Советского Союза и их вступления 
в Евросоюз. Смену поставщиков они объясняли 
диверсификацией  поставок  и  отказом  от  энер-
гетической  зависимости  от  России.  Также  был 
и  политический  нажим  со  стороны  Евросоюза 
и США на отказ от сотрудничества с Россией.

Первой страной бывшего социалистического 
лагеря  стала  Чехия,  которая,  политически  ди-
версифицируя себя от России, отдала в полное 
распоряжение  корпорации  «Westinghouse»  две 

Рис. 1. Топливные сборки: а) российской конструкции; б) конструкции Westinghouse 

В апреле Украина продлила замороженный два года назад контракт с Westinghouse, 
который предусматривает поставку до 2020 г. соответствующих объемов топлива 
ТВС-W для трех атомных энергоблоков АЭС советского дизайна. Министр энергетики 
и угольной промышленности временного Украинского правительства Ю. В. Продан 
заявил, что в настоящее время квалификация топлива уже завершена и, несмотря 
на определенные проблемы с органом лицензирования, все будет хорошо.

Ответственность за нормальную 
эксплуатацию реактора, как 
технической системы и, главным 
образом, за ядерную безопасность, 
несут проектировщик, конструктор 
и научный руководитель, поэтому 
любые изменения конструкции и замена 
каких-либо элементов должна с ними 
согласовываться

Рис. 2. Структуры активных зон реакторов ВВЭР и PWR
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в ущерб безопасности

Рис. 1. Топливные сборки: а) российской конструкции; б) конструкции Westinghouse 

из-за  его  неготовности.  У  шестигранного  пакета 
совершенно  другие,  чем  у  квадрата,  механиче-
ские  характеристики  —  работа  на  растяжение, 
на кручение, на изгиб, на тепловое расширение. 
Гидродинамика  активной  зоны  ВВЭР  более  на-
пряжённая  по  сравнению  с  PWR  (скорость  те-
плоносителя на ~1 м/с больше). На прочностные 
характеристики  сильно  влияет  конструкционный 
материал оболочек ТВЭЛов (циркониевый сплав) 
и  технология  его  изготовления.  Поэтому,  чтобы 
иностранному производителю изготовить шести-
гранную сборку с требуемыми характеристиками, 
ему  необходимо  иметь  российские  технологию 
и  материалы,  а  также  российские  технические 
условия и стандарты, либо приобрести лицензию 
на  изготовление.  Ничего  этого  у  Westinghouse 
не было. Все это привело к возникновению мно-
жества  проблем  в  ходе  эксплуатации  топливных 
сборок Westinghouse. Американские сборки часто 
деформировались и были зафиксированы отказы 
51 из 61 топливных сборок.

Ещё  в  1996  г.,  когда  эксплуатирующая  ор-
ганизация  АЭС  «Темелин»  подписала  контракт 
с  Westinghouse,  главный  подрядчик  строитель-
ства  станции  с  российской  стороны  отказался 
от  участия в  её  эксплуатации и не дал  гарантий 
безопасности, т. к. поведение российского реак-
тора  с  американским  топливом  становится  не-
предсказуемым.

В  результате  после  10  лет  эксплуатации  то-
пливных  сборок Westinghouse  на  АЭС  «Темелин» 
неблагоприятные  прогнозы  полностью  сбылись. 
На  станции  пришлось  неоднократно  выполнять 
досрочные  перегрузки  реакторов  из-за  появ-
ления  течей  твэлов  и  деформации  топливных 
кассет. В ходе четырёх испытаний, проведенных 
в  2006  г.,  было  обнаружено,  что  из-за  дефор-
мации  топливных  сборок  от  32  до  51  приводов 
СУЗ  не  вводились  в  активную  зону  за  период 
не  более  3,5  с,  что  не  соответствует  принятым 
в  Чехии  требованиям  ядерной  безопасности. 
Обеспечить  отсутствие  деформаций  топливных 
кассет для реакторов ВВЭХР-1000 специалистам 
Westinghouse не удалось.

Помимо  угрозы  ядерной  аварии,  поврежде-
ния  топливных  сборок  вело  к  значительным  из-
держкам  производства  энергии.  Реакторы  при-
ходилось останавливать вне очереди для замены 
испорченных кассет, а день простоя энергоблока 
оборачивается потерей ~ 10 млн крон для эксплу-
атирующей организации. В результате  в  2006  г. 
было  принято  решение  об  отказе  от  американ-
ского  топлива  и  к  2010  г.  полностью  вернуться 
к  российскому.  Кроме  технических  были  и  по-
литические  причины  возврата  к  российскому 
топливу: партия зеленых, имевшая значительное 
влияние  в  парламенте,  активно  протестовала 
против любых новаций на АЭС.

Украина  начала  попытки  решения  проблемы 
зависимости  от  российских  поставок  топлива 
для АЭС в 1998 г., когда с США было подписано 
соглашение о сотрудничестве в мирном исполь-
зовании  ядерной  энергии.  Соглашение  предус-
матривало  выплату  30  млн  $  на  модернизацию 
украинского топливного сектора и активное при-
влечение  частного  американского  капитала  для 
поставок топлива для АЭС Украины.

В 2000 г. НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse 
начали  реализацию  проекта  по  использова-
нию  американских  тепловыделяющих  сборок 
ТВС-W  для  украинских  реакторов  ВВЭР-1000. 
Westinghouse разработал и поставил для опытной 
эксплуатации  на  третий  блок  Южно-Украинской 
АЭС  шесть  доработанных  с  учетом  чешских  не-
дочетов  модернизированных  тепловыделяющих 
сборок,  совмещаемых  с  топливом  российского 
производства.

При  разработке  сборок  ТВС-W  для  Украины 
Westinghouse  принял  наиболее  простое  техно-
логическое  решение  —  копирование  россий-
ской  технологии  для  ВВЭР-1000.  Поставленные 
на Украину кассеты фактически являются клонами 
российских, похожи на них на 90% и практически 
настолько  же  отличаются  от  топлива,  произве-
денного для АЭС «Темелин». По имеющимся дан-
ным  отсутствуют  договорные  отношения  между 
российскими  изготовителями  топливных  сборок 
и  Westinghouse  на  передачу  ему  необходимого 
минимума технической документации. Известно, 
что  украинская  сторона  передала  Westinghouse 
две российские топливные сборки в качестве об-
разца для изготовления  сборок  ТВС-W. Поэтому 
фактически поставленные на Украину  топливные 
сборки  ТВС-W  являются  контрафактом.  Кроме 

того,  клонирование  технологий  чревато  возник-
новением  конфликтов,  связанных  с  проблемами 
интеллектуальной собственности, особенно если 
некоторые люди или организации Украины пере-
дали  американцам  закрытые  сведения  по  рос-
сийским кассетам.

В 2005 г. первые шесть кассет ТВС-W, пере-
данные украинской стороне бесплатно, были до-
ставлены  на  Южно-Украинскую  АЭС  и  началась 
процедура  их  входного  контроля.  По  результа-
там  контроля  украинские  специалисты  сделали 
вывод,  что  у  американских  топливных  сборок 
недостаточная  жесткость  дистанционирующих 
решеток  и  они  не  соответствуют  тому  качеству, 
которое  обеспечивает  российский  поставщик. 
Независимую  оценку  топливных  сборок  ТВС-W 
провела кафедра атомных электростанций Одес-
ского  политехнического  университета,  которая 
дала отрицательное заключение на эксплуатацию 
топлива Westinghouse в реакторах ВВЭР-1000.

Несмотря  на  отрицательные  заключения 
и  без  достаточного  опыта  эксплуатации  было 
решено перейти к следующей стадии — годовой 
загрузке блока американским топливом, причем, 
по  требованию  украинской  стороны  американ-
ское  топливо  должно  было  эксплуатироваться 
в  реакторе  совместно  с  российским.  В  2008  г. 
НАЭК  «Энергоатом»  и  Westinghouse  подписали 
соглашение  о  поставке  для  Южно-Украинской 
АЭС в период с 2011 по 2015 гг. американского 
топлива  в  количестве,  достаточном  для  ежегод-
ной  плановой  частичной  перегрузки  трёх  энер-
гоблоков.

После  подписания  американо-украинского 
контракта  на  поставку  топливных  сборок  для 
трех блоков Южно-Украинской АЭС с перспекти-
вой снабжения своим топливом еще шести бло-
ков других АЭС Украины до 2015 г. Westinghouse 
в  2010  г.  поставил  первую  партию  (210  шт.) 
топливных  сборок  ТВС-W,  изготовленных  швед-
ским  подразделением  концерна,  для  опытно-
промышленной  эксплуатации  на  энергоблоках 
Южно-Украинской  АЭС.  В  реактор  энергоблока 
№  2  было  загружено  42  сборки  и  84  сборки 
в реактор энергоблока № 3.

В  апреле  2012  г.  на  энергоблоках  Южно-
Украинской  АЭС,  были  зафиксированы  наруше-
ния  в  работе  сборок  типа  ТВС-W.  В  аварийном 
порядке  все  американские  сборки  были  полно-
стью выгружены из реакторов после обнаружения 
в  них  повреждений,  главным  образом,  дефор-
маций дистанционирующих решеток. Украинские 
специалисты пришли к выводу, что повреждения 
сборок  (деформации  и  повреждения  нескольких 
ободов  дистанционирующих  решеток,  их  нена-
дежность,  неудачная  конструкция  хвостовиков 
и  другие  дефекты)  были  вызваны  конструктив-
ными  недоработками  производителя.  Расследо-
вание нарушения в работе реактора,  связанного 
с обнаружением при плановом осмотре механи-
ческими  повреждениями  сборок  ТВС-W  провело 
и  Госатомрегулирование,  которое  подтвердило 
коренную причину —  конструктивные недостатки 
дистанционирующих  решеток  и  хвостовиков  те-
пловыделяющих сборок.

Официальные  представители  Westinghouse 
заявили,  что  они  не  имеют  никакого  отношения 
к этим повреждениям, а все они были нанесены 
топливным сборкам в момент их транспортировки 
и  загрузки  в  реактор  украинскими  специалиста-
ми. Также представители Westinghouse сослались 
на  плохой  уровень  подготовки  и  низкую  квали-
фикацией  украинцев,  несмотря  на  то,  что  все 
они прошли стажировку на фирме Westinghouse, 
а до этого успешно в  течение 30 лет эксплуати-
ровали российское топливо и привлекались рос-
сийским  Атомстройэкспортом  для  работ  на  АЭС 
Бушер  и  Куданкулам.  Однако  конструктивные 
недостатки  американских  топливных  сборок 
признали  все  эксперты,  принимавшие  участие 
в  работе,  в  том  числе  со  второго  раза  и  пред-
ставители Westinghouse.

С  целью  снижения  убытков  от  некондицион-
ных  американских  сборок  часть  сборок  ТВС-W, 
которые  были  признаны  неповрежденными, 
в  2012  г.  были  загружены  обратно  в  реакторы 
Южно-Украинской АЭС — 27 во второй блок стан-
ции и 66 в третий. Недостающее количество сбо-
рок (58 свежих топливных кассет) при этом было 
скомпенсировано за счет сверхпланового топли-
ва российского производства, в срочном порядке 
поставленного топливной компанией «ТВЭЛ».

Летом 2013 г. в период планово-предупреди-
тельного ремонта на энергоблоке № 2 были вы-

явлены  незначительные  деформации  и  повреж-
дения  нескольких  ободов  дистанционирующих 
решеток на трех тепловыделяющих сборках про-
изводства  Westinghouse,  после  чего  все  27  сбо-
рок  были  повторно  выгружены.  По  результатам 
тщательной  проверки  Государственная  инспек-
ция  ядерного  регулирования  Украины  полно-
стью  запретила  использование  американского 
топлива  на  энергоблоке  №  2.  На  энергоблоке 
№  3  Южно-Украинской  АЭС  предусматривается 
только  дожигание  загруженного  ранее  топлива 
Westinghouse  (66  топливных  кассет),  инспекция 
которого теперь требует существенных дополни-
тельных расходов.

В  настоящее  время  действует  запрет  Госу-
дарственной  инспекции  ядерного  регулирова-
ния  Украины  на  использование  и  ввоз  свежего 
топлива  Westinghouse  на  территорию  Украины. 
Ни  на  один  энергоблок  свежее  топливо  ТВС-W 
загружаться не будет, а уже находящееся в стра-
не  новое  топливо  Westinghouse  будет  лежать 
в хранилище. Возможность дальнейшего исполь-
зования  топлива  Westinghouse  зависит  от  того, 
насколько будут устранены выявленные его кон-
структивные  недостатки  и  насколько  успешной 
будет  программа  опытной  эксплуатации  моди-
фицированного топлива.

Кроме  технических  инцидентов,  произошед-
ших  с  американскими  топливными  сборками, 
необходимо  указать  и  экономические  потери 
НАЭК  «Энергоатом»  от  использования  топлива 
Westinghouse.  Цена  американской  топливной 
сборки  на  ~  20%  выше  российской.  Стоимость 
контракта на поставку 168 топливных сборок для 
Южно-Украинской  АЭС,  подписанного  в  2008  г. 
составила 175 млн $. Еще около100 млн $ соста-
вили  убытки  Энергоатома  от  закупленных  и  не-
использованных  ТВС-W. Дополнительных  затрат 
требует  и  хранение  этих  сборок,  дальнейшее 
использование которых под вопросом.

Оценка  состояния  и  возможных  конструк-
ционных  недостатков  топливных  сборок  ТВС-W 
с  целью  их  доработки  будет  проводиться  швед-
ским  подразделением  Концерна  «Westinghouse». 
Стоимость  контракта  на  выполнения  этих  работ 
860  тыс. $,  что необходимо добавить  к  убыткам 
Энергоатома  от  диверсификации  поставок  то-
плива.

К  убыткам  Энергоатома  относится  также  за-
купка  в  России  дополнительных  топливных  сбо-
рок для замены выгруженных ТВС-W.

Серьезных  затрат  потребует  обращение 
с облученным топливом ТВС-W. Российское ОЯТ 
украинских  ВВЭР-1000  по  долгосрочным  со-
глашениям  транспортируется  в  централизован-
ное  хранилище  Горно-химического  комбината. 
Долговременных  хранилищ  ОЯТ  на  Украине  нет, 
а  Westinghouse  облученное  топливо,  в  том  чис-
ле  поврежденное,  не  принимает.  Практически 
единственным  вариантом  является  его  отправка 
на перерабатывающий завод Thorp в Великобри-
танию,  однако,  стоимость переработки,  которую 
должен  будет  оплатить  Энергоатом,  составляет 
несколько млн $.

Наконец,  из-за  вынужденного  простоя  двух 
блоков  Южно-Украинской  АЭС  «Энергоатом»  не-
дополучил  за  непоставленную  электроэнергию  ~ 
75  млн  $  (по  действующему  на  то  время  тари-
фу).  Суммировав  приведенные  данные,  можно 
оценить  плату  Украины  за  диверсификацию  по-
ставок ядерного топлива.

Чисто  политический  характер  возобновлен-
ного контракта на поставку топлива Westinghouse 
подтверждает  тот  факт,  что  в  апреле  были  уво-
лены  руководитель  Госатомрегулирования  Укра-
ины Е. Миколайчук,  долго  противившаяся  ис-
пользованию американского  топлива,  и  Главный 
государственный  инспектор  Госатомрегулирова-
ния М. Гашев,  который  представил  отрицатель-
ное заключение на топливо Westinghouse.

В  заключение  необходимо  подчеркнуть,  что 
реактор  проектируется  как  единая  цельная  си-
стема,  отвечающая  жестким  требованиям  без-
опасности  и  включающая  все  внутрикорпусные 
устройства, топливные сборки и др. Ответствен-
ность  за  нормальную  эксплуатацию  реактора, 
как  технической  системы  и,  главным  образом, 
за ядерную безопасность, несут проектировщик, 
конструктор  и  научный  руководитель,  поэтому 
любые  изменения  конструкции  и  замена  каких 
либо элементов должна с ними согласовываться. 
Безопасность  ядерных  установок  имеет  перво-
степенное значение, и никакие политические или 
экономические решения не должны ее нарушать.

активные  зоны.  При  разработке  тепловыделяю-
щих сборок для реакторов ВВЭР-1000 американ-
ские специалисты основывались на  собственном 
опыте  по  фабрикации  топлива  для  реакторов 
PWR. Несмотря на то, что российские топливные 
сборки могут работать пять лет,  а  американские 
только  четыре,  кассеты,  поставленные  корпора-
цией «Westinghouse», были загружены в реакторы 
обоих энергоблоков АЭС «Темелин».

Адаптация  топлива  «Westinghouse»  для  ре-
акторов  ВВЭР-1000  проходила  очень  непросто, 
и  пуск  энергоблоков  несколько  раз  переносился 

Рис. 2. Структуры активных зон реакторов ВВЭР и PWR
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У четвёртого блока счастливая, трудная 
и поучительная судьба. Его строитель-
ство продолжалось двадцать лет, дважды 
останавливалось. Первый куб бетона был 
заложен в эпоху развитого социализма, 
а включение в сеть произошло при раз-
гуле демократии в независимой Украине. 
Сопутствующие этому технические и орга-
низационные проблемы использовались 
международным движением Гринпис 
и недобросовестными украинскими поли-
тиками в качестве аргументов для дости-
жения своих целей.

Г
руппой  депутатов  парламента  Украины 
во  главе с Андреем Деркачём  (по иронии 
судьбы  ставшим  в  2006  г.  президентом 
НАЭК  Энергоатом)  была  организована 

шумиха  вокруг,  по  большей  части,  надуманных 
проблем  безопасности.  В  орбиту  обсуждения 
были  вовлечены  ГКЯРУ,  МЧС,  Министерство  ох-
раны  окружающей  среды,  Минздрав,  уполномо-
ноченный  Верховной  Рады  по  правам  человека, 
Председатель  Совета  Межпарламенской  Ассам-
блеи  СНГ,  Президент  Европейского  парламента, 
Председатель  комитета  Европарламента  по  свя-
зям  с  Украиной,  Генеральный  секретарь  Совета 
Европы,  Комиссар  Еврокомиссии  по  вопросам 
окружающей  среды,  Представитель  Еврокомис-
сии  в  Украине,  Европейский банк  реконструкции 
и развития, МАГАТЭ. В национальной прессе ввод 
блока освещался под рубрикой “Безответственное 
мероприятие”.1)  Состояние  блока  неоднократно 
проверялось  миссиями  МАГАТЭ,  ВАО  АЭС  и  не-
зависимыми  экспертами.  Заседание  коллегии 
регулирующего органа (ГКЯРУ) по выдаче лицен-
зии  на  ввод  блока  в  эксплуатацию  проводилось 
в здании профильных комитетов Верховной Рады 
в присутствии депутатов. Что, правда, не снизи-
ло накал страстей в обществе. Моментом истины 
стало подписание 20.12.05 акта государственной 
приёмочной  комиссией  о  вводе  блока  в  эксплу-
атацию.  За  всё  время  достройки,  ПНР  и  ввода 
в  эксплуатацию,  освоения  мощности  не  было 
ни одного нарушения, связанного с ядерной без-
опасностью.  Рассмотрение  событий  того  време-
ни  в  ретроспективе  показывает,  что  это  явилось 
следствием  высокого  профессионализма,  ответ-
ственности  и  приверженности  традициям,  беру-
щим своё начало со времён Курчатова. Учитывая 
грядущую  достройку  3  и  4  блоков  Хмельницкой 
АЭС,  опыт  четвёртого  блока  РАЭС  будет  очень 
1 газета Киевский телеграф,N31,2004г

полезен для новых поколений атомщиков.
Ровенская  АЭС  (До  1976  г.  -Западно-Укра-

инская  АЭС)  отсчитывает  свою  историю  с  конца 
60-х годов XX столетия. Многие даты потерялись 
во  мгле  времени.  Самый  ранний  документ,  най-
денный  в  архивах,  датируется  5  июня  1968  г. 
В этот день НТС Минэнерго СССР утвердил ТЭО 
АЭС  на  западе  Украины.  На  площадке  вблизи 
с.Вараш  планировалось  построить  6  блоков  об-
щей мощностью 4 880 Мвт. Первая очередь состо-
яла из 2-х блоков по 440 Мвт и 1 блок 1000 Мвт. 
Вторая  очередь  –один  блок-миллионник.  Третья 
очередь  —  два  блока  мощностью  по  1000  Мвт 
каждый.  Энергоблоки  1,2,3  изначально  возводи-
лись  по  проектам,  выполненных  Ленинградским 
отделением  института  “Теплоэлектропроект”. 
В  последствии  проектирование  осуществлялось 
Свердловским и Киевском отделениями.

Энергоблок № 1 введен в работу в 1980 году.
Энергоблок № 2 введен в работу в 1981 году.
Энергоблок № 3 введен в работу в 1986 году.
Первый  куб  бетона  в  основание  блока 

№ 4 был заложен 10 августа 1984 г. Затем стро-
ительство было остановлено. Проект расширения 
РАЭС  (2-я  очередь,  к  которой  относился  блок 
№ 4) был утверждён только 25 июня 1986 г при-
казом МЭ СССР № 166-ДСП. Два года шла упор-
ная  борьба  не  только  за  4  блок,  но  и  за  судьбу 
всей АЭС и города Кузнецовска…

В котловане строящейся мастерской спецкор-
пуса блока № 3 образовалась воронка диаметром 
3 м. и глубиной 2,5 м. Чуть позже треснула стена 
и  просело  южное  крыло  общежития  ПТУ.  (Ныне 
там  находится  стоматологическая  поликлиника 
и  коммунальные  организации).  Во  время  работ 
в  районе  автовокзала  при  подъёме  груза  под 
краном провалился грунт. Крановщик едва успел 
выпрыгнуть из кабины. Все эти события являют-
ся проявлением карстовых процессов.2) Ситуация 
была оценена как крайне опасная и в правитель-
стве рассматривался вопрос о прекращении стро-
ительства и закрытии действующих блоков 

Решающую роль в спасении станции сыграла 
уверенная  позиция  первого  директора  РАЭС  Ко-
ровкина В. А. Под его руководством были выпол-
нены мероприятия по укреплению грунтов и обо-
снованию  возможности  расширения  АЭС. Был 
задействован  весь  научный  и  инженерный  по-
тенциал огромного Советского Союза. В резуль-
тате станция и  город были спасены. Был принят 
вариант  сооружения  фундаментов  четвёртого 
блока  на  буронабивных  сваях-стойках  длиной 
30—35  м  и  диаметром  1000—1200  мм.,  опираю-
щихся на базальты, обеспечивающих надёжность 
зданий  при  проявлении  карстовых  процессов. 
Под уже построенные жилые и производственные 
постройки  закачивалась  специальная  смесь  для 
укрепления  грунта  и  предотвращения  проседа-
ния. Время показало правильность этих решений.

В связи с введением Верховной Радой Укра-
ины  в  августе  1990  моратория  на  строительство 

2 Карст (по названию известнякового плато в Сло-
вении, где эти явления впервые были обнаружены )— 
совокупность процессов , связанных с деятельностью 
воды и выражающихся в растворении пород и обра-
зовании в них пустот. Возникают в местностях, где в 
геологических слоях  имеются  сравнительно легко 
растворимыми в воде горные породы—мел, гипс ,из-
вестняк и др. В районе РАЭС под  слоем плодоносного 
грунта находится песок, затем слой мела. Основание 
из базальтов начинается примерно на глубине 40м.

атомных  станций,  сооружение  четвертого  энер-
гоблока  было  приостановлено,  при  этом  строи-
тельно-монтажная  готовность  блока  составляла 
около 75%.

В  Украине  на  то  время  строилось  9  блоков. 
Их  строительная  готовность  составляла:  ХАЭС2—
75%,  ХАЭС3—40%,  ХАЭС4—10%.ЗАЭС6—90%, 
Крымская  АЭС-80%,  ЮУ  АЭС4—20%.Начато  со-
оружение Чигиринской АЭС и Одесской АТЭЦ.

Со стройплощадок ХАЭС, ЗАЭС, ЮУАЭС ушли 
строители  и  монтажники.  Образно  выражаясь, 
на  блоках  был  поставлен  большой  крест.  Одес-
ская АТЭЦ и Чигиринская АЭС были брошены. Их 
объекты превратились в промышленные призра-
ки.  Из  главного  корпуса  Крымской  АЭС  сделали 

концертный  зал  для  рок-музыкантов,  корпус  ре-
актора  порезали  на  металлолом  (!),  г.  Щёлкино 
оставили умирать…

На  четвёртом  блоке  РАЭС  ситуация  в  корне 
отличалась.  Работы  на  нём  не  прекращались. 
Блок  охранялся,  отапливался  и  освещался. 
Оперативный  персонал  регулярно  делал  обхо-
ды.  Чтобы  не  нарушать  требования  моратория, 
по  инициативе  директора  Коровкина В. А.  были 
разработаны  мероприятия  по  консервации  обо-
рудования. Это был хитрый ход. Даже специалист 
с трудом мог разобраться, где в них консервация, 
а  где  продолжение  монтажа  или  ПНР. Конечно, 
численность  работающих  значительно  снизилась 
и составляла примерно 60 чел. Сам факт прове-

Четвертый блок Ровенской АЭС
в контексте новейшей истории

С.В.Федорченко,  
консультант по ядерной и радиационной 
безопасности ТОВ Физар, г.Киев, с 1977 по 
2013 год  работал в разных должностях 
на Ровенской АЭС

Коровкин В.А. Директор РАЭС с 1973г. по 2002г. В 2002-2005г.г. - вице-президент НАЭК 
Энергоатом.

Устройство буро-набивных свай фундамента
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дения каких-то работ на блоке вызвал обеспоко-
енность депутатов областной рады. По их требо-
ванию  было  проведено  расследование,  которое 
не нашло нарушений законодательства Украины.

Руководство работами на блоке в те смутные 
времена  до  1993  г  осуществлял  ЗГИ  Федорчен-
ко С. В. — автор этих строк.

После принятия в 1993 году Верховным Сове-
том Украины постановления об отмене моратория 
на строительство атомных станций, работы по со-
оружению энергоблока № 4 РАЭС активизирова-
лись. Финансирование достройки производилось 
за счёт собственных средств АЭС. Постановление 
Кабинета  министров  Украины  1997  г.  «О  финан-
совом  обеспечении  строительства  энергоблоков 
№ 2 ХАЭС и № 4 РАЭС» немного оживило стро-
ительство,  но  реально  работы  ускорились  после 
личного  вмешательства  вице-премьера  по  ТЭК 
Тимошенко Ю. В.,  неоднократно  посещавшей 
г. Кузнецовск.

Ввод  энергоблоков  получил  статус  приори-

тетной  задачи  развития  компании  НАЭК  “Энер-
гоатом”  со  второго  полугодия  2002  г.  С  конца 
2003  г. на строительстве блока № 4 РАЭС рабо-
тало от 1800 до 2900 строителей и монтажников. 
Количество  персонала  наладчиков  увеличилось 
с  70—80 в  середине 2002  г.  до 300—350 в  сере-
дине 2004 г. Персонал РАЭС — от 850 до 1200 че-
ловек.

Хмельницкий  второй  и  Ровенский  четвёртый 
пускались  практически  одновременно-разница 
в  графиках ПНР оставляла примерно 1,5—2 мес. 
По строительной  готовности блок № 4 РАЭС на-
ходился  в  лучшем  состоянии.  Почему  руковод-
ство НАЭК решило вводить в работу Х2 первым — 
остаётся загадкой.

Для  достройки  и  ввод  блока  в  эксплуатацию 
РАЭС  получила  лицензии  (04/4-Б-РАЭС-4—4-2
000  от  06.04.2000  и  N  000197  EO  от  16.08.04, 
требование  статьи  33  Закона  Украины  «Об  ис-
пользовании  ядерной  энергии  и  радиационной 
безопасности»).

Деятельность  по  оформлению  лицензионных 
документов  возглавил  заместитель  директора 
РАЭС по качеству Тур Б. Г.

Рутинную  работу  с  регулирующим  органом 
по  получению  лицензии  вело  управление  по  на-
дёжности и качеству. Учитывая длительный пере-
рыв  в  строительстве,  необходимо  было  решить 
две  серьёзные  проблемы  —  доказать  возмож-
ность безопасной эксплуатации смонтированного 
20  лет  назад  оборудования  и  конструкций,  при-
вести  блок  в  соответствие  с,  изменившимися 
за время строительства, нормами и правилами.

Обследование  технического  состояния  блока 
(ОТС)  выполнялось  с  1993  г.  по  1997  г.  силами 
специалистов  производственных  цехов  станции. 
Оценка  проводилось  по  программам,  индивиду-
альным  для  каждого  типа  оборудования.  По  ре-
зультатам оценки и ревизии принималось реше-
ние о замене оборудования или его пригодности 
для  эксплуатации.  Например,  из-за  высокой 
влажности  в  помещении  вышли  из  строя  пане-
ли  РЩУ. Часть  баков  (ТА,  ТХ,  UJ)  подверглась 
коррозии,  потребовалась  масштабная  работа 
по  возобновлению  антикоррозионного  покрытия 
и  металлоконструкций  баков.  Из-за  длительно-
го  срока  хранения  дизель-генераторов  пришел 
в  негодность  ротор  генератора  ДГС–42.  Была 
произведена  замена  ротора  (установлен  ротор, 
полученный  с  блока  №  3  Хмельницкой  АЭС). 
Остальное  оборудование  генераторов  ДГС–42, 
43  также  потребовало  проведения  полной  реви-
зии  и  ремонтно-восстановительных  работ.  Весь 
комплекс работ был проведен на площадке РАЭС.

Часть  оборудования  заменялась  по  причине 
морального  износа.  (В  основном  —  оборудова-
ние  систем  управления  и  контроля).  Учитывая 
исчерпание  ресурса  однотипного  оборудования 
на блоке 3 и  туманные перспективы пуска блока 
4, АКНП, СВРК и ИВС (производство СНИИП, Мо-
сква)  были  использованы  на  блоке  3.  На  блорке 
4 впоследствии были смонтированы УКТС, АКНП, 
СВРК,  ИВС  производства  НПО  “Импульс”  (Севе-
родонецк). АРМ, РОМ, аппаратура АЗ, ПЗ — НПО 
“Радий”  (Кировоград).  ПТК  САР,  ЭЧСРТ  —  ХПГЗ 
им.  Шевченко  (Харьков)  СГИУ  СУЗ  —  производ-
ства Шкода  (Чехия).

Для приведения проекта в соответствие с из-
менившимися нормами и правилами в компании 
НАЭК  Энергоатом  была  разработана  программа 
модернизации  Х2/Р4.В  октябре  1995  г  МАГАТЭ 
направило специальную миссию для оценки этой 
программы.  Возглавлял  её  выходец  из  Индии 
Дж. Филлипс.  Группа  независимых  экспертов 
из 7 стран пришла к выводу, что запланированная 
модернизация  обеспечивает  ядерную  безопас-
ность  на  уровне  лучшего  международного  опыта 
(на то время).

Руководство  работами  на  блоке  с  1993  г 
по 2001 г осуществлял ЗГИ Есиков В. Н.

Для  организации  и  координации  проведения 
ПНР в 2001 г. были созданы группа руководства 
пуском  (ГРП)  и  группа  координации  ПНР. Воз-
главил ГРП заместитель  главного инженера Ков-
тонюк П. И.  (После пуска блока 4 — первый зам. 
генерального  директора  —  главный  инженер), 
группу координации ПНР — заместитель главного 
инженера Рыбчук А. Н. (в последствии переведён 
в НАЭК) Эти два человека не были кабинетными 
работниками, и буквально жили на блоке со сво-
ими командами.

Группой  Координации  ПНР,  на  основе  ут-
верждённых  программ,  оформлялись  задания 
в виде недельно-суточных планов работ, которые 
служили  основой  для  организации  деятельности 
всех  участников  пуска  блока  —  подрядных  орга-
низаций и персонала РАЭС. Всего было выпуще-
но  99  недельно-суточных  планов  работ,  в  кото-
рые вошло более 10 000 заданий. Перспективные 
планы,  проблемные  вопросы  и  задачи  общего 
характера рассматривались на еженедельных за-
седаниях  Группы  Руководства  Пуском,  решения 
и  задания  которой  оформлялись  в  виде  прото-
колов.  За  время  ввода  блока  было  оформлено 
117  протоколов,  включивших  более  6000  вопро-
сов и плановых заданий. Оперативные совещания 
проводились в помещениях блока. Первоочеред-
ной  задачей  группы  руководства  пуском  явля-
лась  организация  системы  обеспечения  охраны 
труда,  пожарной  и  радиационной  безопасности. 
При  наличии  на  блоке  большого  количества  ра-
бочих  монтажных  организаций  (будем  смотреть 
правде в глаза, менее дисциплинированных, чем 
эксплуатационный  персонал)  это  само  по  себе 
является  непростой  задачей.  Основой  системы 

являлось строгое распределение ответственности 
подрядчиков и станции.

В  апереле2001  г.  произошёл  инцидент, 
явившийся  серьёзной  проверкой  на  прочность 
для  всей  станции.  При  демонтаже  башенного 
крана  СКР-3500ЭМ  произошло  падение  стрелы 
на  действующую  магистраль  6  кВ  резервных 
трансформаторов 4 ТР,5 ТР.  (Кран выполнил все 
работы вдоль ряда А машзала блока 4 и больше 
был  не  нужен.)  Металлоконструкции  крана  раз-
рушили  эстакаду.  Обрыв  6  кВ.  кабелей  вызвал 
короткое  замыкание.  Защиты  трансформаторов 
не сработали, так как контрольные кабели защит, 
смонтированные в одном лотке с силовыми, так-
же оказались повреждёнными. В конечном итоге 
короткое  замыкание  ликвидировалось  с  боль-
шими  задержками  времени  действием  резерв-
ных  защит  противоположных  концов  ВЛ-330  кВ 
на  подстанциях  “Западно-Украинская”,  “Ковель”, 
“Грабов”,  “Ровно”.  Работающие  блоки  2  и  3  от-
ключились действиями защит. (Блок 1 находился 
в  ремонте).  Произошла  полная  потеря  внешнего 
электроснабжения.  Из-за  обесточения  секций 
собственный  нужд  произошёл  запуск  дизель-ге-
нераторов  систем  безопасности.  Оба  трансфор-
матора  загорелись.  Пожарная  охрана  сработала 
на  отлично  —  через  5  минут  пожрасчёты  появи-
лись  возле  очага  возгорания.  Но  неопытный  на-
чальник  смены  электроцеха  задерживал  оформ-
ление  допуска  на  тушение.  Пожарные  стояли 
в  полной  готовности  на  безопасном  расстоянии 
и  ничего  не  предпринимали.  Пауза  оказывала 
гнетущее влияние на всех присутствующих. При-
бежавший  Рыбчук А. Н.  очень  эмоционально  от-

реагировал  на  это,  на  что  боец  пожарной  охра-
ны  ему  ответил:  “Раз  ты  такой  смелый,  вот  сам 
и  туши!”.  Александр  Николаевич  вырвал  у  него 
из  рук  ствол  и  подал  воду  на  горящие  транс-
форматоры.  Ошеломлённым  пожарным  он  крик-
нул:  ”Какой  допуск,  ошиновка  330  кВ  оборвана, 
6 кВ кабели оборваны, напряжению уже неоткуда 
взяться!”. После этого пожарные последовали его 
примеру  и  борьба  с  огнём  началась.  Продолжа-
лась  она  около  двух  часов.  Площадь  пожара  со-
ставила  350  кв. м.  На  следующий  день,  автор 
поинтересовался  у  Александра,  какую  награду 
он  получит  за  героизм  на  пожаре.  А. Н.  мрачно 
ответил,  что  получил  выговор  за  нарушение  ТБ 
и  подвергание  своей  жизни  необоснованному 
риску…  Инциденту  был  присвоен  уровень  “1” 
по  шкале  INES. Последствий  для  безопасности 
он не имел, пострадавших не было. Причиной па-
дения крана явился разрыв каната полиспаста…

Отсутствие  должного  объёма  финансирова-
ния  тормозило  проведение  пуско-наладочных 
работ.  Рассматривались  различные  варианты 
кредитования,  как  западными  инвесторами,  так 
и  российскими.  В  январе  2002  г.  РАЭС  для  оз-
накомления с состоянием блока 4 посетил посол 
России в Украине Черномырдин В. С.

Недостаток  денег  неоднократно  обсуждался 
на  самом  высоком  уровне.  Наконец  26  марта 
2004  г.  в  Кузнецовске  состоялось  совещание 
под  председательством  президента  Украины 
Кучмы Л. Д. Необходимое  финансирование  было 
обеспечено.

Учитывая  возможность  карстообразования 
на  площадке  РАЭС,  блок  4  оснащён  оборотной, 
двухподъёмной,  закрытой  система  циркуляцион-
ного водоснабжения  (СЦВ), с охлаждением воды 

Тимошенко Ю.В. среди жителей г, Кузнецовска

Падение крана

Черномырдин В.С. на Ровенской АЭС 

Кучма Л.Д. на БЩУ 4 
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на двух башенных градирнях. Первоначально все 
водоводы системы были выполнены из трубопро-
водов  диаметром  2200  см.  Испытания  показали, 
что при переходных процессах (особенно в усло-
виях полного обесточения) возникают значитель-
ные  скачки  давления,  опасные  для  целостности 
оборудования  и  конструкций.  В  2003—2004  гг. 
СЦВ  была  реконструирована  —  построен  откры-
тый  отводящий  канал  связи  градирен  с  БНС3.
При разработке проекта реконструкции  учитыва-
лись  результаты  испытаний,  применены  методы 
математического и физического моделирования.

Для  доказательства  возможности  системы 
герметичного ограждения (СГО)3) выполнять функ-
ции барьера безопасности  (удерживать радиоак-
тивные вещества от распространения в окружаю-
щую среду) с 16.03.04. по 28.03.04 проводились 
следующие работы: испытания СГО на герметич-
ность вакуумированием и избыточным давлением 
(макс.  5,0  кгс/см,2  абс.),  на  прочность  (5,6  кгс/
см2,  абс.);  оценка  напряженно-деформирован-
ного состояния, оценка величины утечки воздуха 
из конструкций СГО и другие работы по програм-
ме.  Было  подтверждено  соответствие  защитной 
оболочки  проекту  и  требованием  нормативных 

3 другие используемые термины–гермооболочка, 
гермозона, контайнмент, защитная оболочка

документов.
В  феврале  2004  г  произведены  полномас-

штабные  испытания  сплинклерной  системы 
с проливом воды в гермообъём.

В  процессе  выполнения  испытаний  был  вы-
явлен заводской дефект электродвигателя сприн-
клерного насоса 4TQ11D01 (находился в ремонте 
36  часов);  выводился  в  ремонт  насос  4TQ21D01 
(находился в ремонте 6 часов) и кратковременно 
выводился в ремонт насос 4TQ32D01 (находился 
в  ремонте  1  час).  Эти  обстоятельства  привели 
к  увеличению  времени  проведения  испытаний 
на  величину,  рассчитанную  по  необходимости 
доведения суммарного расхода воды через филь-
трующие сетки бака ГА-201 до запланированного, 
при параллельной работе шести насосов САОЗ 

До  начала  ПНР  персонал  прошел  необхо-
димое  профессиональное  обучение  и  дополни-
тельную подготовку. Подготовлено и аттестовано 
253  человека  оперативного  персонала. Дополни-
тельно  подготовлено  222  специалиста  из  числа 
ремонтного  персонала  и  персонала  технической 
поддержки.  Проведено  обучение  85  специ-
алистам  подрядных  организаций  по  «Программе 
целевого обучения персонала подрядных органи-
заций,  принимающего  участие  во  вводе  энерго-
блока № 4 ОП РАЭС в эксплуатацию».Успех ввода 

блока в эксплуатацию во многом удался благода-
ря тому, что руководству станции при комплекто-
вании  персонала,  удалось  создать  удачную  про-
порцию между опытным и молодым персоналом.

В  апреле  2004  г.,  готовность  блока  к  пу-
ску  оценивала  партнёрская  проверка  ВАО  АЭС. 
В  состав  группы  входили  специалисты  из  США, 
России, Китая, Индии, Венгрии, Болгарии, Фран-
ции.  Перед  этим  такая  миссия  была  проведена 
на  ХАЭС  2.  Несмотря  на  то,  что  некоторые  экс-
перты были настроены предвзято  (искали в каж-
дом  тёмном  углу  окурки),  зафиксированные  за-
мечания  носили  рабочий  характер  и  не  имели 
принципиального значения.

С мая 2004 г, в течение нескольких месяцев, 

в рамках программы TACIS, EdF проводила мони-
торинг  выполнения  мероприятий  по  повышению 
безопасности на блоке.

При  опробываниях  оборудования,  есте-
ственно,  выявлялись  всяческие  “негоразды”. 
При первом пробном включении  э/д  ГЦН–3 был 
зафиксирован  посторонний  звук,  запах  гари, 
электродвигатель  остановился  очень  быстро. 
При  осмотре,  в  нижнем  щите  электродвигателя, 
с  внутренней  стороны был обнаружен не  вывер-
нутый транспортный рым–болт. Болт был демон-
тирован, проведена проверка других э/д. Серьез-
ных повреждений электродвигателя не было.

В связи с тем, что первоначально разработан-
ная  СУМП  не  прошла  аттестацию  в  установлен-

Динамика капвложений в достройку и ввод  блока 4 (по оси ординат – тыс. грн)

Достройка системы циркводы

Полномасштабные испытания сплинклерной системы

Группа экспертов ВАО АЭС по оценке готовности блока 4 к пуску. Руководитель-Петров 
А.Ю.(ГИ Волгодонской АЭС)

26.09.2004   08ч06м   МКУ
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ном порядке и не была завершена модернизация 
машины  перегрузочной  —  транспортно–техноло-
гические  операции  по  загрузке  имитаторов  ТВС 
в  активную зону выполнялись полярным краном. 
Окончательная  наладка  перегрузмашины  завер-
шена позднее, до загрузки топлива.

При первом включении ГЦН–2 произошло от-
ключение  ИВС  и,  как  следствие,  потеря  инфор-
мации  по  ГЦН  на  РМОТ  БЩУ.  2—3  минуты  ГЦН 
работал только с местным контролем параметров, 
после чего был отключен КУ с БЩУ. Отключение 
было вызвано тем, что в работу не было введено 
АБП  ИВС  и  при  просадке  напряжения  ИВС  от-
ключилась. После ввода в работу АБП пуски ГЦН 
проходили в штатном режиме.

Основную тяжесть ответственности за успеш-
ное  проведение  опробываний  нёс  начальник  ре-
акторного цеха Красинский В. В.

Зона  строгого  режима,  для  обеспечения  со-
блюдения  правил  радиационной  безопасности, 
начала  функционировать  за  месяц  до  начала 
загрузки  топлива.  Тогда  же  был  назначен  науч-
ный  руководитель  пуска.  (п.  7.3.11  «Требований 
к организации и порядку ввода АЭС в эксплуата-
цию» НП 306.5.02/3.076—2003). Им стал Николай 
Сергеевич  Панащенко,  заместитель  генерально-
го  директора  РАЭС  по  ядерной  безопасности. 
(С  декабря  2004  г-директор  Хмельницкой  АЭС). 
Панащенко Н. С.  осуществлял  руководство  физ-
пуском  и  на  бл2  ХАЭС,  и  на  бл4  РАЭС. Николай 
Сергеевич пользовался залуженным авторитетом, 
был широко известен в профессиональных кругах 
и на Украине, и в России.

Во  времена  СССР  научное  руководство  пу-
ском  бл.1,2,3  РАЭС  осуществлял  Курчатовский 
институт.  Представители  ОКБ  Гидропресс  (кон-

структор  реакторной  установки)  и  ВНИИ  АЭС 
также  постоянно  присутствовали  на  площадке. 
В 2004 г по причинам экономического и полити-
ческого характера этого сделать не удалось.

Научный  руководитель  руководит  физпуском 
реактора-загрузкой  топлива  и  выходом  на  ми-
нимально-контролируемый  уровень  мощности. 
При энергопуске-освоением мощности. Контроль 
за  обеспечением ядерной безопасности  в  смене 
осуществляет  дежурный  научный  руководитель 
(ДНР). Обязанности ДНР на пуске бл4 исполняли 
Боришкевич С. Н. (начальник управления ядерной 
безопасности  РАЭС),  Седнев В. А.  (заместитель 
генерального  директора  ЗАЭС),  Соколов Д. А. 
(заместитель главного инженера ЮУАЭС).

Загрузка  топлива  началась  20.08.04.  Осу-
ществлялась  она  перегрузочной  машиной  в  ав-
томатическом  режиме.  Радиационная  обстанов-
ка  в  центральном  зале  в  период  проведения 
работ  оставалась  стабильной  и  составляла: 
110–220  нЗв/час.  Непрерывно  велся  контроль 
нейтронного  потока  и  периода  разгона  реактора 
по  СКП.  В  качестве  дополнительного  средства 
контроля использовался реактиметр При установ-
ке ТВС в реактор средние показания аппаратуры 
СКП находились в пределах от 1×10—10% Nном 
до ~9,3×10—10% Nном.

10  октября  2004  г.  произошло  первое  вклю-
чение ТГ6 в сеть — энергопуск.

Поскольку  ЛЭП  «РАЭС  —  п/ст  Западно-Укра-
инская»  находилась  в  работе  под  напряжением 
330  кВ,  а  строительство  ЛЭП-750  кВ  «РАЭС  –п/
ст  Киевская»  еще  не  начато,  пуск  энергоблока 
№  4  происходил  по  временной  схеме.  Выдача 
электрической  мощности  осуществлялась  че-
рез  автотрансформатор  связи  750/330  кВ  9  АТ 
на  ОРУ-330  кВ  без  подключения  ЛЭП  750  кВ 
к  ОРУ-750  кВ,  используя  существующие  линии 
связи 330 кВ. При этом выдача мощности с РАЭС 
ограничивалась. (не более 1250 МВт).Временная 
схема для эксплуатационника всегда кошмар. Для 
электрика это кошмар вдвойне. Большой личный 
вклад  по  подготовке  и  эксплуатации  схемы  вы-
дачи  мощности  внесли  нач.  ЭЦ  Комарица В. Н. 
и  главный  специалист  по  электрической  части 
отдела главного технолога Валыгин А. А.

Оборудование  турбинного  цеха  особых  про-
блем  не  доставило.  Эксплуатация  турбины 
К 1000/60—3000 была освоена на третьем блоке. 
Заслуга руководства турбинного цеха была в учё-
те всех изменений в проекте, сделанных на пуске 
бл3. (Учитывая длительный перерыв в строитель-
стве, это совсем непростая задача).

18  октября  РАЭС  посетил  Янукович В. Ф. 
(в  то  время  премьер–министр  Украины).  Визит 
проходил в рамках президентской предвыборной 
компании.

В  период  освоения  мощности  были  про-
ведены  различные  испытания  по  программе 
ввода  блока  в  эксплуатацию,  подтверждающие 
его безопасность. Наиболее значительными яв-
лялись:

Nном % Наименование испытания

75 Отключение 1 ГЦН из 4, 1 из 3

75 Освоение режима работы ЯППУ 
при частичном количестве петель

75 Исследование режимов 
подключения петли

75 Исследование режима отключения 
одного ТПН 

100 Испытания при частичных 
изменениях нагрузки

100 Исследование режима отключения 
одного ТПН c УПЗ

100 Проверка режимов отключения 
ГЦН: 1 из 4–х, 1 из 3–х, 2 из 4–х

100
Освоение режима работы 
ЯППУ при неполном количестве 
работающих ГЦН

100 Исследование режима 
подключения петли

100 Проверка режима отключения ПВД

100 Проверка режима отключения ЦН

100 Проверка режима отключения 
КЭН–2ст.

100
Проверка режима сброса 
электрической нагрузки ТГ до 
уровня с.н. с использованием УПЗ. 

Уровень мощности 100% достигнут 19.01.05..
Акт  ввода  в  эксплуатацию  утверждён  в  кабмине 
Украины 15.03.06  (распоряжение 138-р).

В  марте  2006  г.  группа  экспертов  Riskaudit 
проверила  выполнение  мероприятий  по  повы-
шению  безопасности  бл..4.  Всего  по  программе 
модернизации  и  повышения  безопасности  Х2/
Р4  были  реализованы  до  физ-и  энергопуска. 
78 мероприятий. Наиболее важные из них:

• Обеспечение проектного падения ОР СУЗ 
• Замена СВРК 
• Замена аппаратуры АКНП 
• Реализована  новая  программа  образ-

цов-свидетелей 
• Замена теплоизоляции 1-го контура 
• Внедрен  автоматический  химконтроль 

первого контура 
• Установлены  огнезащитные  клапана  в  си-

стемах вентиляции 
Часть  мероприятий  внедрялась  уже  после 

пуска.
Уровень  безопасности,  достигнутый  при  пу-

ске,  поддерживается  на  уровне  изменяющихся 
требований времени постоянной работой по мо-
дернизации и повышению безопасности.

Уменьшение количества нарушений при пуске 
блоков  РАЭС  (Рис.  1)  объясняется  улучшением 
культуры  безопасности,  в  том  числе  надёжности 
оборудования и ростом квалификации персонала.

18  октября  был  великий  праздник  в  Кузне-
цовске  с  награждением  отличившихся  и  народ-
ными гуляниями.

Синхронизация ТГ6 с сетью Заседание группы  международных экспертов

Рис.1   Блок 1(1980г). Блок 2(1981г). Блок 
3(1987г). Блок 4(2004-2005) Количество 
нарушений при пуске блоков 

Янукович В.Ф. на БЩУ 4
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Пятьдесят лет назад, 2 июня 1964 года, 
в цехе химической очистки Электро-
химического завода был пущен в экс-
плуатацию первый блок газовых центри-
фуг. С этой даты началось прорывное 
развитие на сибирском предприятии 
самого передового и эффективного из из-
вестных в мире промышленных методов 
обогащения урана.

День рождения
Справедливости  ради  надо  отметить,  что 

ЭХЗ  —  самое  молодое  из  четырех  предприятий 
разделительно-сублиматного  комплекса  страны. 
Датой  рождения  завода  считается  30  октября 
1962 года. Вначале на предприятии, как и на дру-
гих  аналогичных  заводах,  для  обогащения  урана 
применялось в основном газодиффузионное обо-
рудование.  Последние  газодиффузионные  блоки 
на ЭХЗ были остановлены только в 1990 году.

Первая отечественная опытно-промышленная 
газоцентрифужная установка заработала на Урале 
еще в 1957  году. Испытания прошли  успешно — 
и было принято решение строить большой завод. 
В  Свердловке-44  (сегодня  —  г.  Новоуральск), 
на Уральском электрохимическом комбинате,  та-
кой  завод  был  пущен  в  1962  году.  Следующим 
стал ЭХЗ, где в 1964 году заработал цех газовых 
центрифуг.

На  ЭХЗ  первые  блоки  газовых  центрифуг 
были запущены в работу 2 июня в торжественной 
обстановке с  участием руководства завода и Го-
сударственной приемной комиссии Министерства 
среднего  машиностроения.  В  10.35  директор 
ЭХЗ  Иван  Бортников  перерезал  символическую 
ленточку,  открывая  путь  к  щиту  питания  секции, 
и  поворотом  ключа  подал  рабочее  напряжение. 
Газовые центрифуги стали набирать обороты…

В 1970 году Электрохимический завод достиг 
проектной  мощности.  За  успехи  в  освоении  но-
вой техники и передовой газоцентрифужной тех-
нологии  коллектив  предприятия  был  награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Производительность 
выросла в разы 

Центрифужная  технология  обогащения  урана 
у  нас  в  стране  постоянно  развивалась  и  совер-
шенствовалась.  Электрохимический  завод  —  яр-
кий  тому  пример.  За  прошедшие  полвека  здесь 
постоянно модернизировалось основное оборудо-
вание.  Последовательно  сменяли  друг  друга  все 
более  совершенные  и  надежные  машины  с  тре-
тьего по восьмое поколение, а в 2012 и 2013 го-
дах именно на ЭХЗ — первом в России предпри-
ятии  —  введены  в  промышленную  эксплуатацию 

блоки  газовых  центрифуг  последнего,  девятого, 
поколения,  чья  производительность  в  разы  пре-
вышает показатели предшествующих моделей.

Сменилась  номенклатура  выпускаемой  про-
дукции:  с  начала  1988  года  ЭХЗ  прекратил  вы-
пуск  высокообогащенного  оружейного  урана 
и  перешел  на  производство  «мирного»  топлива 
для  атомных  электростанций  с  концентрацией 
урана-235 не более 5 %. А в 2011 году предпри-
ятие  начало  нарабатывать  топливо  для  ядерных 
реакторов на быстрых нейтронах — с концентра-
цией более 5 %.

Одновременно  с  модернизацией  основного 
оборудования менялось  техническое и  энергети-
ческое  обеспечение,  совершенствовались  схемы 

контроля,  последовательно  развивалась  автома-
тизация  и  компьютеризация  производственного 
процесса. Эта работа не прерывалась никогда.

Сегодня  одновременно  с  модернизацией  ос-
новного оборудования продолжается реконструк-
ция  схем  электроснабжения  газовых  центрифуг: 
электромеханические высокочастотные генерато-
ры  тока  (ВГТ)  меняют  на  современные  статиче-
ские  преобразователи  частоты,  которые  имеют 
более  высокий  КПД. Агрегаты  ВГТ  демонтиро-
ваны  —  но  помещения,  которые  они  занимали, 
не  будут  пустовать  —  там  приступили  к  монтажу 
современных  холодильных  машин,  являющих-
ся  основной  составляющей  в  модернизируемой 
системе  охлаждения  газовых  центрифуг.  Работа 

новых холодильных машин в комплексе с градир-
нями  позволит  практически  полностью  отказать-
ся  от  забора  промышленной  воды  из  реки  Кан, 
требующейся  для  охлаждения  технологического 
оборудования  разделительного  производства. 
Ввод  новой  системы  охлаждения  ГЦ  в  работу, 
приведет  к  значительному  сокращению  затрат 
на энергоносители, обслуживание и ремонт обо-
рудования,  дополнительно  повысит  экологиче-
ские  показатели.  Отметим,  что  данный  проект 
полностью  разработан  специалистами  отдела 
главного энергетика предприятия.

В настоящее время в цехе обогащения урана 
идет  второй  этап  работ  по  модернизации  уста-
новки  бесперебойного  питания  (УБП),  предна-
значенной  для  эвакуации  рабочего  газа  из  тех-
нологических коммуникаций в случае аварийного 
прекращения  электроснабжения  завода.  Ранее 
работу  оборудования  в  экстренной  ситуации 
обеспечивали  аккумуляторные  батареи  довольно 
большой емкости  в  связке  с  электромашинными 
преобразователями.  Но  данная  схема  была  до-
вольно сложна в эксплуатационном и техническом 
обслуживании.  Поэтому  было  принято  решение 
укомплектовать  установки  бесперебойного  пита-
ния дизель-генераторными установками, которые 
могут работать неограниченное время (пока есть 
топливо),  отличаются  высокой  степенью  надеж-
ности,  удешевляют  схему  УБП  и  упрощают  ее 
обслуживание.  В  настоящий  момент  установки 
смонтированы и опробованы — то есть полностью 
готовы к вводу в эксплуатацию.

Также  совместно  с  модернизацией  техно-
логических  блоков  проводится  модернизация 
приборного  оборудования.  Так,  при  ремонте 
одного  из  корпусов  в  нем  полностью  заменена 
старая  релейно-контакторная  система  контроля 

Фантастическая скорость  
газовых центрифуг

Генеральный директор  
ОАО «ПО «Электрохимический 
 завод» С.В. Филимонов:

— Мы будем хорошо жить тогда, 
когда на предприятии не будет ни 
одного равнодушного человека. 
И я рад, что работники это прекрас-
но понимают. У нас исторически так 
сложилось: утром родилась идея 
– к вечеру начался процесс внедре-
ния. И никакой лишней волокиты, 
минимум бумаг и согласований, 
если это нужно для дела. И свою 
задачу как руководителя я вижу 
в том, чтобы сохранить эти тради-
ции, этот особый менталитет ЭХЗ. 

Успешная реализация проекта «W-ЭХЗ» — не только вклад Электрохимического завода в решение 
одной из важнейших задач атомной отрасли (решение «проблем наследия»), но и инвестиции 
в безопасность, энергообеспеченность и здоровье будущих поколений
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и управления технологическим процессом на си-
стему  АКСУ-2  разработки  УЭХК. При  ремонте 
еще  одного  корпуса  в  качестве  системы  контро-
ля  и  управления  устанавливается  современная 
микропроцессорная  система  собственной  разра-
ботки «САКУРА-3». Данная система применена как 
на основном, так и на вспомогательном техноло-
гическом оборудовании.

Гордостью  предприятия  стал  пуск  в  работу 
уникальной, полностью разработанной специали-
стами  завода,  установки  восстановления  трасс. 
Дело  в  том,  что  при  длительной  эксплуатации 
трассы  газовых  центрифуг  забиваются  отложе-
ниями соединений урана  (как кровеносные сосу-
ды человека — холестериновыми бляшками). Так, 
на  отдельных  блоках  основного  оборудования, 
отработавших более десяти лет, состояние трасс 
было  таким,  что  производительность  центрифуг 
снижалась. Результатом использования установки 
на  нескольких  блоках  стало  практически  полное 
восстановление  разделительной  способности 

центрифуг.  Соответственно,  экономический  эф-
фект  ее  внедрения  —  огромный.  Данная  работа, 
безусловно,  будет  продолжена.  Кроме  того,  она 
представлена  на  дивизионном  конкурсе  техно-
логических  инноваций  и  будет  востребована, 
поскольку  проблема  проходимости  трасс  суще-
ствует на всех предприятиях разделительно-суб-
лиматного комплекса  (РСК) атомной отрасли.

Надо  заметить,  что  творческий  подход  ра-
ботников предприятия к порученному делу — это 
норма.  На  ЭХЗ  работают  неравнодушные  люди, 
которые  искренне  болеют  за  производство.  Это 
подтверждает  то,  что  в  2013  году  было  подано 
более 4 000 (!) предложений по улучшению. Эко-
номический  эффект  от  их  внедрения  составляет 
около 65 миллионов рублей.

Модернизация  на  предприятии  продолжа-
ется.  По  заявлению  главы  Госкорпорации  «Рос-
атом» Сергея Кириенко, объем инвестиций в мо-
дернизацию  ЭХЗ  в  ближайшие  годы  составит 
порядка 15 млрд рублей.

Экономический эффект от проводимой рабо-
ты  очевиден.  Производительность  труда  в  ОАО 
«ПО  «Электрохимический  завод»  по  сравнению 
с 2010 годом выросла втрое и продолжает расти. 
Несмотря  на  инфляционные  процессы,  на  ЭХЗ 
в  2013  году  добились  снижения  себестоимости 
продукции  на  2  %  по  сравнению  с  2012  годом. 
Причем не в сопоставимых, а в абсолютных циф-
рах. По этому параметру эффективности ЭХЗ се-
годня остается лидером среди предприятий РСК.

Зеленогорские изотопы 
знает весь мир 

Идея разделять на газовых центрифугах изо-
топы других, помимо урана, химических элемен-
тов,  имеющих  газообразные  соединения,  была 
признана  перспективной  практически  в  момент 
возникновения  и  стала  особенно  актуальной 
в период конверсии оборонной промышленности.

ЭХЗ  —  первое  отечественное  предприятие, 
на  котором  начиная  с  1971  года  для  промыш-
ленного  получения  стабильных  изотопов  стали 
применяться каскады газовых центрифуг.

В 90-е годы прошлого века на ЭХЗ был создан 
цех производства стабильных изотопов; в 2002-м 
был  пущен  первый  стенд  специализированных 
газовых центрифуг. Сегодня номенклатура выпу-
скаемой цехом продукции — более 100 изотопов 
19  химических  элементов.  Применяются  выпу-
скаемые  изотопы  в  самых  различных  областях. 
В  ядерной  энергетике  —  для  снижения  радиа-
ционной  нагрузки  на  персонал  АЭС  (цинк,  обе-
дненный  по  изотопу  цинк-64).  Для  проведения 
важнейших  научных  исследований  различными 
международными  коллаборациями  (кремний-28 
и  др.).  Для  использования  в  медицинской  диаг-
ностике  (изотопы  углерода,  молибдена)  и  т. д. 
и т.  п. Доля поставок изотопной продукции Элек-
трохимического  завода  на  экспорт  составляет 
75–80 %, а их география охватывает практически 
весь мир: США, Бразилия, ведущие европейские 
страны, Китай, Япония, Австралия и др.

Отметим, что процесс получения каждого но-
вого  стабильного изотопа,  начиная  от  получения 
рабочего  газа  и  заканчивая  выпуском  конечного 
продукта, требует отдельной разработки (с опре-
делением оптимальных условий — давления, тем-
пературы, концентрации и т.   д., а также режима 
работы  газовых  центрифуг).  И  всякий  раз  эта 
сложная  работа  полностью  ложится  на  специ-
алистов завода — слаженно работающий коллек-
тив  технологов  и  конструкторов.  И  они  успешно 
с нею справляются.

Изотопное производство Электрохимического 
завода  сегодня  динамично  развивается.  Пред-
приятие уже занимает на мировом рынке порядка 
30  %  выпуска  стабильных  изотопов  —  и  в  бли-
жайших планах вырасти до 50 %, потеснив глав-
ных  конкурентов.  Специалисты  завода  уверены, 
что это вполне реально.

Передовая 
экологическая 
политика ЭХЗ 

ОАО  «ПО  «Электрохимический  завод» — пер-
вое  российское  предприятие  (и  второе  в  мире 
после  Франции),  освоившее  технологию  про-
мышленной  переработки  образующегося  при 
обогащении урана и складируемого на предприя-
тии обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Это 
событие  стало  логичным  этапом  развития  всего 
разделительного производства предприятия.

Ведь  установка  «W-ЭХЗ»,  пуск  в  эксплуа-
тацию  которой  состоялся  в  декабре  2009  года, 
позволяет переводить ОГФУ в более безопасную 
для долговременного хранения закись-окись ура-
на.  Содержащийся  в  этой  форме  уран  является 
ценным сырьем и будет использован как ядерное 
топливо при переходе атомной энергетики на ре-
акторы на быстрых нейтронах.

За пять лет на  установке  «W-ЭХЗ» перерабо-
тано около 40 тысяч тонн обедненного гексафто-
рида урана в инертную закись-окись.

Кроме  того,  на  базе  «W-ЭХЗ»  пущен  в  экс-
плуатацию  участок  ректификации  70-процентной 
фтористоводородной кислоты с целью получения 
товарных  продуктов:  безводного  фтористого  во-
дорода  и  40-процентной  фтористоводородной 
кислоты.

И  если  получение  кислоты  —  неотъемлемая 
часть  процесса,  разработанного  французскими 
атомщиками,  то  безводный  фтористый  водород 
ЭХЗ  получает  на  собственном  оборудовании  — 
узел  ректификации  целиком  и  полностью  раз- Н

а
 п

р
а

ва
х 

р
е

кл
а

м
ы

Открытое акционерное общество «Производственное объединение  
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ОАО «ПО «Электрохимический завод» с 9 по 
11 июня 2014 года принимает участие в VI 
Международном промышленном форуме 
«АТОМЭКСПО-2014» (г. Москва,  Гостиный 
двор) и с 17 по 19 июня — в I Междуна-
родном форуме «NDExpo» — Атомная энер-
гия для устойчивого развития» (г. Санкт-
Петербург, Ленэкспо). 

Со стендом предприятия можно ознако-
миться на объединенной экспозиции ОАО 
«ТВЭЛ» в выставочном блоке Госкорпора-
ции «Росатом».

А к ц е н т

Открытое акционерное общество «Производ-
ственное объединение «Электрохимический 
завод» (г. Зеленогорск Красноярского края) 
– одно из четырех предприятий раздели-
тельно-сублиматного комплекса Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ».

Основной вид продукции предприятия – 
низкообогащенный (по изотопу – уран-235) 
уран, используемый для производства то-
плива атомных электростанций. 

На промышленной площадке ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» сосредоточена почти 
треть всех разделительных мощностей Госу-
дарственной корпорации «Росатом». 

Благодаря впечатляющему производствен-
ному потенциалу предприятие является 
важнейшим обеспечивающим звеном для 
российской атомной энергетики и замет-
ным участником мирового уранового рын-
ка. С 1994 года Электрохимический завод 
успешно выполняет экспортные контракты. 

ЭХЗ входит в число крупнейших мировых 
производителей изотопной продукции в 
промышленных масштабах. Кроме этого, 
предприятие занимается хранением и пере-
работкой обедненного гекса фторида урана 
(ОГФУ), производит фтористоводородную 
кислоту и безводный фтористый водород.

О  к о м п а н и и

работан  специалистами  предприятия  совместно 
с отделом главного механика ОАО «СХК».

Полученные  фтористоводородная  кислота 
и  безводный  фтористый  водород  могут  исполь-
зоваться  в  разных  отраслях  промышленности, 
в том числе и атомной.

Начиная  с  2011  года  эта  продукция  по-
ставляется  на  предприятия  химической,  метал-
лургической,  горно-  и  нефтегазодобывающей 
промышленности,  используется  в  производстве 
фторопластов,  хладонов,  фреонов.  География 

поставок  —  города  Пермь,  Стерлитамак,  Асбест, 
Первоуральск, Мегион, Волгоград и др.

Подчеркнем,  что  «W-ЭХЗ»  —  это,  прежде 
всего,  экологический  проект.  Это  лишний  раз 
доказывает,  что,  развивая  производственную 
и  экономическую  мощь,  предприятие  уделя-
ет  особое  внимание  минимизации  негативного 
влияния  на  окружающую  среду.  Это  указывает 
на  высокую  производственную  культуру,  которая 
отличает Электрохимический завод. Не случайно 
ЭХЗ называют «жемчужиной в короне Росатома».

В цехе производства изотопов получают более 100 изотопов 19 химических элементов

На архивных кадрах все так же, как и сейчас: стройные ряды центрифуг и увлеченные 
своим делом люди

Работы по модернизации оборудования в цехе обогащения урана не прерываются вот уже 
полвека
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емного  истории.  Кроме  Красноярского 
края  сооружение  глубинных  могиль-
ников  РАО  рассматривалось  на  Новой 
Земле  (при  поддержке  Комиссии  ев-

ропейских  сообществ  (КЕС))  и  на  Кольском  по-
луострове  (при  поддержке  программы  ТАСИС 
Европейского союза (ЕС)). Результаты предвари-
тельной оценки безопасности могильника на Но-
вой Земле, выполненные в ВНИПИПТ, приведены 
в [1], а выполненная кольскими геологами оценка 
безопасности  Кольского  могильника  приведена 
в  [2].  Не  берусь  точно  утверждать,  но  припоми-
наю, что приведенные в [2] расчеты по Кольскому 
могильнику были выполнены бельгийским колле-
гой  Волкартом  (G. Volkaert),  но  в  авторах  статьи 
[2] его нет.

Основной  вывод  работ  [1,  2]  заключается 
в  том,  что  для  адекватной  оценки  безопасно-
сти  рассматриваемых  могильников  необходимы 
дальнейшие работы: измерение параметров кон-
тролирующих  выход  радионуклидов  из  РАО  и  их 
миграции с подземными водами,  совершенство-
вание моделей расчета и т. д. В [2] сделан вывод, 
что  захоронение  РАО  на  Кольском  полуострове 
более  предпочтительно,  чем  на  Новой  Земле. 
В  [2]  выполнены  детерминированные  и  вероят-
ностные  расчеты  для  нескольких  площадок,  при 
вероятностном расчете для одной из рассматри-
ваемых площадок было получено, что возможная 
годовая доза облучения населения может более, 
чем  в  10  раз  превышать  квоту  10  мкЗв/год, 
установленную  ОСПОРБ-99/2010,  однако,  из-за 
малой  вероятности  использованного  сценария 
сделан вывод о безопасности площадки.

Однако,  в  дальнейшем  Кольский  полуостров 
и Новая Земля уже не рассматривались для раз-
мещения ПГЗРО, хотя по проекту на Новой Земле 
было  получено  положительное  заключение  меж-
дународной экологической экспертизы. С 1990-х 
годов  практически  все  усилия  были  направлены 
на  доказательство  пригодности  расположенно-
го  вблизи  от  ГХК  Нижнеканского  гранитоидного 
массива  для  размещения  ПГЗРО. Очевидно,  что 
выбор  места  размещения  ПГЗРО  вблизи  ГХК 
продиктован  не  безопасными  геолого-гидроге-
ологическими  условиями,  а  только  близостью 
к Комбинату.

В обзоре [3] приведено много ссылок об об-
ращении с РАО в России, в т. ч. о Красноярском 
могильнике,  однако,  только  в  [4  и  5]  приведены 
кое-какие  результаты  и  данные  по  оценке  без-
опасности  могильника.  В  [4]  приведен  обзор 
работ Радиевого института, а в [5] отчет по про-
екту  Международного  научно-технического  цен-
тра  (МНТЦ).  Найти  в  Интернете  другие  работы 
по  оценке  безопасности  Красноярского  могиль-
ника не удалось, не помогло и обращение к ме-
неджеру проекта МНТЦ, весьма вероятно, других 
обзоров в Интернете просто нет.

При выборе площадок для могильника обыч-
но  рекомендуются  районы  с  максимально  про-
стой  геологией,  чтобы  не  было  непредвиденных 
сюрпризов  и  чтобы  оценка  безопасности  могла 

быть  выполнена  наиболее  адекватно.  Основной 
объем обзора работ Радиевого института  [4] по-
священ  детальному  геологическому  описанию 
Нижнеканского  гранитоидного  массива  и  со-
предельных  территорий,  описанию  тектоники, 
минералогии и петрографии, а также другим гео-
логическим дисциплинам. Из обзора следует, что 
район  характеризуется  очень  сложной  геологией 
и тектоникой, т. е. выбор площадки определяется 
только  близостью  к  ГКХ,  а  на  безопасность  на-
селения атомщикам наплевать.

Из 57 страниц обзора работ Радиевого инсти-
тута  [4]  гидрогеологии  совместно  с  гидрологией 
уделено всего три страницы, хотя именно гидро-
геология является определяющим фактором без-
опасности  могильника,  т. к.  основное  поступле-
ние радионуклидов в биосферу возможно только 
с  подземными  водами.  Не  достаточное  внима-
ние  авторов  обзора  [4]  к  гидрогеологии  видно 
и  из  того,  что  они  используют  термины  «мало-
проницаемые»  и  «коэффициент  гидравлической 
проводимости», которых нет в гидрогеологии.

Еще авторы [4] пишут: «Преобладание нисхо-
дящих инфильтрационных потоков создает гидро-
динамическую  защищенность  приповерхностных 

и  наземных  сред»,  что  само  по  себе  не  верно, 
т. к.  именно  с  инфильтрационным  потоком  ра-
дионуклиды  попадают  в  водоносный  горизонт 
из  приповерхностных  пунктов  захоронения  РАО. 
Но  самым  вредоносным  в  этой  фразе  является 
то,  что  создается  иллюзия,  что  в  месте  захо-
ронения  РАО  фильтрационный  поток  направлен 
вниз, это еще усиливает фантастический рисунок 
7.  Поэтому  про  «защитные  нисходящие  потоки», 
как попугаи, повторяют практически все атомные 
поборники Красноярского могильника,  в  т. ч.  ав-
торы отчета МНТЦ [5]. Инфильтрационный поток 
не  является  защитным  фактором  для  захороне-
ния РАО на глубине порядка 500 м, единственно, 
могильник  нельзя  размещать  в  месте  разгрузки 
подземных вод, но об этом должно быть написа-
но в нормативных документах.

С  геохимией  у  авторов  [4]  дела  обстоят 
не  лучше,  чем  с  гидрогеологией.  Непонятно 
зачем,  при  измерении  коэффициента  распре-
деления  радионуклидов  в  Радиевом  институте 
проводили  измельчение  скальных  пород  и  из-
меряли коэффициент распределения, как рыхлых 
пород,  с  размерностью  см 3/г.  В  трещиноватых 
скальных породах сорбция радионуклидов проис-
ходит  на  стенках  трещин,  поэтому  коэффициент 
распределения  равен  отношению  поверхностной 
активности  к  объемной  активности  в  воде,  его 
размерность в системе СИ — метр. Коэффициент 
распределения,  использующийся  в  расчетах  [4], 
принимается равным от нескольких сотен до пер-
вых тысяч см 3/г для цезия, плутония и америция, 
для нептуния — несколько десятков см 3/г.

С  такими представлениями о  геохимии и  ги-

дрогеологии  в  обзоре  [4]  проводили  оценку 
миграции  радионуклидов  в  подземных  водах, 
коэффициент  фильтрации  без  обоснования  при-
нимался  очень  незначительным  (равным  3.10—7 
м/сут  и  3.10—5  м/сут).  В  основных  выводах  об-
зора  записано:  «Математическое моделирование 
миграционных процессов, использующее резуль-
таты  комплексных  лабораторных  исследований, 
оценивает скорости миграции радионуклидов для 
исследуемых  блоков  массива  в  пределах  10—5–
10—10 м/год. Для наихудшего варианта  (миграция 
нептуния по проницаемым участкам пород) ореол 
загрязнения недр за 100 тыс. лет ограничивается 
ближней приконтурной зоной подземного  храни-
лища».  Т. е.  ореол  загрязнения  не  распростра-
нится  дальше  нескольких  метров,  скорее  всего, 
полученное  расстояние  занижено  на  несколько 
порядков  из-за  малой  величины  коэффициента 
фильтрации  и  завышенной  величины  коэффици-
ента распределения.

Отчет  по  проекту  МНТЦ  [5]  похож  на  обзор 
[4], обе работы основаны на одном и том же ма-
териале,  в  основном,  на  данных  по  сравнитель-
но  небольшим  участкам  Каменный  и  Итатский 
в  пределах  более  обширного  участка  Верхнеи-
татский  Нижнеканского  гранитоидного  массива. 
На  участках  Каменный  и  Итатский  было  пробу-
рено  несколько  глубоких  скважин  и  выполнена 
геофизическая  съемка.  В  [5]  еще  рассмотрен 
участок  Енисейский,  расположенный,  в  основ-
ном,  за  границей  Нижнеканского  массива  вбли-
зи  от  ГХК,  где  также  выполнена  геофизическая 
съемка  и  пробурено  несколько  скважин.  В  [5] 
также  рассматривается  массив  горных  пород 
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непосредственно  у  горных  выработок  ГХК. Кро-
ме Верхнеитатского и Енисейского участков в [5] 
для проформы показаны на карте Нижнеитатский, 
Тельский и Южный участки, но они никак не рас-
сматриваются.

В  целом  материал  отчета  [5]  более  пред-
ставителен,  чем  материал  обзора  [4].  Напри-
мер,  в  [5]  приведены  данные  по  измерению 
коэффициента  фильтрации  методом  опытных 
наливов  и  откачек  до  глубины  100  м  для  трех 
скважин участка Енисейский. Получено, что коэф-
фициент  фильтрации  трещиноватых  выветрелых 
скальных  пород  для  глубин  до  20  м  изменяет-
ся  от  0,0017  до  0,013  м/сут,  причем  примерно 
такие  же  величины  получены  для  невыветрелых 
пород  до  глубины  100  м.  Такого  в  принципе 
не  может  быть,  коэффициент  фильтрации  выве-
трелых  трещиноватых  пород,  как  правило,  боль-
ше 1 м/сут, а с глубиной величина коэффициента 
фильтрации непременно уменьшается.

Полученный результат дает право усомниться 
в  корректности  измерений  коэффициента  филь-
трации, дело в том, что для адекватного измере-
ния  коэффициента  фильтрации  методом  откачки 
необходимо  использовать  сразу  несколько  сква-
жин,  а  не  единичные  скважины,  об  этом  свиде-
тельствует и мой опыт определения коэффициен-
та фильтрации методом откачки. Поэтому нельзя 
всерьез  воспринимать  очень  малые  величины 
коэффициента  фильтрации,  использованные  как 
в  обзоре  [4],  так и  в  отчете  [5]  для расчета ми-
грации радионуклидов с подземными водами.

В отчете  [5] при описании расчета миграции 
радионуклидов  с  подземными  водами  приведе-
но написанное  с  ошибками  уравнение переноса. 
В  качестве  входных  параметров  используются 
примерно такие же величины коэффициента рас-
пределения,  как  и  в  [4].  Скорости  фильтрации 
подземных  вод  принимались  от  0,01  до  5  м/год 
в  зависимости  от  интенсивности  тектонических 
нарушений. Расстояние миграции радионуклидов 
за 200 тыс. лет составило до 1 км при скорости 
фильтрации  5  м/год  и  без  учета  защитных  ба-
рьеров. Однако, с учетом бентонитовых барьеров 
согласно [5] все радионуклиды будут «задержаны 
в ближней зоне могильника, в пределах 1 метра 
в массиве пород» и при всех скоростях фильтра-
ции,  т. е.  вывод  примерно  такой  же,  как  и  в  об-
зоре  [4].

Таким образом, в  [4, 5] при оценке безопас-
ности  Красноярского  ПГЗРО  получены  невероят-
но оптимистические результаты, которые всерьез 
нельзя  принимать  во  внимание. Дело  в  том,  что 
оценки  безопасности  могильников  имеют  значи-
тельные  неопределенности,  а  реальные  данные 
по  миграции  радионуклидов,  как  правило,  зна-
чительно  отличаются  от  прогнозов.  Я  уже  писал 
в  комментариях  к  [6],  что  согласно  [7]  в  США 
в  70-х  годах  проводилось  широкомасштабное 
исследование  приповерхностных  могильников, 
для  могильника  Макси  Флетс  (Maxey  Flats), 
штат  Кентукки  теоретически  было  предсказано, 
что 239Pu  должен  мигрировать  на  половину  дюй-
ма  за  24000  лет,  реально  этот  радионуклид  был 
обнаружен  на  расстоянии  2  мили  всего  через 
10  лет,  для  могильника  Шеффельд  (Sheffield), 
штат  Иллинойс  была  обнаружена  миграция  три-
тия  со  скоростью  5  футов  в  день,  что  в  600  раз 
больше предсказанной. В результате этих иссле-
дований  в  США  было  закрыто  4  из  7-ми  припо-
верхностных могильника.

Другим  примером  неопределенности  оценки 
безопасности  могильников  являются  результа-
ты  научно-координационной  программы  МА-
ГАТЭ  «Оценка  безопасности  приповерхностных 
пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов» 
(NSARS, 1991—1995 гг.), в которой мне довелось 
участвовать  от  России.  По  это  программе  16-ти 
странам-участникам  рассылались  одинаковые 
данные  по  могильнику,  расчеты  сравнивались. 
В  последнем  задании  были  использованы  ре-
альные  данные  по  могильнику  в  графстве  Барн-
велл,  штат  Южная  Каролина,  США,  расхождение 
в  расчете  дозы  между  участниками  достигало 
6-ти порядков, хотя параметры были однозначно 
заданы.  Расхождение  в  основном  было  связано 
с  не  очень  простой  гидрогеологией  могильника, 
никто  из  участников  не  справился  с  адекватным 
моделированием  гидрогеологии.  В  МАГАТЭ  был 
подготовлен  проект  отчета  по  этой  программе 
[8],  который  так  и  не  был  опубликован  из-за 
неприемлемого расхождения результатов.

В  США  и  в  других  цивилизованных  странах 
с  70-х  годов  вопросам  неопределенности  оцен-

ки  безопасности  могильников  РАО  уделяется 
исключительное  внимание,  чего  абсолютно  нет 
в  России.  Для  адекватной  оценки  безопасности 
могильников  нужна  разработка  соответствующих 
моделей и измерение необходимых параметров, 
оценкой  безопасности  населения  при  захороне-
нии РАО занимаются многие международные ор-
ганизации, выше были упомянуты: МАГАТЭ, КЕС, 
МНТЦ  и  программа  ТАСИС  ЕС. Например,  если 
в Гугле набрать по-английски «оценка безопасно-
сти захоронение радиоактивных отходов»,  то по-
исковик выдаст более миллиона ссылок, похоже, 
что авторы [4, 5] не читали ни одной из этих ра-
бот: в обзоре Радиевого института [4], где приве-
дено 103 литературных источника, нет ни одного 
источника  с  общеупотребительным  термином 
«оценка  безопасности»  или  «safety  assessment» 
(в  отчете  [5]  вообще  нет  ссылок).  Оценка  без-
опасности  Красноярского  могильника,  представ-
ленная в обзоре [4] и в отчете [5] выполнена до-
морощенными  способами,  она  не  соответствует 
общепринятым  мировым  подходам,  поэтому  эти 
оценки нельзя воспринимать всерьез.

В  отчете  [5]  для  размещения  могильника 
в  качестве  основного  участка  был  определен 
Верхнеитатский участок,  а Енисейский — в  каче-
стве альтернативного. Каких-либо исследований, 
обосновывающих выбор участков в [5] нет, только 
отмечено, что «в отношении показателей свойств 
горных  пород  более  информативным  оказался 
участок  «Верхнеитатский»,  в  отношении  свойств 
подземных  вод  —  «Енисейский».  Участок  Верх-
неитатский  расположен  практически  в  центре 
Нижнеканского гранитоидного массива восточнее 
ГХК примерно на 25—30 км, а участок Енисейский 
расположен,  в  основном,  за  западной  границей 
Нижнеканского  массива  и,  возможно,  частично 
на восточной территории ГХК.

В обзоре  [4]  обоснование расположения мо-
гильника предполагает его размещение в  грани-
тоидах  Нижнеканского  массива  на  участке  Верх-
неитатский,  однако  отмечено:  «Сопоставление 
результатов  аналитического  поиска,  полученных 
различными  методами  и  различными  организа-
циями  (Радиевый  институт,  НИИ  земной  коры 
СПбГУ,  ГХК,  ВНИПИпромтехнологии,  Геологиче-
ский  институт  РАН)  отдает  предпочтение  пло-
щадям,  выделенным  в  северной  части  Нижне-
канского  массива  гранитоидов,  расположенного 
в непосредственной близости от ГХК и площадки 
завода  РТ-2  (восточнее  и  юго-восточнее)».  По-
следнее  предполагает  размещение  могильника 
на участке Енисейский.

Таким образом, получается странная картина: 
с 90-х годов Нижнеканский гранитоидный массив, 
т. е. участок Верхнеитатский, рассматривался как 
место  расположения  могильника  в  гранитоидах, 
однако, постоянно имелась тенденция перемеще-
ния  площадки  ближе  к  ГКХ,  за  границу  гранито-
идного массива, на  участок Енисейский. Соглас-
но  геологии  большая  часть  Енисейского  участка 
сложена  архейскими  гнейсами,  следовательно, 
слова  о  размещении  могильника  в  гранитоидах 
Нижнеканского  массива  можно  рассматривать, 
как  обман.  Имеет  место  «военная  хитрость»: 
для  вида  рассматриваются  гранитоиды  в  30  км 
от  ГХК,  а  реально  захоранивать  РАО  собирают-
ся  возле  ГХК  в  гнейсах,  так  просто  выгоднее, 
а  на  безопасность  населения  атомщикам  всегда 
было наплевать.

Узнав из [9], что согласно проекту могильник 
будет  расположен  в  гнейсах,  я  вспомнил,  что 
в институте преподаватель по петрографии гово-
рил,  что название  «гнейс» происходит от немец-
кого  слова  «гнилой»,  в  Интернете  нашел,  что 
«гнейс»  происходит  от  славянского  слова  тоже 
«гнилой». Об этом упомянул в статье, написанной 
против  замкнутого  топливного  цикла  [10],  где 
написал,  что  вызывает  большие  сомненья  при-
годность трещиноватых  гнилых пород в качестве 
барьера  против  фильтрации  подземных  вод  при 
захоронении  высокоактивных  РАО. Замечание 
про  гнилые  гнейсы  вызвало  в  Красноярске  ин-
терес,  даже  неправильно  предположили,  откуда 
я  это  взял. Про  «гнилой могильник»  есть  в  [11], 
где  также  приведена  ксерокопия  титульного  ли-
ста  тома с ОВОС проекта могильника за 2011 г. 
на стадии обоснования инвестиций (ОБИН) 

Чтобы не быть голословным по поводу непри-
годности трещиноватых гнейсов для захоронения 
РАО  привожу  фото  из  [12].  В  [13]  приведена 
классификация  пород  по  трещиноватости  Меж-
ведомственного  Совета  по  взрывному  делу,  со-
гласно  которой  при  среднем  расстоянии  между 

трещинами до 0,1 м породы относятся к чрезвы-
чайно  трещиноватым, при расстоянии 0,1—0,5 м 
породы  относятся  к  сильнотрещиноватым,  0,5—
1 м —  к  среднетрещиноватым, 1—1,5 м —  к ма-
лотрещиноватым,  свыше  1,5  м  —  к  практически 
монолитным. На фотографии видно, что средняя 
длина  образцов  керна  явно  меньше  0,5  м,  сле-
довательно,  гнейсы  относятся  к  сильнотрещино-
ватым  породам.  Из  фото  можно  заключить,  что 
образцы керна отобраны с глубины около 300 м. 
Чем  больше  трещиноватость  пород,  тем  боль-
ше  их  коэффициент  фильтрации,  следователь-
но,  приведенные  в  [9]  заверения  о  практически 
непроницаемых породах на  глубине захоронения 
РАО являются, скорее всего, неправдой 

В обзоре Радиевого института  [4] и в отчете 
по  проекту  МНТЦ  [5]  нет  количественных  пока-
зателей  трещиноватости  гранитоидов  Нижнекан-
ского массива и вмещающих их гнейсов. Скорее 
всего,  трещиноватость  более  молодых,  не  под-
верженных  метаморфизму  гранитоидов  участка 
Верхнеититаский значительно меньше, чем древ-
них метаморфизованных гнейсов участка Енисей-
ский,  к  тому  же  прорванных  многочисленными 
дайками  среднего  состава  [4].  Поэтому  участок 
Верхнеитатский  значительно  предпочтительнее, 
чем участок Енисейский из-за значительно мень-
шей  величины  коэффициента  фильтрации  пород 
и,  как  следствие,  значительно  большей  защи-
щенности захоронений РАО. Однако, на безопас-
ность  населения  чиновникам  из  Росатома  и  На-
ционального оператора наплевать и они выбрали 
для захоронения участок Енисейский.

Выводы по статье.
1. При  выборе  участка  для  глубинного  захо-

ронения  высокоактивных  РАО  Росатом  руковод-
ствовался не безопасностью населения, а только 
своей  выгодой:  рассматривались  Новая  Земля 
и Кольский полуостров, но окончательно было ре-
шено  захоранивать  отходы  в  т. н.  Нижнеканском 
гранитоидном массиве вблизи от ГХК и не дале-
ко  от  Красноярска.  Район  характеризуется  очень 
сложной геологией и тектоникой и не может быть 
рекомендован для размещения ПГЗРО.

2. С  начала  90-х  гг.  более  10  лет  проводи-
лись  исследования,  которые  были  направлены 
в  основном  на  геологическое  изучение  участка. 
В  обзоре  Радиевого  института  [4]  и  в  отчете 
по  проекту  МНТЦ  [5]  приведены  оценки  безо-
пасности  могильника  с  использованием  параме-
тров, дающих миграцию радионуклидов на метры 
за сотни  тысячи лет.  Такие оценки противоречат 
имеющимся экспериментальным данным, реаль-
но наблюдаемые скорости миграции радионукли-
дов больше на многие порядки.

3. Оценки  безопасности  могильника  в  [4.  5] 
были  выполнены  доморощенными  способами, 
они  не  соответствует  общепринятым  мировым 
подходам,  обычно,  прогнозные  расчеты  имеют 
неопределенность,  составляющую  несколько  по-
рядков.  Поэтому  оптимистические  оценки,  вы-
полненные  в  [4,  5]  просто  нельзя  воспринимать 
всерьез.  Таким  образом,  обоснование  безопас-
ности  могильника,  основанное  на  адекватной 
оценке его безопасности, отсутствует до сих пор.

4. Несмотря  на  полное  отсутствие  обоснова-
ния  безопасности  могильника,  к  2011  г.  по  за-
данию Росатома был разработан проект могиль-
ника на стадии ОБИН. В проекте для захоронения 
рассматриваются  уже  не  рекомендованные  в  [4, 
5]  Нижнеканские  гранитоиды,  а  вмещающие 
их  гнейсы,  которые  расположены  максималь-
но  близко  к  ГКХ,  возможно,  на  его  территории, 
а  на  словах  выдается  ложь  о  размещении  мо-
гильника  в  Нижнеканском  гранитоидном  масси-
ве. Согласно классификации Межведомственного 
Совета по взрывному делу эти  гнейсы относятся 
к  сильнотрещиноватым  породам,  т. е.  ко  второй 
категории из пяти.

5. Выбранный  в  проекте  могильника  участок 
должен  быть  опаснее,  чем  рекомендованный 
в  [4,  5]  участок  в  пределах  Нижнеканского  гра-
нитоидного  массива,  т. к.  сильнотрещиноватые, 
метаморфизованные,  прорванные  многочислен-
ными дайками среднего состава, древние архей-
ские  гнейсы  должны  иметь  большую  величину 
коэффициента  фильтрации,  по  сравнению  с  бо-
лее  молодыми  гранитоидами,  следовательно, 
могильник  в  гранитоидах  должен  иметь  более 
эффективный противофильтрационный экран.

6. Рассмотренный  материал  по  предпроект-
ному  исследованию  участка  сооружения  ПГЗРО 
свидетельствует о полном отсутствии каких-либо 
гарантий  безопасности  проектируемого  ПГЗРО, 
поэтому население и общественные организации 
абсолютно правы, когда выступают против соору-
жения могильника.
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Фото образцов керна гнейса на предполагаемом месте расположения могильника, соглас-
но [12]
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Если взглянуть на современную науку, 
отрешившись от ее жизненного значе-
ния, просто как на ярчайший культурный 
феномен, поражает не метафорическая, 
не символическая, а прямая ее связь 
с воззрениями античной Греции. И это 
видно не только в использовании грече-
ской математики, ставшей частью совре-
менной науки, но и россыпи включений 
в важнейшем корпусе физики гениальных 
прозрений афинских мудрецов.

Е
сть  удивительный  групповой  снимок. 
Его  можно  найти  во  многих  изданиях 
и не только популярных. На фотографии 
участников  пятого  Сольвеевского  кон-

гресса  (Бельгия,  1927  год)  двадцать  девять  че-
ловек и,  в итоге, двадцать Нобелевских премий. 
В одном месте, в одно время встречаются твор-
цы  самой  грандиозной,  самой  революционной, 
самой «ломающей основы» науки. Внезапно воз-
никшей системы знания как учения, более того — 
мировоззрения. Рождена форма естествознания, 
за  какие-то  десяток  лет  не  просто  дополнившая 
классическую физику, но, по существу, сбросив-
шая  ее  с  пьедестала.  Впервые  «стало  возмож-
ным рассматривать физику не только как методы 
знания,  а  как  звено  жизни  человечества»  (Макс 
Борн).  Групповой  снимок,  свидетель  редкого 
и,  может  быть,  единственного  случая  встречи 
для  профессиональной  дискуссии  всех  без  ис-
ключения  создателей,  необычайного  по  своей 
форме  и  значимости  учения,  и  даже,  невольных 
архитекторов  нового  облика  эпохи.  Перед  нами 
творцы  интеллектуального  продукта  глобально 
повлиявшего  на  самоощущения,  мировоззрение, 
жизненные оценки. Материальные следствия Но-
вой Науки изменили среду обитания и вывели её 
обитателя  за  пределы  Земли.  Но,  новая  ли  эта 
наука?

От  античных  времен  сохранились  группо-
вые  портреты  богословов  и  ученых,  например 
Римские  мозаики  «Академии  Платона».  Можно 
назвать  известные  групповые  портреты  ученых 
и  знаменитостей.  Рубенс,  Рембрандт,  Кустоди-
ев,  фрески  божественного  Рафаэля…  Но,  чтобы 
в  одном  изображении,  не  символически  (без 
условностей, которые разрешает искусство, объ-
единяя разнесенных  в  пространстве и  времени), 
были представлены все адепты научного течения, 
без  исключения!..  Такого,  наверно,  еще  не  бы-
вало.

Достаточно назвать имена нескольких лиц за-
печатленных на фото, чтобы сказать: «Они являют 
собой  всю  полноту  Релятивистско  —  Квантовой 
Эпохи».

Макс Планк.
Нильс Бор.
Альберт Эйнштейн.
Поль Дирак.
Луи де Бройль.
Эрвин Шрёдингер.
Вернер Гейзенберг.
Вольфганг Паули.
Макс Борн.
Это  девять  величайших.  И  еще  двадцать  ве-

ликих,  включая  Марию  Кюри  (с  двумя  Нобелев-

скими  премиями),  Ланжевен,  Дебай,  Комптон, 
Лоренц, Эренфест…

Молодые,  красивые.  Эйнштейн  —  48,  Бор  — 
42,  Шрёдингер  —  40,  де  Бройль  —  30,  Паули  — 
27,  Дирак  —  27,  Гейзенберг  —  26.  Спортивные, 
говорящие  на  европейских  языках,  владеющие 
латынью  и  древнегреческим.  Эренфест  еще 
и  русским.  (Лестно,  он  был  профессором  Пе-
тербургского  Политехнического  Института).  На-
уке,  которой  они  себя  посвятили  —  неполных 
15  (атом  Бора  1913  г.).  Понимание,  уважение, 
дружба  связывала  этих  людей  даже  после  того, 
как  33  год  разбросал  их,  поставив  оставшихся 
на  родине  перед  унизительным  компромиссом. 
Гейзенберг был вызван в гестапо объясняться (!) 
с  рейхсфюрером  Генрихом  Гиммлером  (о  недо-
пустимости контактов с носителями «неарийской 
физики», Паули и т. п.).

Если  говорить  о  создателях  не  просто  ре-
лятивистской  квантовой  физики,  но  основате-
лях  Новой  Естественной  Науки,  включая  химию 
и  т. д.,  то  объектив  фотоаппарата  зафиксировал 
всех,  не  забыв  никого.  Мальчишка,  получивший 
на  уроке  подсказку  прямо  из  Австралии  с  та-
кой же легкостью как будто это Урюпинск, домо-
хозяйка в Конотопе, покупающая товар в лондон-
ском «Маркс энд Спенсер», пациент заменивший 
хрусталик  —  все  они  вправе,  взглянув  на  фото-
графию, воскликнуть: «они позволили это!». А, что 
сказать,  окрыленному  «запредельной»  физикой 
студенту  —  открывшему  для  себя  сверхъесте-
ственную красоту новой науки!

Профессор Принстонского Института Высших 
Исследований  Бюлент  Аталай  назвал  запечат-
ленных  на  фотографии  авторами  «Величайшего 
Коллективного  Произведения  Искусства».  Он  же 
нашел удивительно меткую аналогию: «Групповой 

портрет пионеров современной физики является 
как бы ответом на фреску «Афинская школа» Ра-
фаэля»  (Б. Аталай.  «Математика  и  Мона  Лиза»). 
Это не декадентская фигура речи эстета, но обо-
снованное  утверждение  современного  физика 
и  математика.  Наука,  которую  породили  и  вы-
пестовали позирующие на Сольвеевском группо-
вом портрете, ближе и, возможно, даже понятнее 
была  бы  великим  персонажам  фрески  Рафаэля, 
чем  создателям  Ньютоновой  механики  (жаль, 
не  существует  сводного  изображения  корифе-
ев  классической  физики  17—18  веков,  которых 
мы бы назвали «Кембриджской школой»). Созда-
вая  и  обосновывая  свою  картину  мира,  творцы 
Новой  физики  сознательно  принимали  во  вни-
мание  не  только  опытные  факты,  но  и  эстетику, 
находя  гармонию,  симметрию,  равновесие,  ла-
коничность,  сочетаемую  с  полнотой  выражения, 
факторами истинности теорий. И в этом они явля-
лись приверженцами и последователями,  героев 
«Афинской школы». Для гениев классической фи-
зики  (Галилей,  Кеплер,  Ньютон,  Гюйгенс,  Лейб-
ниц…  «Кембриджская  школа»)  «художественный» 
подход  не  был  важным  и,  тем  более,  осознава-
емым,  хотя  их  вклад  представлен  грандиозными 
по  значимости  и  совершенству  результатами. 
Центр гипотетической картины, на которой можно 
было  бы  изобразить  Галилея  и  Ньютона,  трудно 
сопоставить  с  главенствующими  у  Рафаэля  Пла-
тоном  и  Аристотелем.  «Копенгагенская  школа», 
так  мы,  следуя  смыслу  фрески  «Афинская  шко-
ла»,  назовем  фотодокумент.  Совпадение  назва-
ний  картинки,  нарисованной  объективом  и  фи-
зического  направления  —  копенгагенская  школа, 
основанного  Нильсом  Бором,  вполне  оправдано. 
Коннотация  группового  фото  творцов  Новой  на-
уки,  как  «школа»,  по  аналогии  с  тем,  что  имел 

ввиду Рафаэль, тоже естественна. И здесь, и там 
сведены  воедино  «атомисты»,  творцы,  видящие 
причины свойств Вселенной и само её существо-
вание  в  атомах.  Выдающийся  физик  Макс  Борн 
(второй  справа  во  втором  ряду),  вклад  которо-
го  в  науку  заключался  не  только  в  собственных 
исследованиях,  но  и  способностью  разъяснять 
другим  корифеям  (Шрёдингеру)  суть  их  откры-
тий,  пишет:  «Всего  лишь  несколько  лет  назад 
Шрёдингер  опубликовал  статью  под  заглавием 
«2500  лет  квантовой  механики»,  в  которой  он 
особо  подчеркнул,  что  открытие  кванта  Планка 
было  кульминацией  непрерывного  развития,  бе-
рущего  начало  от  греческих  философов  Левкипа 
и  Демокрита  основателей  атомистической  шко-
лы».  («Физика  в  жизни  моего  поколения».  Вы-
сказывание и этих, и остальных попавших в поле 
зрения  объектива  корифеев,  о  воззрениях  элли-
нистических  атомистов,  полностью  оправдывает 
сравнение  смыслового  содержания  маленького 
куска  бумаги,  покрытого  неравномерно  засве-
ченным  слоем  бромистого  серебра,  с  гениаль-
ным  творением  эпохи  Высокого  Возрождения. 
Удивительным,  парадоксальным  фактом,  прояв-
ленным  самим  ходом  рождения  Новой  физики, 
оказалось  то,  что  стройный  и  строгий  материал 
классической  механики  и  астрофизики  Галилея, 
Ньютона,  Лейбница  оказался  лишь  опорным 
и  во  многом  вспомогательным  материалом  для 
построения могучего, всеохватного учения, прин-
ципы и стержневые идеи которого были названы 
эллинами более двух тысяч лет. Эти сущностные 
понятия,  относимые  к  устройству  Мироздания, 
были  не  просто  ничем  не  обязывающими  раз-
мышлениями  античных  интеллектуалов,  но  гени-
альными прозрениями и объектом научной рабо-
ты  всей  их  жизни.  Атомизм  (Демокрит),  атомы 

Из Афин в Копенгаген,
Д.А.Тайц, к.ф.-м.н. 

далее — везде
Юрию Львовичу Голоду посвящается

1-й ряд (слева направо): Ирвинг Ленгмюр, Макс Планк, Мария Кюри, Хенрик Лоренц, Альберт Эйнштейн, Поль Ланжевен, Шарль Гюи, Чарльз 
Вильсон, Оуэн Ричардсон. 2-й ряд (слева направо): Петер Дебай, Мартин Кнудсен, Уильям Брэгг, Хендрик Крамерс, Поль Дирак, Артур Ком-
птон, Луи де Бройль, Макс Борн, Нильс Бор. Стоят (слева направо): Огюст Пикар, Эмиль Анрио, Поль Эренфест, Эдуард Герцен, Теофил де 
Дондер, Эрвин Шрёдингер, Жюль Эмиль Вершафельт, Вольфганг Паули, Вернер Гейзенберг, Ральф Фаулер, Леон Бриллюэн.
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и пустота  (!)  (Левкип), согласованность в движе-
нии  частиц  (Анаксагор),  спонтанность  и  «скачки» 
частиц (Эпикур, Демокрит). Неразрешимость при 
бесконечной делимости интервала, без введения 
элемента  дискретности  (!)  (Зенон).  Принципы 
параметрического равновесия, элементы матема-
тической физики  (Архимед). Базовая математика 
(Пифагор, Эвклид)…

Большинство  членов  «Копенгагенской  шко-
лы»  получили  гуманитарное  классическое  обра-
зование,  математика  была  их  увлечением.  Они 
знали  уже  с  гимназических  времен  всех  этих 
вышеназванных,  лежащих,  сидящих,  стоящих 
на мраморе  трехарочного  Афинского  Храма.  Там 
в  Центре  Платон  и  Аристотель.  Без  Них  не  сло-
жилось  бы  возможность  увидеть  и  целостно 
воспринять  совершенство  и  дух  науки  древней 
Эллады.  По  меткому  выражению  выдающегося 
математика  Алфреда  Уайхеда:  «Современная  ев-
ропейская  философия  —  комментарий  к  Плато-
ну». И не только философия, но в определенной 
мере  и  физика.  Вернер  Гейзенберг  (третий  ряд 
третий справа): «Платон воспринял существенные 
элементы учения об атомах. Четырем элементам 
у него соответствовали четыре вида мельчайших 
частиц.  Эти  элементарные  частицы  являлись 
по  Платону  основными  математическими  струк-
турами  высшей  симметрии.  Они  требовали  еще 
объяснения, и вопрос об элементарных частицах 
сводился Платоном к математике. Последней ос-
новой  явлений  была  не  материя,  а  математиче-
ский закон, симметрия, математическая форма». 
(В. Гейзенберг. Открытие Планка).

Каждую  фигуру  «Копенгагенской…»  можно 
уподобить  кому-нибудь  из  «Афинской  школы». 
Скажем,  Платона  —  Эйнштейну,  благо,  он  центр 
внимания  и  почитания,  мыслитель  широчайшего 
научного  диапазона.  Не  менее  великого  Нильса 
Бора  (второй  ряд  первый  справа)  представим 
Аристотелем,  стоящим  рядом  с  Платоном.  Пла-
тона  и  Аристотеля  (любимого  ученика  Платона) 
связывала дружба и взаимоуважение, что не ме-
шало  в  чем-то  не  соглашаться  и  обмениваться 
колкостями.  Платон  учил,  что  математическая 
гармония определяет строение мира, Аристотель 
не  соглашался,  полагая  математику,  как  бы  вто-
ричной,  проявлением  гармонии  собственно  ин-
теллекта. На что Платон заметил: «Сосунок-жере-
бенок лягает вскормившую его кобылу». Реакция 
«дерзкого» ученика: «Платон мне друг, но истина 
дороже».  Эйнштейн  критиковал  Бора  за  веро-
ятностную  интерпретацию  оснований  квантовой 
физики: «Бог коварен, но не злонамерен! Господь 
Бог  не  играет  в  кости  со  Вселенной».  На  это, 
Нильс  Бор,  глава  Копенгагенской  школы  дерзко 
возразил:  «Альберт,  хватит  учить  Бога,  что  Ему 
делать,  а  что  нет!».  Эти  два  мыслителя  беспре-
дельно  уважающие  друг  друга  —  центральные 
фигуры  «Копенгагенской  школы»,  как  и  Платон 
с Аристотелем у Рафаэля.

Важное  обстоятельство  объединяет  отобра-
женных  на  фото  и  изображенных  на  фреске. 
Греки  всегда  учились  друг  у  друга,  трудно,  не-
возможно  даже  отделить  учителя  и  ученика.  И, 
хотя  сохранились  довольно  подробные  жизнео-
писания,  в  которых  много  подробных  бытовых 
и  семейных  обстоятельств  жизни  ученых,  нет 
и  намека  на  научное  соперничество  или  уничи-
жительное отношение к другим взглядам. Как это 
непохоже  на  то,  что  мы  видим  в  18  веке  и  по-
следующем  периоде  разработки  классической 
физики,  математики  и  электродинамики.  (Враж-
да,  взаимооскорбления,  обвинения  в  плагиате). 
Эллинский  дух  взаимо-научения  и  доброжела-
тельного сотрудничества, стилистика отношений, 
обмены посланиями, встречи в свободном обще-
нии, приемы и дискуссии в домашней обстанов-
ке,  университетских  кампусах  —  все  это  похоже 
на  то,  как  это  было  под  небом  Эллады,  рощах 
Академа  и  садах  Ликея.  Дух  интеллектуального 
единения  творцов  разного  направления  вновь 
проявился  во  времена  Возрождения.  Такой  же 
характер  научного  сосуществования  и  взаимо-
действия типичен для атомистов «младоэллинов», 
взрывоподобно  представившихся  оригинальным, 
парадоксальным, но логически завершенным экс-
периментально  обоснованным  учением.  Наукой, 
казалось  бы  об  атомах,  объясняющей  классиче-
скую физику, а не наоборот.

Черты обаятельных греческих мудрецов мож-
но  усмотреть,  (не  грех  даже  и  приписать)  в  об-
лике  мыслителей  «Копенгагенской  школы».  Вот, 
например,  скромный,  не  разговорчивый  Поль 
Дирак («Дирак — одно слово в год», причудливая 
единица измерения Кембриджских студентов-фи-
зиков).  Это  он  предсказал  существование  анти-
материи. Заведуя кафедрой, которую возглавлял 
Ньютон,  почти  затворником,  десятки  лет  не  вы-
езжал  на  континент.  Был  в  ужасе,  когда  узнал, 
что ему присуждена Нобелевская премия и хотел 
от  неё  отказаться.  (Это  же  Диоген,  молчаливый 
мудрец,  искавший  уединения,  которого  мы  ви-
дим,  лежащим  на  ступенях  храма!).  Персона-
жи  «Афинской  школы»  —  сообщество  учителей 
и  учеников.  Здесь  их  у  Сократа  —  6,  у  Плато-
на  —  5,  у  Аристотеля  —  4,  У  Эпикура  —  3.  …
Личности на фотографии Сольвеевского Конгрес-
са  до  удивления  связаны  меж  собой  не  просто 
дружбой,  переплетением  идей,  взаимопомощью 
и  прямым  «воспитательным  наставничеством» 
(Бор,  Ланжевен).  Удивительно  яркий  пример  — 
Луи  де  Бройль  (третий  справа  во  втором  ряду, 
рядом Борн и Бор). Аристократ королевских кро-
вей,  студент  Сорбонны,  представил  руководите-
лю  физического  факультета  Ланжевену  (справа 
от Эйнштейна) работу, в которой обосновывалась 
гипотеза  о  том,  что  материя  в  корпускулярной 
форме имеет двойную природу — волна-частица. 
Ланжевен не смог оценить эту работу и попросил 
об  этом  Эйнштейна,  который  обещал  на  завтра 

дать  ответ.  На  следующий  день  мэтр  попросил 
продлить  срок  и,  признав,  «что  это  интересная 
гипотеза»  переслал  труд  Питеру  Дебаю  (второй 
ряд  первый  справа).  Руководитель  физического 
факультета  Университета  в Цюрихе после изуче-
ния рукописи не смог самостоятельно разобрать-
ся в материале де Бройля и попросил в этом по-
мочь необычайно одаренного, яркого математика 
Эрвина Шрёдингера (третий ряд, шестой справа, 
над Эйнштейном). Шрёдингер уединился в сель-
ском  домике  в  горах  Швейцарии  и  через  две 
недели привез  знаменитые волновые  уравнения, 
о  чем  сообщил  Эйнштейну.  Эйнштейн  посылает 
телеграмму Ланжевену: «Дайте мальчику степень 
доктора.  С  ней  он  не  сможет  причинить  много 
вреда  физике».  Цепь  из  пяти  великих  звеньев 
замкнулась.  В  1925  году  де  Бройль  номиниро-
ван на Нобелевскую премию. Надо сказать,  что 
идеи  де  Бройля  стали  отправной  точкой  в  по-
строении и решении проблем квантовой физики, 
как,  в  свое  время,  второй  закон  Ньютона  стал 
основой  классической  науки.  Обаятельный, 
общительный,  герцог  де  Бройль,  чем-то  на-
поминал  Эпикура,  веселый,  жизнерадостный 
доброжелательно  мудрый  (Б. Г. Кузнецов).  Его 
присутствие на фотографии удивительно роднит 
этот документ с художественным творением ре-
нессансного  гения.

Глубочайшие  соответствия,  подтверждаю-
щие  глубинную,  чуть  ли  не  мистическую  общ-
ность  можно  усмотреть  в  этих  двух  докумен-
тах-произведениях  (фотографии  и  фреске).  Это 
в  культурном  потенциале,  подвигающем  худож-
ника запечатлеть совместно людей определенно-
го  душевного  и  интеллектуального  склада  и  же-
лании  людей  того  же  склада  встретиться,  чтобы 
запечатлеть  себя  совместно.  При  сопоставлении 
этих  произведений  можно  обнаружить  замеча-
тельные вещи.  У Рафаэля находим руководителя 
государства  Александра  Македонского,  для  ко-
торого  Аристотель  был  советникам  и  учителем. 
Точно  также  мы  видим  полководца  Алкивиада, 
у которого, в свою очередь, руководителем и со-
ветником  был  Сократ.  На  фотографии  «Копенга-
генской школы» Эйнштейну (в центре) предстоит 
быть  советником  при  министерстве  флота  США 
и посылать советы лично руководителю государ-
ства (президенту Рузвельту). Нильсу Бору (второй 
ряд,  первый  справа)  суждено  консультировать 
и  давать  советы  при  встрече  с  военачальником 
Уинстоном Черчиллем.

Недавно «изобретено» некое афористическое 
понятие  оценки  близости  не  безразличной  нам 
личности,  разделенной  с  нами  временем  и  про-
странством. Мы обмениваемся рукопожатием при 
встрече с человеком, которого знаем и уважаем. 
И,  если  этот  человек  имел  счастье  пожать  руку 
другой  ценимой  вами  личности,  разумеется, 
не знающей вас, то безусловно истинно, что и вы 
через  одно  рукопожатие  поприветствовали  того 

незнакомца.  Академик  Лихачев  говорил,  что  он 
разделен с Пушкиным всего двумя рукопожатия-
ми (через известного пушкиниста «20-х» и, далее, 
кн.  Горчакова)  и,  соответственно,  (здесь  уж  ни-
куда  не  денешься!)  с  Петром  Первым.  Те,  кому 
посчастливилось  работать  или  учиться  там,  где 
работали  или  преподавали  академики  Иоффе, 
Тамм,  Капица,  Фок,  Ландау  …  (можно  назвать 
еще десяток имен) или их сотрудники и ученики, 
могут  быть  уверены:  «Мы  разделены  с  Шрёдин-
гером,  де  Бройлем,  Эйнштейном  одним-двумя 
рукопожатьем». Рукопожатия — в полном смысле 
физический контакт и, в принципе, могли бы при 
желании,  сопровождаться  обменом  и  передачей 
материального  субстрата.  Если  через  символи-
ческий  жест  мы  связываемся  с  теми,  кого  це-
ним  и  чьим  интеллектом  в  виде  материального 
и  духовного  продукта  пользуемся,  то  не  следует 
забывать, что это богатство созрело и доставле-
но  из  мест  нашему  физическому  рукопожатию 
недосягаемому, но не духовному. Вглядывайтесь 
в фреску Рафаэля …

Удивительно  сопоставление  реакции  образо-
ванного  общества  на  интеллектуальную  привер-
женность  атомистов  ученых  философов  сводить 
все,  включая  грандиозные  проявления  окружаю-
щего мира, к свойствам ничтожных, неуловимых, 
невидимых  атомов,  движущихся  скачками  в  пу-
стоте.  Насмешки  и  неверие  к  носителям  таких 
взглядов типичны для Афин эпохи Перикла, страх 
и недоверие — для нашей эпохи.

В  420  году  до  нашей  эры,  в  театрах  Афин 
была  поставлена  пьеса  «Облака»  Аристофана. 
Драматург  жестоко  высмеивал  претензии  вид-
ных  греческих  мыслителей  «умствовать»,  изучая 
ничтожные малозначащие  вещи,  и даже невиди-
мые,  такие  как  атомы,  придавая  им  смысл  объ-
ясняющие,  чуть  ли  не  вселенную.  Больше  всего 
насмешкам  подвергся  великий  Сократ,  который 
«вымеряет  расстояния  мерою  одной  блошиной 
стопы».  (Очевидно  для  Аристофана  это  мини-
мальная  понятная  ему  единица  измерения). 
Ничтожными,  глупейшими  делами  занимается 
тот же Сократ:

Ученик.  «Что скажешь  ты о новом открытии 
Сократа?» 

Стрепсиад.  «О каком, скажи, прошу тебя?» 
Ученик.  «Пищит комар гортанью или задни-

цей?» 
Ученик. «Сократ сказал. Утроба комариная узка. 
Чрез эту узость воздух сдавленный 
Стремится с силой к заднему отверстию 
Войдя каналом узким в расширение, 
Из задницы он вылетает с присвистом.

Далее, Ученик язвительно замечает, что тому, 
кто ухитрится «разъять утробу комариную и срав-
нить ее с тромбоном, любое дело, любая тяжба — 
дело  плевое».  (Аристофан.  «Облака»  Комедии. т. 
1 Худ. Лит. М. 1954).

Через  2500  лет  после  «антиатомистской»  по-
становки  в  Афинах,  появляется  пьеса  «Копенга-
ген»,  Майкла  Фрайна.  Поставлена  на  сценах  ве-

дущих  театров  мира.  (У  нас  —  МХАТ  и  БДТ).  Эта 
пьеса  о  том,  что  занятие  умнейших,  высококуль-
турных,  гуманных  людей,  поклонников  Платона, 
Сократа,  Демокрита,  чьи  интересы  были  связаны 
с  «ничтожностями»  порядка  10—10  м,  чьи  чисто 
научные  занятия  позволили  «разъять  атом  урана» 
(Отто  Ганн),  невольно  породили  «страх  и  недове-
рие».  Великий  ученик  приезжает  к  выдающемуся 
учителю-неарийцу  в  оккупированный  фашиста-
ми  Копенгаген.  Гейзенберг  и  Бор.  Один  крайне 
встревожен, другой крайне испуган. Они не смеют 
говорить прямо. Ужас уничтожения. И они неволь-
ные виновники такой перспективы. Вот вам Афины 
с  веселым,  ёрническим,  чуть  ли  не  фаллическим 
жизнеутверждением.  А  вот  Копенгаген  в  ужасе 
от  знания  —  ума  развернутого,  от  чудесных  рощ 
Ликея  и  Академа  к  древнегерманской  мифологии 
пещер и подземелий царства мертвых.




