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Моему внуку два с половиной года, но он большой мастер в части изучения старых
факсов, компьютеров и прочих приборов. Эта техника уже закончила свою офисную жизнь,
но ее надежность сомнений не вызывала, и я спокойно относился к его экспериментам. До
поры до времени... Однажды он, как обычно включил безопасную вилку провода старого
факса в безопасную розетку. Чудо техники, глухо урча, заглотило лист бумаги. Инженерная
мысль маленького исследователя требовала углубления эксперимента. При включенной в
розетку вилке он выдернул штекер на другом конце провода из разъема на корпусе факса
и попытался опробовать штекер на вкус. Я среагировал быстрее, чем произошло короткое
замыкание у него во рту.
Оказалось, что провод факса допускал поражение, или, говоря научным языком, его
исполнение не обеспечивало состояния защищенности от внешних и внутренних угроз
объектов безопасности, к которым отнесена и личность.
Из этого простого примера можно еще раз сделать выводы, которые давно известны
специалистам-атомщикам.
Первый – все заявления об абсолютной безопасности техники – вранье. Любая техника и технологии несут в себе элементы опасности, а все опасные технологии должны
проходить общественную экспертизу. Атомная энергетика – это современная, но опасная
технология, и развиваться она должна под контролем общества.
Второй – в основе большинства аварий человеческий фактор. Человек даже в самой
безопасной технике найдет изъяны и обязательно использует их для создания аварийной
ситуации. Неспециалист сделает это быстрее.
Третий вывод уточняет первый – мерой безопасности должна быть разумная достаточность. Этот вывод можно иллюстрировать примерами. Служить в армии и защищать
отечество почетно, важно и необходимо. Но небезопасно. Наверное, поэтому в армии
служат в основном дети бедных, тех, кто считают допустимой для себя меру армейской
безопасности. Элита общества опасность, видимо, чувствует острее, и потому ее дети
вооружены справками, бронями и прочими защитными барьерами.
Или взять строительство АЭС в Тяньване. На вопрос «Требования заказчика на Тяньвань-1 - 100%. А на Калинин-3?» наши коллеги на сайте www.proatom.ru дружно ответили
– меньше 70%. Китайцы по-своему ощущают приоритет безопасности, они не считают
приемлемым наличие большого количества нарушений, требуют их устранения и скурпулезно производят приемку блоков. Ну а наш третий Калининский блок в спешке был пущен
эксплуатацию и с большой помпой представлен Президенту (хотелось бы для истории
знать, сколько нарушено было при пуске технических регламентов, ТУ, и прочих требований). Видимо, факт проведения заседания Государственного Совета на Калининской АЭС
в отсутствии других положительных эмоций в атомной отрасли был важнее безопасности. И неважно, что через несколько дней после пуска «больной» блок вновь вынуждены
были остановить. Бывших министра, директора и главного инженера Калининской АЭС
вполне устраивала та мера безопасности блока, которая портит сегодня экономические
показатели всей станции и наверняка отрицательно влияет на безопасность. Сегодня этих
руководителей на станции нет. Зато остался осадок, ощущение того, что безопасности
противопоставлен принцип: «Чего изволите?».
Четвертый вывод – каждый занимается своим делом, не перекладывая ответственность
на других. Детям - игрушки, а профессионалам - атомная энергия. И уж, конечно, хотелось
бы, чтобы профессионалами были первые руководители отрасли. Особое значение это будет
иметь в аварийной ситуации, когда слово первого руководителя будет решающим. Четвертый
вывод – это аксиома. Он логически связан со вторым и должен исполняться как военный
приказ. И Чернобыль служит тому примером.
Пятый вывод – закрытость увеличивает опасность. Мне удалось предотвратить опасную ситуацию с внуком только потому, что я сам был участником его игр. Моего внука
можно убедить. Если бы я заранее рассказал ему об опасности, исходящей из розетки,
возможно, этого случая не произошло бы.
Глобальные проекты нынешних руководителей – это, конечно, хорошо, но сегодня важнее наметить реальные шаги на ближайшие 3-5 лет. Нужно пройти эти шаги и конкретно
отчитаться за результаты. Нью-Васюками, обещаниями светлого будущего все сыты по горло. Нужна реальная последовательная работа специалистов.
На наш вопрос на сайте www.proatom.ru «Вы получаете исчерпывающую информацию о
событиях в отрасли?» не было ни одного положительного ответа. В условиях. когда задавлена
любая критика, отсутствует открытое обсуждение проблем, люди боятся говорить и даже в
обсуждениях чисто технических проблем на сайте боятся ставить подпись. На наш вопрос
«Нужна ли команде Кириенко конструктивная критика?» 75% респондентов ответили отрицательно. Без открытой, честной и уважительной дискуссии между специалистами трудно
ожидать креативных решений. Специалисты, и уж тем более руководители, – это не статисты
в больших чиновничьих играх. Только их сопричастность к проблемам атомной отрасли способна стать стимулом, который объединит атомщиков и создаст созидательный настрой.
Социальная приемлемость рисков – это обязательное условие бизнеса. Понимая это,
руководитель концерна AREVA мадам Ловержон, например, развернула масштабную PRкампанию в защиту атомной энергетики. Девизом компании стал слоган: «Нам нечего
скрывать». Ловержон старалась сделать атомную отрасль максимально открытой, чтобы
она вызывала у людей не страх, а гордость. Анн Ловержон сделала французов своими
единомышленниками.
Наверное, чтобы делать подобные выводы нам чаще нужно общаться с внуками. В конце
концов, им принадлежит будущее и от нас зависит, насколько безопасным оно будет.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Безопасны планы,
уходящие в бесконечность
Несмотря на экономический бум, в России
падают самолеты, взрываются шахты, горят богадельни и стрип-клубы. Значит пора объявлять старт
очередного национального проекта «Техника без
опасности», или так: «Народ против опасной техники». А пока этого нет, может быть, и неплохо, что
сроки воплощения планов Кириенко&Ко смещаются
в сторону горизонта, так сказать, боковой тренд в
бесконечность. Любопытно, что прошлогодние «апрельские тезисы» С.Кириенко повторил почти слово в слово вновь испеченный первый вице-премьер
С.Иванов на расширенной коллегии Росатома. Это
что – пиар перешел на следующий уровень?
Конкурс амбиций продолжается
Практически все первоначально озвученные
даты поэтапной реализации крупных росатомовских
проектов уже недействительны. В феврале прошлого года было заявлено о намерении создать вертикально интегрированный «Атомпром». Спустя год
его конфигурация так и не определена.
14 февраля Артем Бутов, гендиректор ИСК
«Росатомстрой» сказал:
– Мы пока единственные, кто в состоянии
выполнять функции генподрядчика и комплексно решать вопросы строительства АЭС.
Но в перспективе, думаю, будут созданы еще
три-четыре таких компании. Планы такие у
Росатома есть. Они могут формироваться на
базе атомных проектных институтов, например. Но, насколько мне известно, концепция
создания таких компаний еще дорабатывается… (Интерфакс)

И закон соответствующий уже принят, и цели
поставлены, и задачи определены. Как там дальше,
кажется: «за работу, господа!». И этот призыв был
услышан даже за западной границей:
16 февраля. В ближайшие 4–5 лет Белоруссия будет иметь свою атомную станцию,
заявил в пятницу в Минске белорусский премьер-министр Сергей Сидорский… Белоруссия планирует ввести в эксплуатацию 1-й
блок атомной электростанции в 2014 году, в
2016 – 2-й блок, эти сроки приблизительно
на 1 год опережают ранее запланированные.
(Интерфакс-Беларусь)

Похоже, долгожданный туннельный закон больше всего был нужен «спутникам» урана. «Техснабэкспорт», например, активно включился в процесс
и начал распределять урановые месторождения
между частными инвесторами. Среди его потенциальных партнеров обнаружены: «Полюс Золото»,
«Ренова», «Базэл», небольшая артель «Золото Селигдара» и даже металлургический магнат Василий
Анисимов. О деталях возможного сотрудничества
переговорщики распространяются неохотно. Предполагается, что продавать уран будет акционер СП
со стороны государства, а частный инвестор будет
получать долю в прибыли от его реализации. Не
исключается такой интерес частных инвесторов, как
право продажи сопутствующих полезных ископаемых, в частности, золота.
А вот корпорация «ТВЭЛ» споткнулась о неожиданное препятствие: топливо, предназначенное
первой иранской АЭС, так и осталось на складах:
20 февраля Тегеран обвинил Москву в попытке отложить запуск АЭС… Так он отреагировал на претензии со стороны российских
атомщиков. Они заявили, что иранская сторона не платит вовремя деньги, и поэтому сроки
поставки топлива на АЭС в Бушере могут быть
сдвинуты. («Эхо Москвы»)

Впрочем, перипетии вокруг АЭС «Бушер» – бесспорно основная тема месяца.
Перс сделал свое дело?
Россия обвиняет Иран в срыве платежей по
проекту, Иран Россию – в бесконечном и постоянном удорожании первоначальной сметы. Глава Росатома С.Кириенко заявил, что срок ввода станции в
эксплуатацию будет в очередной раз перенесен.
22 февраля. Иран готов урегулировать за 10
дней все разногласия с «Атомстройэкспортом» относительно АЭС «Бушер». Об этом сегодня заявил заместитель главы Организации

по атомной энергии Исламской Республики
Мохаммад Саиди. (ПРАЙМ-ТАСС)

Сообщения об очередной задержке с пуском
первого энергоблока Бушерской АЭС вызывают
ряд вопросов, и не все из них лежат в области
экономики. Известно, что условия контрактов, подписанных российскими и иранскими атомщиками,
не предусматривают в подобных случаях переноса
сроков выполнения работ. «Спор хозяйствующих
субъектов» очень кстати случился накануне очередной серии обсуждения иранского «ядерного досье»
в СУ МАГАТЭ и СБ ООН. Россия поворачивается
спиной к несговорчивым иранцам и согласовывает
жесткую резолюцию:
25 февраля. Иран готов к любому развитию ситуации вокруг своей
ядерной программы, «даже к войне»,
и никакие действия ООН не остановят его, заявил в воскресенье заместитель министра иностранных дел
Ирана Манучехр Мохаммади. (РИА
Новости)

России Михаилом Фрадковым и его японским
коллегой Синдзо Абэ.., прежде всего, речь
идет об обогащении урана, который был получен из отработанных топливных стержней
атомных реакторов и в настоящее время хранится в Великобритании… (РИА Новости)

Остается надеяться, что до заключения контракта менеджеры поинтересуются мнением специалистов и тщательно проанализируют его плюсы и
минусы. Хватит ли полученных йен на отмывку оборудования, лечение персонала и утилизацию РАО?
Практика атомного менеджмента до сих пор не
слишком ориентирована на мнение профессионалов. Однако, объективно, сами профессионалы и
создали отчасти такую ситуацию. Протекционизм
и откровенное лоббирование своих разработок,

3 марта. Впервые за последние два десятилетия в США будут созданы новые водородные
бомбы... Как и в прошлом веке, реализация
задачи возложена на Национальные лаборатории в Лос-Аламосе и Сандии, а также на
ливерморскую Национальную лабораторию.
Заказчиком и организатором работ выступает федеральное Министерство энергетики…
(Lenta.ru)

Эти средства на 40% будут обеспечены
внебюджетными поступлениями. Очевидно, государство надеется, что развиваться
предприятия оборонки должны за счет диверсификации – за счет самих себя… Как утверждает первый вице-премьер, «предприятия
должны направлять часть прибыли от военнотехнического сотрудничества с иностранными
государствами на собственное перевооружение и выполнение гособоронзаказа». («Независимая газета»)

Тем временем британский парламент поддержал предложение премьер-министра Тони Блэра
модернизировать ядерные силы сдерживания.
15 марта. На строительство новых подлодок с ракетами «Трайдент» предполагается
выделить от тридцати до сорока миллиардов
долларов... Предложение Блэра поддержали
не только лейбористы, но и оппозиционная
партия консерваторов. (радио Свобода)

А что же российский ядерный оборонный
комплекс? Военно-техническое сотрудничество с
иностранными государствами в этой сфере пока
ограничено бдительными режимными службами.
Но есть решение:

Почитать контракт АСЭ по объему
АСУТП удосужились только 1 год назад. Вот удивление было, когда оказалось, что объема только на уровне
защит, блокировок и действий оператора не просто недостаточно, а аварийно опасно. Такую станцию пустить
невозможно… (Proatom.ru)

Служенье атому не терпит суеты

27 февраля. Возможность обогащения урана
в России для японских атомных электростанций, а также вопрос заключения межправительственного соглашения о мирном использовании атомной энергии станет одной из
тем переговоров между премьер-министром

Назначить министром обороны главу федеральной налоговой службы – сильный ход, можно сказать обескураживающий, и может рассматриваться
как обманный маневр, заставивший призадуматься зарубежных стратегов: «Что опять придумали
эти хитрые русские?». Во всяком случае, спрос за
просчеты в организации армии теперь уже будет с
другого. Чем ответит противник?

14 марта, открывая заседание Военнопромышленной комиссии, первый вице-премьер
С.Иванов прояснил, откуда и в каком количестве
предприятия оборонного комплекса страны будут получать средства на свое развитие:

Что может последовать за таким заявлением? Международное давление на
Иран усиливается настолько, что приводит
к смене лидера. Новый президент ИРИ занимает более гибкую позицию, вследствие
чего получает технологическую помощь
Запада. АЭС «Бушер» достраивает, к примеру, «Евроатом», США идут на сближение
с Ираном. А Россия оказывается врагом
№1 исламского атома или, как минимум,
крайне ненадежным партнером. Российский бизнес теряет позиции в арабском
мире. Вполне вероятный сценарий.
Впрочем, нет худа без добра, положительная роль отсрочки ввода АЭС «Бушер»
для безопасности в регионе пока явно
недооценена. Но она очевидна для непосредственных участников этого проекта:

Мы за ценой не постоим
Репутация российских строителей атомных
объектов за рубежом и до бушерского конфуза
была невысока. К российским компаниям – особые требования. Известно ведь в какой стране шурупы молотком забивают. Так, китайское атомное
ведомство, требовавшее от России референтности
блоков, забыло об этом условии, распределяя заказы на АЭС в южных провинциях. В итоге Вестингауз
получил подряд на четыре энергоблока AP-1000 по
результатам тендера. AREVA же будет строить два
EPR-1600, несмотря на непростую историю аналогичного проекта на Олкилуото-3. Можно предположить, что и смета строительства будет вполне полновесной, и персонал будет там получать жалованье
в срок. В то время как наши специалисты получают
заработанное с двух-трех месячным опозданием.
При этом покладисто устраняют все подмеченные дотошным заказчиком недочеты. А в качестве
морального поощрения – обещание использовать
российские технологии при строительстве второй
очереди Тяньваньской АЭС.
Чтобы хоть как-то вписаться в мировой ядерный
бизнес и в соответствии с пожеланиями президента двигать за рубеж высокие технологии, Росатом
будет вынужден пуститься во все тяжкие. Например, взяться за регенерацию японского отработавшего ядерного топлива.

Л.Н.Селивановская,

редактор сайта www.proatom.ru

перетягивание «денежных» НИОКРов на себя стали
обычным явлением в последние два десятилетия
и явно подвинули абстрактное «в интересах дела».
Отсутствие независимой экспертизы базовых решений, закладываемых в основу стратегического
планирования, негативно влияет на их конкурентоспособность. Так считает советник руководителя
Росатома, первый заместитель гендиректора ОАО
«Техснабэкспорт» А.Г.Белова:
1 марта. Беда в том, что даже подготовленные
и заявленные доклады очень быстро ложатся
на полку бесполезным грузом по причине их
невостребованности. К сожалению, ни содержащийся в них анализ, ни сформулированные
предложения и идеи также не находят практического применения. (газета «Ведомости»)

Возвращение на европейский рынок оказалось
сопряженным с традиционно российскими бедами.
Дороги, ведущие к площадке строящейся АЭС «Белене» в Болгарии, находятся в «ужасном состоянии»,
но региональные власти отказываются заниматься
их ремонтом. Но главное – денег у болгарского заказчика нет, и в этом году вся деятельность будет
оплачиваться «Атомстройэкспортом» из собственных средств.
Глухая оборонка
Второй по частоте упоминаний в СМИ за прошедший месяц стала тема размещения элементов
системы ПРО США в Чехии и Польше. Оживились
генералы – только ленивый не намекнул, что имеет
на происки НАТО свой адекватный ответ. Но пока
ракеты в шахтах, войну нервов ведут политики.
Попробуем оценить, чей адекват адекватнее.

20 марта. «Мы должны постараться найти заказы для предприятий ядерного оружейного
комплекса на предприятиях атомного энергопромышленного комплекса с учетом тех задач
и финансирования, которые атомный энергокомплекс получает», – сказал Кириенко. (РИА
Новости)

То есть, заработанного на заказах энергетиков
с лихвой должно хватить и на новые заряды, и на
усовершенствованные судовые реакторы?
В общем, первый приз за адекватность по праву
достается маленькой, но гордой чешской деревне
Трокавеч, жители которой проголосовали против
размещения в их районе элементов системы противоракетной обороны США, так как опасаются, что
их деревня станет мишенью для ракет.
Пока туманны стратегические цели, и нет надежного контроля за исполнением, планы работают
не на развитие, а на освоение выделенных средств.
И в интересах безопасности, может быть, не стоит форсировать процесс сооружения энергоблоков.
Поспешили отрапортовать о сдаче третьего блока
Калининской АЭС, что привело к провальным для
экономики станции результатам. Не об этом ли
комментарий наших читателей?
22 марта. На АЭС огромные деньги «разруливаются» руководством верхнего и среднего звена в виде пресловутых «откатов» при
выборе поставщиков, заключении договоров
и последующими закупками оборудования
втридорога. Этот «секрет Полишинеля» выглядит особенно мерзко на фоне призывов к
повышению безопасности, усилению экономии, урезанию закупок необходимых приборов и запчастей.

Не радует всё это, совсем не радует. Как и то,
что представительские расходы концерна соизмеримы с затратами на ремонт ВСЕХ энергоблоков
России. (Proatom.ru)
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Не всякий барьер
гарантирует безопасность.
Философский аспект
Существование человека определяется его
способностью осуществлять различные
виды деятельности с целью удовлетворения
своих потребностей безопасным образом
для себя и для окружения. Поддерживая и
улучшая условия жизни, человек преобразует среду обитания, создавая искусственные
технические объекты – «техноценозы» (по
Б.И.Кудрину), осуществляя при этом вмешательство в энергоэнтропийные природные
процессы. Неадекватное перераспределение
(концентрация) потоков вещества (энергии,
информации) может привести к обратному
явлению – ухудшению условий жизни или
трагедии, то есть к снижению уровня безопасности.
Безопасность представляет собой сложное явление окружающей нас действительности. Несмотря на законодательно закрепленное определение
понятия «безопасность», до настоящего времени
не сложилось общепринятого определения явления
«безопасность». Большинство исследователей едины в том, что безопасность объекта достигается
различными видами деятельности. Это нашло отражение в ключевых словах различных определений
явления «безопасность»:
• «защита» – действие по значению глагола
«защищать»,
• «защищенность» – состояние объекта как
результат прошлой деятельности, «опредмеченная»
деятельность,
• «условия» – правила, существующие или установленные в том или ином виде деятельности,
определяющие нормальную работу чего-либо.

На уровне обыденного сознания понятие «безопасность» определяется как отсутствие опасности,
состояние, при котором не угрожает опасность, есть
защита от опасности. Субъективность указанного
восприятия (понимания) безопасности заключается в том, что опасность выражается в виде оценки
сознанием субъекта свойств живой и неживой материи, либо условий проявления этих свойств, как
имманентная характеристика наших собственных
систем мышления и деятельности. Субъект на основании своих знаний, опыта определяет, что опасно,
а что не опасно. Ребенок, незнакомый со свойством
электрического тока, готов взяться за голый электрический кабель под напряжением. Его сознание
еще не может дать оценку «опасно» (или «безопасно»), он только вступил на «тропу» познания.
Явление «безопасность» принято рассматривать с
двух сторон. С одной стороны, безопасным называют
явление и (или) состояние чего-либо, не причиняющее ущерба для его окружения. С другой стороны,
понятие «безопасность» относят к объекту, защищенному от воздействия факторов, которые могу нарушить его нормальное функционирование (в заданных
пределах и условиях). Таким образом, производя
оценку «опасно – безопасно» мы соотносим между
собой свойства объекта и окружающей среды. При
этом из свойств объекта выделяется определенный
фактор и соотносится со свойствами окружающей
среды, либо наоборот, выбранный фактор или факторы окружающей среды соотносятся со свойствами
объекта. Оценка осуществляется с определением:
• возможности объекта причинить ущерб окружающей среде;
• возможности окружающей среды причинить
ущерб объекту.

Следовательно, говоря о явлении «безопасность» в целом, можно утверждать, что оно характеризует взаимоотношение существенных свойств
объекта и окружающей среды. Если свойства объекта при изменении свойств окружающей среды
(или наоборот – свойства окружающей среды при
изменении свойств объекта) не изменяются, мы
считаем, что объект безопасен. Таким образом, под
безопасностью мы понимаем соответствие между
существенными свойствами объекта (системы) и
окружающей среды. С системных позиций безопасное состояние объекта можно рассматривать
как состояние неустойчивого равновесия между
социотехнической системой (например, ядерным
объектом) и окружающей средой.
Количество вариантов субъективной оценки безопасного состояния объекта можно определить,
рассматривая явление «безопасность» как некоторую связь между элементами системы «техническое
– окружающая среда». Известно, что количество
связей (С) в системе определяется выражением
C = n(n–1), где n – количество элементов в системе. Если в системе «техническое – окружающая
среда» имеется, например, 2000 элементов, мы
имеем около четырех миллионов связей, или порядка четырех миллионов вариантов субъективной
оценки безопасного состояния объекта.
Безопасное состояние ядерного
объекта
Безопасное состояние ядерного объекта или
равновесие между свойствами объекта и среды
(гомеостаз по И.А.Рябинину) обеспечивается как за
счет управления субъектами и техническими средствами, обеспечивающими требуемое протекание

Понятие жизненный цикл технической системы как методологический принцип определения содержания
подготовки по вопросам обеспечения ядерной безопасности
Ядерная безопасность объекта с корабельной ядерной энергетической установкой
Этап создания

Этап эксплуатации
Ядерная безопасность как результат репродуктивной
деятельности

Безопасная корабельная ядерная энергетическая установка:
·
обеспечен контроль изменения состояний ядерного топлива;
·
обеспечено управление цепной реакцией деления;
·
обеспечен отвод теплоты от элементов, содержащих ядерное топливо;
·
обеспечена надежность (безотказность, долговечность,
ремонтопригодность, сохраняемость) элементов, содержащих ядерное
топливо и систем, важных для безопасности;
·
обеспечена невозможность образования критической массы при
перегрузке ядерного топлива;
·
обеспечена радиационная безопасность при эксплуатации реакторной
установки.

Следствие

Ядерная
авария

Свойства ядерного объекта при различных состояниях
Расходуемое качество

Постоянное
качество

Управление
авариями
(переходными
процессами)

Управление деятельностью:
·
по восстановлению
израсходованного качества;
·
по проверке постоянного качества;
·
по подготовке персонала.

Деятельность и средства деятельности
по восстановления и проверке качества,
подготовке персонала

СООТВЕТСТВИЕ требованиям НД
Оценка / вероятностный анализ безопасности

Вероятность
исключения

Разработка требований

Материализация требований при создании
ядерного объекта
·
постройка корабля с ЯЭУ;
·
обучение экипажа корабля.

Ядерная безопасность как результат продуктивной деятельности
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сред
К качеству систем
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свойств (свойствами) объекта

Средств деятельности

Ядерная
безопасность
на этапе создания
Радиационные
факторы

Приемлемый риск

Корабль с ЯЭУ безопасен

Рис. 1. Методологический принцип определения безопасности ядерного объекта
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процесса генерирования и распределения получаемой энергии, так и за счет самоорганизации физических и социальных процессов, сопровождающих
работу ядерного объекта.
Состояние безопасности объекта Б(t) можно
представить в виде функционала:

Б (t ) = F  Х (t ), У (τ ), Z (t )

V (t )

где: X (t ) – множество элементов объекта,
входящих в его состав, У (τ ) – множество характеристик элементов объекта, Z (t ) – множество отношений, связей и взаимодействий элементов
объекта между собой, V (t ) – множество характеристик окружающей среды, влияющих на функционирование объекта, t – астрономическое время,
τ – «внутреннее» время элементов, составляющих
объект.
Важным является то, что течение процессов в
элементах объекта характеризуется своим «внутренним» временем, отличным от астрономического. «Внутреннее» время элементов не подчиняется
какому-либо определенному закону, а формируется
индивидуально, выступает собственным «физическим» параметром элемента, отражающим частоту
происходящих в нем событий. Например, процессы
старения, износа и т.п. индивидуальны для каждого
элемента. Поэтому в каждый момент астрономического времени каждый элемент по-своему влияет на
безопасность объекта. За пределами гарантированной наработки (ресурса) элемента никто не поручится за безопасность объекта.
По сути, система обеспечения безопасности
представляет «чисто умопостигаемый предмет». Количество элементов, ее составляющих, практически
бесконечно, а сами элементы качественно отличаются друг от друга (естественные, искусственные,
материальные, виртуальные и т.п.). Границы системы обеспечения безопасности объекта конвенционны, изменчивы. При исследовании и оценке
состояния обеспечения безопасности объекта они
всегда, в силу ограниченности наших знаний, носят
согласительный характер. Каждый исследователь
(эксплуатационник, обыватель) определяет их относительно рассматриваемой области деятельности,
основываясь на субъективных знаниях и субъективном практическом опыте.
Обеспечение безопасности
ядерного объекта
Понятие «обеспечение» рассматривается как
один из видов деятельности и как средство деятельности. Как вид деятельности, оно означает совокупность действий, предпринимаемых для того, чтобы
сделать нечто вполне возможным, действительным,
реально выполнимым, создать все необходимые условия для осуществления чего-либо, гарантировать
надежность, прочность чего-либо, а как средство
деятельности – то, чем наделяют кого-нибудь или
что-нибудь.
«Обеспечение» как средство деятельности
представляет собой совокупность материальных
и духовных объектов, которые повышают эффективность чьей-либо деятельности по достижению
поставленной им цели. Конкретное содержание
«обеспечения» определяется предметной сферой
обеспечения. Так, деятельность оператора ядерной
энергетической установки должна быть обеспечена материальной базой его подготовки, условиями
отдыха (проживания), эргономичностью рабочего
места и т.д.
«Обеспечение» как явление социальной действительности представляет собой совокупность
различных видов деятельности по собственно обеспечению, по получению средств обеспечения и определению субъектов обеспечения. Акт действия,
как правило, опирается на результат предыдущей
деятельности. Различные виды деятельности по
обеспечению чего-то состоят в оказании помощи
субъектам в достижении поставленных ими целей.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Ода подводникам
Странные процессы происходят сегодня в России. После двадцати лет российского «Клондайка» (по определению
американского русиста Коэна Стивена), с
первого до последнего момента нелегитимного и воспринимаемого населением
страны как величайшее предательство XX
века, перед предстоящей выборной кампанией претенденты на власть вдруг стали
государственниками, забыв (на время?) о
своих коммерческих интересах. Вспомнили, что такой огромной стране плановая
экономика необходима хотя бы в стратегических направлениях, что маячащее
на горизонте 30-процентное сокращение
населения надо как-то приостановить
«национальными проектами», что социализм – вовсе не «темное тоталитарное
прошлое», а время, когда страна возрождалась и развивалась, ее уважали одни и
боялись другие. Когда высшее образование (не говоря уж о всеобщем обязательном среднем) мог получить любой. И не
для того, чтобы торговать в ларьке, стыдливо именуемом «бутиком» или «мини-супермаркетом».
Поскольку налоговики подались на оборонную ниву, проблемами налогообложения занялись православные на Всемирном русском
народном соборе, предложив плоский 13%-ный
налог заменить прогрессивным, увеличив процент налоговых отчислений на роскошь. Для

Средства обеспечения образуются совокупностью
материальных, духовных, финансовых, правовых,
организационных и технических средств, необходимых для осуществления деятельности по обеспечению чего-то. Субъектами «обеспечения» являются
индивиды, организации и органы государства, осуществляющие деятельность по обеспечению. Таким
образом, обеспечение безопасности объекта зависит не только от деятельности персонала объекта
на этапе эксплуатации, но и от деятельности обеспечивающих субъектов, продуманности их действий
по обеспечению.
Методология обеспечения
безопасности ядерного объекта
Проблема обеспечения безопасности ядерного объекта носит междисциплинарный характер,
обусловленный природой науки как таковой, с ее
стремлением к единству и синтезу знаний. Необходимость использования всего накопленного научного потенциала в целях обеспечения безопасности
определяется феноменом явления «безопасность»,
связанного с различными областями знаний. Междисциплинарность фокусирует внимание на необходимости изучения взаимосвязи и взаимодействия
свойств ядерного объекта с окружающей средой,
в которой он функционирует.
Для объективного отражения сущностных основ
явления «безопасность», логического обобщения
и изучения опыта практической деятельности по
обеспечению безопасности, необходима методология, основанная на:
• философии, науке, стремящейся «не к тому,
чтобы определить точные границы и внешние взаимодействия между частями и частицами мира, а к тому,
чтобы понять их внутреннюю связь и единство»,
• системном анализе, как комплексном инструменте, обеспечивающим выявление и анализ законов и соотношений, общих для различных областей
деятельности, взаимосвязанное логико-математическое рассмотрение фактов и явлений, а также
методов и способов управления социотехнической
системой.
Философскому подходу изучения проблемы
обеспечения безопасности соответствуют основные
принципы диалектики:
• закон единства и борьбы противоположностей: в любом «положительном» качестве можно
найти отрицательные черты, которые в принципе
должны на определенном этапе развития вступить в
противоречие и вынудят кого-то (или что-то) искать
пути преодоления этого противоречия;
• все познается в движении: обеспечение
безопасности – не статический, а динамический
процесс, объективная последовательность взаи-

«нищей» страны, третьей в мире по числу миллиардеров, мера отнюдь не лишняя.
Президент РФ В.В.Путин на «слете» в Мюнхене напугал западных коллег напоминанием
о том, что Россия – страна с тысячелетней
историей и способна сама выстраивать свою
внешнюю и внутреннюю политику без помощи
«неправительственных общественных организаций», щедро спонсируемых заинтересованными иностранными державами. А на процедуре
присвоения высших воинских званий в Кремле
9 марта 2007 г. и вообще поразил россиян откровением: «Беспрецедентное разворовывание
богатств страны в начале 1990-х гг. ставило под
сомнение саму возможность будущего у России.
И только военные противостояли этим процессам». Лукавство, покаяние или возвращение из
затянувшейся на десятилетия командировки в
дальний космос?
В США – законодателе сегодняшней российской политической моды, действует закон о
патриотизме. Не позаимствовали, не захотели.
От самого слова «патриотизм» шарахаются как
черт от ладана.
И вот в это выморочное время «потемкинских деревень» судьба (рукою главного редактора) даровала бесценный подарок – возможность
познакомиться с людьми, не ведающими самого
страшного греха – трусости, – с подводниками,
создавшими советский атомный подводный флот,
покорившими Мировой океан, поставившими
энергию атома на службу обороне страны.

Человек

Техническое

Среда

Рис. 2. Объект изучения дисциплины

мосвязанных событий (тепловой взрыв реактора
в бухте Чажма, например, стал возможен не только из-за наличия постороннего предмета между
крышкой реактора и уплотнительным кольцом, но
также из-за использования нерегламентированного
перегрузочного оборудования и действий персонала, не соответствующих требованиям нормативных
документов);
• в определенных связях, взаимосвязях, взаимозависимости и взаимообусловленности – безопасность, как интегральное свойство системы,
обеспечивается через взаимодействие подсистем
и элементов ядерного объекта, соподчиненности
процессов и явлений, сопровождающих функционирование социотехнической системы (наличие
каких-либо барьеров безопасности на ядерном
объекте, например, не означает еще обеспечения
безопасности как таковой, эти барьеры должны соответствовать природе поражающих факторов, быть
целыми, управляемыми, контролируемыми);
• в причинно-следственной соподчиненности
– причина порождает следствие, последнее вновь
порождает причину последующего события и так
до бесконечности («зависимые» отказы, отказы по
общей причине);
• в проявлении необходимости и случайности
– причинно-следственные отношения никогда не
превращаются в беспричинные: сама случайность
есть форма проявления необходимости, являясь
производной какой-либо причинности, детерминированной определенности (однозначной связи между явлениями) или функциональной (частичной, вероятностной связи между явлениями) зависимости;
• в переходе количества в качество и качества
в новое количество – качество, являя собой целостную характеристику функционального единства
существенных свойств ядерного объекта, ее внешней и внутренней определенности, характеризует
относительную (!) устойчивость (желательно с количественной оценкой), поскольку пределов качественному совершенствованию нет;

Благодаря их тяжелому труду, лишениям
неустроенного быта, потере здоровья и даже
жизней, страна сохранила суверенитет, не позволив реализовать планы ее уничтожения еще в
1950-х, развила свою научно-техническую и морскую мощь, став второй мировой державой после
тяжелейшей Великой Отечественной войны.
Для этих людей слова: «Честь имею!», «Служу России», – не пустой звук по поводу и без
повода. Право на них оплачено жизнями товарищей, собственным здоровьем.
Сегодняшний мир по энергонапряженности,
по взаимосвязанности и взаимозависимости «отсеков», превратился в одну большую подлодку,
в случае аварии на которой не поможет никакая
всплывающая камера. Не только не хватит на
всех, всплывать будет некуда.
Возможно, в эпоху дилетантства, когда независимо от постов и профессии, все бросились
в «коммерческие тяжкие», сделав идолом «прибыль», людьми государевыми и государственными только и остались подводники – соль земли,
потому что истину: «Выжить можно либо всем
вместе, либо никому», они узнали на собственном опыте.
Подводники – это генофонд нации, ее надежда на возрождение былого величия.
«Подводный флот – не работа, не служба
и не вид деятельности. Это судьба и религия».
В стихотворении «Подводник не профессия,
подводник – суть души» Юрий Никандрович Некрасов, капитан 1 ранга, удостоенный за службу

• в отрицании отрицания – обеспечение безопасности состоит из множества процессов (стадий), отмирающих и вновь нарождающихся (замена
элемента подсистемы, например, требует контроля
ее работоспособности, процесс контроля работоспособности (после замены элемента), требует
процесса настройки и т.д.).
Обеспечение безопасности как различные виды
деятельности, направленные на достижение безопасным образом цели, для которой создавался, например, ядерный объект, можно рассматривать как
взаимосвязь и взаимообусловленность процессов
аналитико-синтетической деятельности:
– сбор необходимой информации о состоянии
элементов социотехнической системы и окружающей среды;
– анализ собранной и текущей информации,
характеризующей как социотехническую системы и
окружающую среду, так и предварительно систематизированную информацию о прошлом поведении и
опыте эксплуатации рассматриваемой и аналогичных систем;
– формирование практических предложений по
повышению безопасности и их реализация посредством различных видов и средств деятельности.
Обеспечение безопасности объекта представляет собой решение системной проблемы, для
которой характерна достаточно слабая структурированность и значительная неопределенность
имеющейся информации, конфликтность критериев разрешимости проблемы и неоднозначность
возможного ее решения. Кроме того, проблема
обеспечения безопасности, как и любая системная проблема, носит комплексный характер, многоаспектна и изменяется, эволюционирует в процессе ее решения.
Междисциплинарность
(многоаспектность)
обеспечения безопасности объекта обнаруживается в понятии «жизненный цикл» технической системы (рис. 1), которое может применяться в качестве методологического принципа обеспечения
безопасности ядерного объекта (В.Н.Спицнадель).
Сущность его формулируется следующим образом: показатели качества объекта, формы и виды
деятельности на этапе эксплуатации должны соответствовать требованиям, разработанным и юридически закрепленным на этапе создания ядерного
объекта.
Подготовка персонала к
безопасной эксплуатации
ядерного объекта
Цель, ставящаяся при подготовке специалистов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию ядерного объекта, по своей сути практична

на АПЛ «К-3» ордена Боевого Красного Знамени,
напишет:

Под грозным паком Арктики
На маковку Земли
Подводных Сил романтики
Проводят корабли.
Всплывали под Полярную
И шли на Южный крест,
Хранили легендарные
Традиции и честь.
Вступали с радиацией
В опасную игру,
Порой вверяли рации
Надежды и судьбу.
Мир помнит боль Корчилова
И жертвы «Плавника»,
И «Курск», и всплеск постылого
Прощального венка!
Для славных дел и подвигов
В Подплаве место есть!
Господь! Храни подводников,
А Родина – их честь.
Не утратить бы эту честь. Пока вы есть, у
России есть надежда. С праздником, дорогие
подводники.
Т.Девятова

– выявление объективных закономерностей и
факторов, влияющих на безопасность, изучение
критериев безопасного состояния, методов оценки и прогнозирования безопасности, методов и
средств минимизации ущерба, в случае реализации нежелательного развития аварийной ситуации
на ядерном объекте.
Исходя из поставленной цели в подготовке
соответствующих специалистов, объект изучения
может быть определен как «человек – техническое
– среда» (рис. 2). При этом под понятием «техническое» понимается совокупность технических систем (технических объектов) со своими атрибутами
созданных человеком для удовлетворения своих
потребностей.
Предмет изучения дисциплины – закономерности возникновения и возможные пути снижения
ущерба, вызванного изменением потоков вещества (энергии, информации) внутри и вне ядерного
объекта.
Исходя из междисциплинарности феномена
«безопасность» программа подготовки специалистов, имеющих целью безопасную эксплуатацию
ядерных объектов, должна включать в себя:
• дисциплины фундаментальных наук (например, математика, физика, химия, механика, гидравлика);
• дисциплины, связанные с общечеловеческими
(гуманистическими) идеалами, а также дисциплины,
формирующие «культуру безопасности» (например,
философия, системный анализ, социология, экология, теория безопасности);
• дисциплины, ориентированные на изучение
человека (например, физиология, психология, наука об управлении);
• дисциплины, создающие обобщенное представление о будущем предмете деятельности (например, теория надежности и диагностики, теория
систем, системы ядерного объекта, эксплуатация
ядерного объекта, на базе осмысленного представления сложной физической взаимосвязи процессов
в реакторной установке, безопасное проведение
работ).
Сущность природы феномена «безопасность»
многогранна. На данном этапе эволюции человека
это понятие не может быть описано, а, следовательно, и понято, только с помощью количественных
категорий. К пониманию явления «безопасность»
необходимо привлекать не только знание физических законов природы, но и все богатство языковых
средств, содержащихся в гуманитарных разделах
научного знания. Всестороннее и более глубокое
осмысление явления «безопасность» обеспечит нам
более комфортное и безопасное существование и
развитие.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Б.Г.Гордон,
директор НТЦ ЯРБ, профессор
МИФИ, заслуженный деятель
науки РФ

Любое умозрительное суждение немедленно
вызывает столь же умозрительное опровержение, и только время, может быть, расставит точки в подобных дискуссиях. Тем труднее начинать обсуждение темы, основным
оправданием которой является, как мне кажется, только своевременность обсуждения
высказываемой позиции.
Надо отдать должное атомной науке. Хотя она
выросла из сугубо прикладных задач обеспечения
обороноспособности, создания ядерного щита и
т.п., именно благодаря ей создана энергетическая
технология с высочайшей надежностью. При всей
сложности измерения безопасности можно сказать,
что ни одна отрасль, включая космическую и авиапромышленность, не обладает столь глубокой комплексной эшелонированной защитой от возможных
аварий. Однако сама мысль, что ядерная авария
возможна (не важно с вероятностью 10-5 или 10-9),
способна отравить и общественное мнение, и наши
собственные представления о безопасности атомных объектов. Перефразируя известную пословицу,
можно сказать, что ложка Po210 отравляет бочку
атомной энергетики. И образ эквилибриста, идущего по канату, уже используется не только мной.
Понятно, что чем больше количество ядерных
реакторов, чем дольше время их эксплуатации, тем
выше вероятность возникновения ядерной аварии,
последствия которой грубо и зримо продемонстрировал Чернобыль. Подводя итоги этой группе аргументов и нарочито заостряя вывод, можно сказать,
что мировая атомная наука, приспосабливая военные технологии к мирным целям, достигла очень
многого, но не создала детерминистски безопасных
типов ядерных реакторов, потому что перед ней не
ставилась такая задача. Надо бы каталогизиро-

Безопасные инновационные
реакторы даст только наука
субъективны за исключением содержания госзаказа в последней колонке, которое, по сути, цитирует
упомянутое выступление Президента России.
Отечественная ядерная отрасль создавалась и
развивалась в государственном секторе. Лучшие
умы использовали передовые достижения фундаментальных и прикладных наук для создания таких
типов реакторов, которые бы оперативно решали
целый комплекс военных задач. Способность промышленных реакторов производить электроэнергию
оказалась сопутствующим свойством. Создатели
реакторов рассчитывали на жесткую дисциплину
военных производств при изготовлении оборудования, сооружении и эксплуатации, кстати сказать,
для лодочных реакторов зачастую довольно короткой, спланированной строго для решения военных
задач.
В этих условиях в 50-е годы не было и речи
о приоритетности вопросов ни ядерной, ни радиационной безопасности. Конечно, ядерных аварий
по возможности следовало бы избегать так же, как
радиационного облучения. Но и на промышленных,
и на лодочных реакторах аварии изредка происходили, а при ликвидации их последствий люди
переоблучались. Решение проблемы обращения с
отработавшим ядерным топливом и высокоактивными отходами откладывалось на неопределенный
срок, аргументируя, действительно, очень небольшими их объемами. В этих аспектах интересы чиновников, ставивших и финансировавших задачи, и
ученых, их решавших, совпадали.
Когда же атомщики провозгласили возможность
широкомасштабного развития атомной энергетики,
то приоритетной научной задачей стали доказательства работоспособности, эффективности, надежности принятых проектно-конструкторских решений
уже выбранных типов реакторов и другого оборудо-

Основывая атомную энергетику на
эволюционных реакторах, можно прийти
к Чернобылю.
вать все имеющиеся предложения по различным
конструкциям, провести анализ всего сделанного
и двинуться другим путем, учитывая и используя
весь уникальный опыт.
Начиная с вузовских кафедр, перед молодыми
людьми следует ставить задачи поиска новых типов ядерных реакторов, которые не использовали
бы обогащенный уран и плутоний, не накапливали
бы продукты ядерных реакций и технологически
обеспечивали бы нераспространение ядерных материалов. Я не придумал эти три характеристики
революционных ядерных реакторов. Они озвучены
на Саммите тысячелетия в Вене нашим Президентом в 2000 г.
Известно, что при возникновении любой проблемы ищутся сначала финансовые, потом организационные меры для ее решения, ясно понимая,
что решать проблему по-существу будут те специалисты, которых удастся привлечь для этой цели.
Жизненный опыт свидетельствует, что в физикотехнических задачах невозможность решения чаще
всего кроется в технологических, а не физических
препятствиях.
Легко предугадать возражения. Но я надеюсь,
что в огне справедливой критики может возникнуть
свет, который обнаружит новые, еще неизвестные
нам знания. Надо искать и воспитывать новых реакторостроителей: Ферми, Лейпунского, Фейнберга,
– а не тех, кто будет прилежно продолжать изучение аварий на объектах, придуманных для совершенно других целей.
И проблема состоит в том, как организовать этот
поиск. Для этого целесообразно кратко проанализировать историю создания действующих ядерных
реакторов и сделать из нее практические выводы.
Результаты такого анализа приведены в таблице.
Сформулированные характеристики, разумеется,
«АC» № 29. www.proatom.ru

вания. Активно изучались переходные и аварийные
процессы для доказательства возможности работы
в проектных пределах (60–70-е годы).
После аварии на Три-Майл-Айленд в моду вошли
исследования запроектных аварий с целью отработки методов и средств управления ими и обоснования мер аварийного реагирования (80–90-е годы).
В этот период работы по изучению принципиально иных типов реакторов для широкомасштабной
энергетики как-то ушли в тень. К сожалению, такое
положение дел было и на ядерных кафедрах, где
дипломные работы защищались по ВВЭР и РБМК,
и в Курчатовском институте, назначенном научным
руководителем на объектах атомной энергетики.
Таблица с очевидностью иллюстрирует провал
длительностью в несколько десятилетий, когда
государственная задача создания революционных
типов реакторов не ставилась перед учеными. Продолжению этого периода способствует и то, что в
настоящее время внедряется понимание «инновационных» технологий как развитие таких типов реакторов, проекты которых существуют уже лет тридцать.
Но, основывая атомную энергетику на эволюционных реакторах, у которых частота тяжелой аварии
оценивается как 10-4–10-5 1/реактор*год, можно
прийти к Чернобылю.
Для тех, кто называет себя «зелеными», следует
пояснить. Сказанное означает: для того чтобы избежать тяжелых аварий на эволюционных реакторах,
следует обеспечить высокую культуру безопасности, жесткую дисциплину и постоянное напряжение
всего оперативного и административного персонала. Как это делается сейчас в России или, скажем,
во Франции, где 75% всей электроэнергии вырабатывается на АС.
Серийность, унифицированность, крупноблочность не решают проблему принципиально. Так как

Создание ядерно-энергетического комплекса
на эволюционных типах
реакторов
(60–80 годы ХХ века)

Создание ядерно-энергетического комплекса на революционных типах реакторов
(начало ХХI века)

Использование разработанных в военно-оружейном комплексе типов
реакторов для производства электроэнергии.

Исключение использования
обогащенного урана и плутония. Окончательное решение
проблемы радиоактивных
отходов. Нераспространение
ядерного оружия.

Первоочередное финансирование широкого фронта
ядерных разработок, концентрация смежных отраслей на
приоритетном исполнении
ядерных заказов.

Государственная программа развития атомной
энергетики, полное обеспечение подведомственных организаций.

Частичное обеспечение подведомственных организаций
по остаточному принципу.
Необходима специальная
целевая программа.

Специальный государственорган (ПГУ) с подчинеОрганизацион- ный
высшему руководству
ные формы нием
страны. Четкие планы разработок с жестким контролем.

Министерство энергетики
и электрификации с участием Министерства среднего машиностроения.
Планы ввода мощностей
с корректировками.

Федеральное агентство по
атомной энергии.
Отсутствие заинтересованности крупных концернов:
Росэнергоатом, ТВЭЛ, Техснабэкспорт.

Ведущие молодые профессора смежных наук. Лучшие
университетов и
Человеческие выпускники
политехнических вузов. Пересурсы
реориентация вузовских кафедр. Образование МИФИ и
других профильных вузов.

Профессора и выпускники университетов и
технических профильных
вузов.

Непрестижность ядерных
специальностей, отток лучших выпускников МИФИ и
ядерных кафедр в бизнес и
за границу.

Концентрация смежных фунНаучное со- даментальных и прикладных
трудничество наук для решения технических задач.

Максимальное применение отработанных
технологий, процессов,
материалов.

Внутрикорпоративная
конкуренция представителей
эволюционного направления
развития между собой за
финансы, людей и власть.

Характеристика

Революция в вооружении,
создание ядерно-оружейного комплекса
(40–50 годы ХХ века)

Скорейшее создание ядерСодержание ного оружия. Повышение его
государствен- эффективности, боеготовного заказа ность, надежность хранения,
снижение габаритов.

Финансовое
обеспечение

Табл. 1. Сравнительная характеристика основных условий создания ядерных объектов

современные реакторы не могут эксплуатироваться
без участия оператора, то именно человеческий
фактор вносит существенный вклад в вероятность
аварии, является источником неопределенности ее
расчета и препятствием для повышения точности
вероятностных анализов.
Важно не значение величины вероятности, а
сущность вероятностных событий. Если в энергосистеме, состоящей из эволюционных реакторов,
может произойти авария, то она произойдет рано
или поздно, если не успеть вывести из эксплуатации эти реакторы.
Разговоры об инновационных реакторах, новой
технологической платформе не должны вводить в
заблуждение. Эта платформа так же, как проекты
ИНПРО и G-IV, основана на давно известных типах
реакторов. Их новизна привлекательна для других
участников упомянутых проектов, но не для России
и США. Основное отличие эволюционных реакторов
от тех, что зовут революционными, в целеполагании. Они должны быть построены с использованием имеющихся технологий. А цель революционных
реакторов – безопасность, то есть детерминистское исключение тяжелых аварий и далее то, что
содержится в третьем столбце таблицы, – требует
поиска новых технологий под новые идеи еще не
придуманных конструкций.
Эта задача потруднее, чем создание атомной
бомбы. Когда в СССР организовывался атомный

целей, по-прежнему стремимся приспособить для
мирного использования.
Надо создавать условия для революционной
ситуации, конкретные последствия которой, как и
любой революции, не могут быть предсказаны, по
определению. Перефразируя известный догмат,
надо сделать так, чтобы верхи поняли невозможность развивать энергетику будущего на старых
типах реакторов и создали условия для того, чтобы
низы захотели искать новые типы реакторов.
Я убежден, что именно сейчас созрели предпосылки для формирования комплексной научной
целевой программы создания революционных типов реакторов. Главной из них видится активная
и решительная позиция Росатома, нацеленная на
развитие атомной энергетики и решение проблем
прежней деятельности, зафиксированная в двух
федеральных целевых программах. Создание новых рабочих мест, достойная оплата работников
ядерной отрасли, долголетняя перспектива – все
это призвано сохранить отрасль привлекательной
для общества.
Приятно отметить, что активные действия Росатома за последний год создали предпосылки для
последующих действий. По сути дела, программа
призвана дать второе рождение атомной отрасли,
сделать ее более привлекательной и перспективной
для молодых людей. Можно сказать, что она обеспечивает настоящее атомной энергетики.

Цель революционных реакторов –
безопасность, то есть детерминистское
исключение тяжелых аварий.
проект, сама возможность существования бомбы
уже была реализована в США, и советские ученые
должны были найти пути создания собственных
технологий и конструкций. Ныне же нельзя гарантировать, что искомая конструкция реактора с заданными свойствами может существовать, поэтому
надо создавать именно условия для поиска таких
технологий и конструкций.
Такое ощущение, что в упомянутых международных проектах мы пытаемся организовать разработку революционных типов реакторов эволюционными методами: реакторы, проекты которых
разработаны 30 лет назад, называем инновационными, технологии, опробованные для военных

Проект ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 и на период до 2015 года»,
который, надеюсь, вступит в силу в 2008 г., направлен на ликвидацию последствий прежней деятельности, прошлых проблем. И далее следует готовить
федеральную целевую программу с ориентировочным
названием: «Создание условий для развития атомной
науки и технологий» (ФЦП), которая бы обеспечивала
будущее атомной энергетики. Эта программа должна быть направлена, в первую очередь, на развитие
«ядерных» кафедр, которые способны инициировать
разработку новых революционных типов реакторов.
Об этом в журнале «Атомная стратегия» (октябрь
2006 г.) пишет и профессор В.М.Мурогов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Выбор кафедр будет достаточно труден, ведь на
них работают многие профессора, которые 30–40
лет сами занимались тем же, что и ведущие НИИ
Росатома: приспособление действующих трех типов
энергетических реакторов к существующим требованиям. Они уже поневоле привыкли к тем условиям, в которых увядала атомная наука двадцать лет:
мизерное финансирование, вялая мотивация, неумолимый возраст и погоня за западной помощью.
Надо искать, и, может быть, отбирать по конкурсу
тех специалистов, которые еще не потеряли вкус к
продуцированию новых идей. А в таких известных
институтах как РНЦ «КИ», ФЭИ, НИИАР надо создавать специализированные научные подразделения,
может быть, даже объединенные в единые организационные формы для трудоустройства выпускников этих обновленных кафедр. Показательно, что в
последние годы предложения принципиально новых
ядерных энергоисточников исходили не из этих
институтов, а от НИКИЭТ, ВНИИАМ и НПО «Луч»,
предназначение которых все-таки иное.
Характерные, родовые черты атомной технологии лежат в основе принципиальных отличий
прикладной атомной науки от всех прочих и делают ее поистине уникальной. Поэтому отношение к
ней должно быть отлично от остальной прикладной
науки. Вундеркиндов воспитывают по специальным
программам, отделенным от средней школы. Такая позиция разделяется многими специалистами
моего поколения, особенно работниками бывшего
Средмаша. Но мне кажется, она не вполне понима-

ется более молодым руководством Росатома, особенно той его частью, которая не проросла изнутри
отрасли. Они молоды, но уже опытны в умении управлять и еще пластичны, чтобы глубже вникать в
предмет управления.
Уникальность атомной науки должна быть зафиксирована законодательно и, прежде всего, в
кодексах: налоговом, бюджетном, трудовом. Происходящая активная реструктуризация отрасли не
сможет иметь будущего без сохранения и развития
прикладной атомной науки, из которой только и могут родиться новые революционные детерминистски безопасные типы ядерных реакторов.
Финансовое обеспечение всей ФЦП «Развитие
атомного энергомашиностроительного комплекса
России на 2007–2010 годы и на перспективу до
2015 года» на 9 лет составляет около 1,4 трлн.
руб. Проект требует на порядок меньше – примерно 130 млрд. руб. Думается, что средства, необходимые для будущей ФЦП, будут меньшими еще
на порядок, но значение такой программы трудно
переоценить.
«Ну, вот, – скажет иной разочарованный читатель, – автор опять предлагает напрячь государственный бюджет ради достижения сомнительных
ведомственных целей». Но, во-первых, автор принадлежит к другому ведомству и его суждения, если
не объективны, так вполне бескорыстны. А во-вторых, речь идет не столько о дополнительных бюджетных вливаниях, сколько о последовательности
действий. Если государство сделало шаг величи-

ной в 1,4 трлн. руб., если подготовлен следующий
шаг в 130 млрд. руб., то дальнейшее движение по
этому пути будет стоить еще меньше. В разделе 6.5
ФЦП необходимые на 9 лет средства оценены величиной в 25 млрд. руб. Но только на этом третьем
шаге, только от науки можно получить конструкции
детерминистски безопасных реакторов, которые
могут стать привлекательными и для инвесторов,
и для общества.
Кстати сказать, в ряде статей содержатся сетования на малый объем НИОКР, предусмотренный
в ФЦП. Это так, потому что эти НИОКР обеспечивают эволюционное развитие реакторов. А проект
будущей ФЦП должен преследовать иные цели.
Наряду с собственно научными исследованиями в
ней должен быть предусмотрен комплекс мероприятий по повышению квалификации преподавателей
«ядерных» кафедр, развитию их учебных программ,
выплате специальных стипендий и грантов, созданию обратной связи между выпускниками и кафедрами и т.п.
В ней должны быть предусмотрены средства
для формирования адекватного образа атомной
отрасли у населения и лиц, принимающих решения, включая конкурсы на художественные произведения, сценарии, кино- и телефильмы, научнопопулярную литературу. Необходимо системное
взаимодействие с СМИ, создание музеев и общественных центров ядерной техники, школьных
учебников и т.п. И, конечно же, вся эта деятельность должна быть законодательно оформлена

путем создания стимулирующих правовых норм
(налоговые льготы населению и организациям,
социальная защита отрасли, освобождение от воинской обязанности и т.п.).
Подводя итоги, должен признаться, что мысли
данной статьи впервые я изложил года три назад
одному известному зарубежному специалисту моего поколения – возраста атомной отрасли. И по
тому ожесточению, с которым спорил этот мягкий,
толерантный человек, я понял, что публиковать такие мысли не стоит. Действительно, после смерти
любовь, власть, авторитет исчезают; вещи, деньги
переходят в иные руки. Остается только память,
материализованная в умах еще живущих, книгах,
пароходах, строчках и других долгих делах. Покушение на славное прошлое – так воспринималась
моя позиция. И он использовал вполне гегельянский аргумент: все действительное – разумно. Раз
оно существует, значит иначе и быть не могло, вся
мировая атомная энергетика идет по эволюционному пути от военных прототипов.
Разумеется, так оно и есть. Проверка практикой
– последнее прибежище безбожного сознания. Но
мы-то сами должны отдавать себе же отчет: что мы
несем в мешках под глазами – прежде всего для
тех, кто идет после нас. И я решился опубликовать
эти мысли именно потому, что сейчас они мне кажутся весьма актуальными. Те, кто идут после нас,
кажется, нашли силы и средства для второго рождения атомной отрасли, и дай Бог им удачи увидеть
на этом пути тех, кто пойдет вслед за ними.

Компьютерный эксперимент не заменит
«горячую» камеру
В НИИ атомных реакторов в Димитровграде
в середине марта прошел Координационный
научно-технический совет по реакторному
материаловедению. Кроме итогов НИР 2006
года и планов на 2007 г., одним из вопросов
была деятельность КНТС РМ в условиях реформирования атомной отрасли.
Известно, что разработанная Росатомом ФЦП
«Развитие атомно-промышленного комплекса» не
предусматривает бюджетных средств на поддержание экспериментальной базы отрасли и научное
обоснование инновационных проектов, в отличие
от предыдущей программы «Энергоэффективная
экономика», где не было финансов на строительство, но выделялось порядка 360 млн. руб. на
вышеуказанные цели. Проекты АЭС-2006 и БН-800
с МОХ-топливом можно, конечно, при известной
доле изворотливости обосновать на бумаге, что-то
спрогнозировать на компьютере и т.д. Но атомная
отрасль обязана опираться на здоровый консерватизм и принцип «семь раз проверь, один раз поставь в реактор». А это означает серьезную проверку
решений в экспериментах на исследовательских реакторах с последующим обследованием в «горячих»
камерах.
Никакая компьютерная программа пока не в
состоянии адекватно объяснить поведение многокомпонентных реакторных материалов в сложных и
меняющихся условиях эксплуатации (по температуре, нейтронным потокам, примесям в теплоносителе). Только эксперимент выявляет теоретические
недочеты. Вспоминая прошлое – хороша была на
бумаге технология изготовления керметных твэлов
с прямым обжатием оболочки для исключения зазора с топливом. Но при облучении в экспериментах
в НИИАРе обнаружилось ее отслаивание, перегрев
и как результат – разгерметизация. От простого и
дешевого решения пришлось отказаться.
Другой пример – несколько лет назад, также в
НИИАРе, проводились испытания твэлов с оболочками из стали ЭК-164. Два из трех разгерметизировались. Основными причинами были названы неправильные режимы и отсутствие дистанционирующей
проволоки, но при этом скромно умалчивалось, что
соседние твэлы из штатной стали нисколько не пострадали (т.е. режимы были не такими ужасными)
да и разгерметизировавшиеся твэлы стояли отдельно друг от друга (так что отсутствие проволоки
тоже не слишком повлияло). Средств на повторение эксперимента в исследовательском реакторе
не нашлось, оболочки из ЭК-164 будут испытаны в
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экспериментальных сборках в БН-600. Хорошо это
или плохо? Все теперь зависит от удачи, а не от
методического изучения нового материала, а это не
слишком радует.
В проектах АЭС-2006 и БН-800 сейчас необходимо серьезное финансирование в части реакторного обоснования. Это касается как циркониевых
сплавов для реакторов ВВЭР нового поколения с
большей мощностью и своими особенностями взаимодействия пароводяной фазы с конструктивными
элементами твэлов и ТВС, так и стальных оболочек
твэлов и чехлов ТВС для более мощного быстрого реактора, взаимодействия МОХ-топлива с оболочкой и жидкометаллическим теплоносителем в
случае разгерметизации. Однако пока мы видим
противоположную картину – объем средств на материаловедческие исследования ежегодно сокращается.
Например, в планы КНТС на 2007 г. включены
предложения по исследованию уранового топлива и
циркониевых оболочек при повышенных выгораниях (чтобы говорить об их конкурентоспособности),
коррозии в условиях повышенного паросодержания
теплоносителя и отклонений от вводно-химического режима, процессов наводораживания циркония, выхода продуктов деления из-под оболочки,
изменения механических свойств и т.д. Изучение
поведения твэлов и ТВС в переходных и аварийных
режимах, кинетики высокотемпературного окисления и термостойкости оболочек в условиях LOCA.
Предлагаются испытания корпусных сталей и ВКУ
для реакторов нового поколения с увеличенным
сроком службы, оболочек твэлов из перспективных
жаропрочных сталей для реакторов типа БН, испытания высокоэффективных и радиационностойких
поглощающих материалов на основе гафния и диспрозия для органов регулирования. И так далее, и
тому подобное. Но это лишь предложения научнотехнического совета, что из этого будет профинансировано – большой вопрос.

Положение с реакторной экспериментальной
базой отрасли очень тревожное. В свете решения глобальных проблем – где строить, так чтобы
угодить и другим игрокам, проблемы внутренние
отошли на второй план. Но они остались. И требуют
выявления внутренних резервов для выправления
ситуации и взвешенных, без шапкозакидательства,
решений. Недавний пример – три новых заместителя гендиректора из плеяды менеджмента, которых
прислали в НИИАР перед новым годом и которые
сразу пообещали выявить «балласт», поувольнять
всех, кто плохо или экономически «неэффективно»
работает, и тем самым решить финансовые проблемы института. Но за 3 месяца «варяги» поутихли,
осознав, что никто ничего не ворует и с наскоку
накопившихся проблем не решить. Очевидно, что
без серьезной государственной поддержки не
обойтись. При этом время идет, регион развивается, появляется все больше желающих переманить
умных квалифицированных людей из НИИАРа в
свой бизнес.
В период всплеска интереса к атомной энергетике перед и после саммита тысячелетия и, соответственно, некоторого увеличения финансирования,
Минатом пытался комплексно подойти к решению
задачи поддержки экспериментальной базы отрасли. Была даже создана специальная рабочая группа
во главе с В.Б.Ивановым, которая провела анализ
экономической обеспеченности функционирования
этой базы и определила дополнительные потребности. Так в 1999 г. смета на содержание стендов
и установок для гражданской атомной энергетики
оценивалась в 184 млн. руб., примерно аналогичная сумма требовалась и для экспериментальной
базы ядерного топливного цикла. Часть средств
обеспечивалась разделом по поддержке безопасной эксплуатации стендов и оборудования в ФЦП
«Энергоэффективная экономика», другая часть – из
иных бюджетных источников.
В части атомной энергетики это не только
исследовательские реакторы в НИИАРе и ИРМе
(бывший СФ НИКИЭТ) и «горячие камеры» с материаловедческими комплексами при них, но и
стенды и ускорители ФЭИ, стенды для испытаний
разрабатываемого оборудования в ОКБ «Гидропресс», ЭНИЦ, ОКБМ, НПО «Луч», комплексы и
стенды для исследований материалов, для отработки технологий переработки РАО во ВНИИНМ.
Для примера по ядерному топливному циклу можно назвать комплексы во ВНИИХТе для отработки
перспективных технологий добычи и извлечений
урана из руд, мощную экспериментальную базу

по отработке технологий обращения с ОЯТ и РАО
в НПО «Радиевый институт».
Однако с падением интереса к атомной энергетике после саммита началось существенное сокращение финансирования и этого проекта, попытка
комплексного решения была заменена на точечное
затыкание дыр.
Коль зашла речь не о выживании, а о «ренессансе», пора вспомнить о необходимости не только
поддержания существующего оборудования, но и
о его модернизации. Атомные экспериментальные
комплексы уникальны и в совокупности позволяют решить любую проблему. Возможно, пришло
время уточнить состояние и потребности в отдельных сегментах экспериментальной базы, вероятно, не все будет востребовано. Но как обойтись
без жидкометаллических стендов ФЭИ, если мы
собираемся развивать быструю энергетику, без
критических стендов и ускорителей ФЭИ, если для
расчетов по активной зоне АЭС-2006 необходимы
новые уточненные ядерные данные. Как проверить
работоспособность и обосновать безопасность
твэлов, ТВС для новых проектов без испытания в
исследовательских реакторах и детального изучения в «горячей» камере, обосновать работоспособность оборудования без испытания на стендах ОКБ
«Гидропресс» и ЭНИЦ. Постановка новых непроверенных решений сразу в реактор АЭС чревата
неприятностями и для самих решений, и для АЭС
со стороны «зеленых».
Экспериментальная база не «балласт», а созданная поколениями необходимая часть обеспечения безопасного развития отрасли. Сейчас это
дорогое удовольствие, но попытки перевести ее
на максимальное самообеспечение, переключить с
атомной тематики на иные «инновационные» поиски
получения прибыли, напоминает анекдот с милиционером, которому дали пистолет, но про зарплату
забыли – крутись, как сможешь.
КНТС РМ показал – материаловедческих задач
в отрасли в свете принятой ФЦП море. И независимо от того, будет создан Атомпром сейчас или
решение отложится до более «дружественных»
к России времен, но для реализации принятой
программы, кроме вопросов строительства новых
блоков, производства оборудования и т.д., кроме
разговоров о количестве вложенных долларов на
МВт установленной мощности (наиболее понятных менеджменту), необходимо решение «атомных» вопросов, и путь здесь один – эксперимент.
Иначе все слова о новом и конкурентоспособном
останутся словами.
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Нелегкий выбор
О задачах развития широкомасштабной гражданской
атомной энергетики и проблеме выбора реакторных
технологий для ее реализации
В.И.Костин,
к.т.н., директор – генеральный конструктор
ФГУП «ОКБМ»

По разным оценкам, мировое энергопотребление к 2030 увеличится на 40–50 процентов. В России, учитывая наметившийся
промышленный подъем, этот показатель,
вероятно, возрастет еще больше. Такая ситуация позволяет предположить, что к середине XXI века производство энергии атомными энергоисточниками увеличится в 4–5 раз
[1]. Широкомасштабное развитие атомной
энергетики наиболее полно отвечает и модели построения в России инновационной экономики. Какими путями и средствами можно
достичь поставленных целей?
Основные фавориты
Вопрос выбора реакторных технологий, хоть
и относится к сугубо технической сфере, по сути
своей является общественно-политическим, так как
на кону будущее атомной энергетики. Поиск ответа
на этот вопрос стал предметом идущей в отрасли
дискуссии, которая получила новый импульс в связи с разработкой концепции федеральной целевой
программы по новой технологической платформе
(НТП) атомной энергетики.
Каким же, с нашей точки зрения, выглядит круг
главных «претендентов» на участие в НТП?
Основная ставка, несомненно, должна делаться
на развертывание строительства атомных электростанций (АЭС) на основе тепловых реакторов
большой мощности (≥ 1000 МВт(э)) с водяным теплоносителем. Это наиболее освоенная
в мире технология, имеющая конкурентоспособные
по сравнению с углеводородными энергоисточниками характеристики. Серийное строительство
энергоблоков с унифицированным составом оборудования позволит существенно уменьшить затраты
и время сооружения АЭС.
С учетом предполагаемого ограничения ресурсов «дешевого» природного урана и ряда других
проблем, широкомасштабная атомная энергетика
(АЭ) должна базироваться на расширенном воспроизводстве топлива и замкнутом топливном
цикле. Эта задача решается с помощью реакторов-бридеров. Россия имеет мировой приоритет в
промышленной демонстрации такого типа энергоисточников на базе реакторов на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН-350, БН-600).
Ввод в эксплуатацию строящегося энергоблока БН800 с демонстрацией более высокого уровня безопасности и замкнутого топливного цикла позволит
подготовиться к серийному строительству коммерческих реакторов на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем.
Совершенно очевидно, что развитие широкомасштабной АЭ должно базироваться на многокомпонентной структуре этой системы, способной
эффективно функционировать за счет расширенного воспроизводства топлива и замкнутого топливного цикла. При этом решение по технологии
переработки ОЯТ зависит от типов реакторных
технологий, принятых для решения главной системной задачи – создания широкомасштабной
атомной энергетики. Поэтому на первом этапе
(уже в ближайшее время) необходима разработка официальной концепции Росатома по выбору
соответствующих реакторных технологий и технологий топливного цикла на весь период создания
широкомасштабной АЭ. Это позволит определиться с необходимыми средствами и сроками
реализации намеченной программы развития АЭ
в первой половине текущего столетия.
Почему судовые технологии?
Область использования атомных станций
(АС) может и должна быть значительно расширена. В первую очередь это касается АС малой и
средней мощности для удаленных районов, не
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имеющих централизованного энергоснабжения, для
обеспечения собственных нужд предприятий по
добыче полезных ископаемых, замены изношенных
региональных ТЭС, опреснения морской воды.
По существу, в связи с началом строительства
плавучей АТЭС в г.Северодвинске выбор в России
сделан в пользу судовых технологий реакторных установок (РУ), обладающих компактностью,
надежностью и безопасностью, проверенных в течение многих лет эксплуатации на большом количестве энергоустановок (около 350 РУ с суммарной
наработкой более 6200 реакторо-лет). ОКБМ на
базе судовых технологий с учетом опыта реакторов
типа ВВЭР разработаны проекты РУ в диапазоне
мощностей 3–300 МВт(э) для регионального энергоснабжения. Соответствующий мощностной ряд АС
двухблочного исполнения – от 6 до 600 МВт(э). Для
разработки, серийного промышленного производства и строительства таких АС, а также их сервисного
обслуживания может быть привлечен большой научный и производственный потенциал российского
атомного судостроения.
Для АТЭЦ предлагается также одноконтурная РУ
ВК-300 мощностью 300 МВт(э) на основе корпусного кипящего реактора (НИКИЭТ). Имеется мировой
опыт использования таких технологий в большой
энергетике – реакторы типа BWR, наряду с более
распространенными двухконтурными реакторами с
водой под давлением типа PWR (в России – ВВЭР).
Однако преимуществ, в том числе экономических,
АЭС с реакторами BWR перед АЭС с реакторами
PWR не проявили. К тому же, в России практический опыт эксплуатации таких реакторов ограничен
далеко не представительным экспериментальным
реактором ВК-50. Поэтому рекомендовать этот тип
реактора к созданию и применению в новой технологической платформе АЭ вряд ли целесообразно,
так как потребуются значительные затраты на разработку и освоение реактора нового типа без получения каких-либо очевидных новых качеств и преимуществ перед освоенными типами реакторов.
Вне конкуренции
Новой перспективной областью применения АЭ должны стать промышленные технологии, потребляющие высокопотенциальное тепло
с температурой 850–1000°C, такие как: производство метанола, аммиака, нефтепереработка и
нефтехимия, металлургия, производство синтетического жидкого топлива из угля и, наконец,
производство водорода и развитие экологически
чистой атомно-водородной энергетики. Это очень

энергозатратные производства, доля которых в
структуре топливно-энергетического баланса суммарно превышает долю топлива, потребляемого
в электроэнергетике. В этой области температур,
безусловно, вне конкуренции технология высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов с гелиевым теплоносителем (ВТГР), по
которым уже имеется определенный мировой опыт
получения высоких температур гелия и разработки
проектов реакторов энерготехнологического назначения. Российские предприятия и компании США
разрабатывают совместный проект одноконтурной модульной установки ГТ-МГР мощностью 300
МВт(э), состоящей из реактора и газотурбинного

ческих показателей за счет сокращения систем безопасности и простоты конструкции.
Учитывая то обстоятельство, что ОКБМ имеет
солидный опыт работы по РУ с «тяжелым» теплоносителем СВТ, позволю себе подробнее остановиться
на возможности достижения заявленных в проектах
СВБР-75/100 и БРЕСТ-ОД-300 преимуществ. Кстати,
опыта работы РУ на свинцовом теплоносителе
не существует, и в связи с этим нижеизложенное
относится, в первую очередь, к РУ с СВТ.
Выполненный в ОКБМ анализ показывает, что
РУ с «тяжелым» теплоносителем по составу и количеству систем безопасности практически не отличается от РУ БН-800 и ВВЭР-1000. Существенное

…Необходима разработка официальной
концепции Росатома по выбору
соответствующих реакторных
технологий и технологий топливного
цикла на весь период создания
широкомасштабной АЭ.
блока преобразования энергии. Отсутствие машзала, минимальное количество систем, высокий КПД
(48%) обеспечат хорошую экономику такой энергоустановки: удельные затраты на единицу мощности
будут ниже, чем для ВВЭР большой мощности, а
использование топлива в виде микрочастиц в многослойной керамической оболочке обеспечит его
глубокое выгорание [2, 3].
«Тяжелая» технологическая
платформа
Однако в настоящее время для новой технологической платформы развития АЭ активно предлагаются и другие проекты – РУ с «тяжелым» теплоносителем в первом контуре: СВБР-75/100
(разработка ОКБ «Гидропресс») со свинцово-висмутовым теплоносителем (СВТ) мощностью 100 МВт(э)
и БРЕСТ-ОД-300 (НИКИЭТ) с теплоносителем в
виде расплава свинца мощностью 300 МВт(э) в качестве демонстрационной установки с разработкой
в дальнейшем проекта РУ мощностью 1200 МВт(э).
Оба проекта предусматривают использование реакторов на быстрых нейтронах в двухконтурном исполнении. В качестве теплоносителя во втором контуре
рассматривается среда вода-пар. Авторы проектов
усматривают их преимущества в обеспечении более
высокого уровня безопасности и высоких экономи-
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отличие состоит в том, что некоторые системы РУ с
«тяжелым» теплоносителем не являются освоенными и широко применяемыми, поэтому потребуется
представительное расчетное и экспериментальное
подтверждение их работоспособности. В проекте
СВБР декларируется «принципиально более высокий уровень безопасности» в условиях наиболее тяжелой запроектной аварии с разрушением здания,
полным обесточиванием и крупной разгерметизацией первого контура. Однако соответствующие
расчеты показывают, что радиационные последствия такой постулируемой аварии не зависят от
типа теплоносителя, а определяются выходом радиоактивных продуктов из твэлов, прежде всего
йода и цезия [4]. Соответственно, РУ с «тяжелыми» теплоносителями не имеют в этом отношении
никаких преимуществ. Более того, размещение
парогенератора (ПГ) с высоким давлением в первом контуре явно противоречит стремлению придать таким реакторам качественно новый уровень
безопасности, поскольку крупная разгерметизация
трубной системы ПГ может привести к повреждению реактора и значительному выходу активности,
что не исключает необходимости применения мер
по защите населения.
Еще одна специфическая проблема безопасности двухконтурной РУ с «тяжелым» теплоносителем
состоит в том, что в случае расплавления активной зоны топливо реактора будет всплывать.
Разработка технических решений (их нет в представленных проектах!) по управлению процессом перемещения топлива и его локализации с гарантированным исключением образования вторичных критмасс
представляется исключительно сложной, а возможно, и неразрешимой проблемой. Дополнительные
сложности при эксплуатации РУ с «тяжелым» теплоносителем связаны с радиологически опасным αактивным полонием-210, образующимся в процессе
эксплуатации и способным проникнуть в рабочие помещения вследствие утечки газа из системы первого
контура. Кроме того, в результате значительной активации второго контура потребуются существенные
ограничения в обслуживании оборудования второго
контура, включая турбину.
Считайте, господа!
Совершенно неудовлетворительной является
эффективность использования топлива в реакторе
СВБР. В случае использования обогащенного урана годовой расход природного урана на единицу
мощности в РУ СВБР в 2–2,5 раза больше, чем в
РУ типа ВВЭР-1000, что свидетельствует о низкой
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экономической эффективности топливного цикла
на этом виде топлива. При использовании МОХтоплива начальная удельная загрузка в РУ СВБР в
2–4 раза больше, чем в РУ БН-800, а коэффициент
воспроизводства топлива имеет низкое значение
(1,04 по проекту и менее 1,0 по оценке экспертов). Поэтому рассматривать данную технологию в
качестве реакторов-размножителей нет оснований:
при полной переработке ОЯТ тепловых реакторов
ВВЭР-1000 и использовании выделенного энергетического плутония в полном объеме можно обеспечить темп ввода мощностей на основе РУ СВБР
всего лишь 1 ГВт(э) в пять лет, а использование
собственного плутония в СВБР может начаться не
ранее, чем через 10 лет после пуска первого реактора, причем время удвоения даже на плотном
(нитридном) топливе составит ~ 100 лет.
Авторы проектов РУ с «тяжелым» теплоносителем для широкомасштабной гражданской АЭ предлагают эту технологию, ссылаясь на ее освоенность,
на наличие у России опыта разработки и эксплуатации РУ со свинцово-висмутовым теплоносителем в
первом контуре. Действительно, для атомных подводных лодок (АПЛ) ВМФ были созданы и эксплуатировались РУ с СВТ двух проектов (ОКБМ и ОКБ
«Гидропресс»). Всего было изготовлено и эксплуатировалось 10 объектовых РУ данного типа, 3 из
которых были выведены из эксплуатации аварийно,
и восстановление их было признано невозможным.
Авария на головной АПЛ с расплавлением активной
зоны и выходом активности за пределы первого контура была обусловлена попаданием воздуха в первый
контур, образованием труднорастворимых окислов и
ухудшением теплоотвода от активной зоны. Таким образом, причины аварийного прекращения эксплуатации РУ не были связаны с какими-либо экстремальными обстоятельствами или ошибками персонала. Все
АПЛ с РУ этого типа были выведены из эксплуатации
в середине 1990-х годов досрочно, до выработки проектного ресурса. Указанные АПЛ эксплуатировались
на низком уровне мощности (15–20% от номинальной величины), при пониженном уровне температур и
скорости теплоносителя в первом контуре в течение
всего срока службы. Энерговыработка активных зон
составляла менее 10% от заявленной в проекте СВБР-
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75/100. Причина досрочного прекращения эксплуатации АПЛ – сложность поддержания технологии СВТ.
В целом, полученный опыт использования этих
установок не дает оснований для того, чтобы рассчитывать на создание надежных РУ с длительным
сроком эксплуатации (даже при учете возможных
способов решения выявленных проблем), поскольку
явно недостаточной является ресурсная база работы установок АПЛ.
Авторы проектов реакторов типа БРЕСТ предлагают использовать свинцовый теплоноситель в
связи с дефицитом висмута и связанной с ним
высокой полониевой радиоактивностью. Однако
при использовании свинца возникают другие специфические проблемы, связанные с высокой температурой плавления этого теплоносителя (327°С
вместо 123°С для Pb-Bi и 98°C для Na). Общими
проблемами технологии «тяжелых» теплоносителей
являются:
– поддержание концентрации кислорода, необходимой для ограничения коррозионного воздействия теплоносителя на конструкционные материалы
(~ 10-6 вес. %) с обеспечением соответствующего
контроля в теплоносителе, равномерно во всех
местах его нахождения (это особенно актуально для
интегральной монокорпусной компоновки, содержащей застойные зоны);
– радиологическая опасность РУ с «тяжелым»
теплоносителем, поскольку эти теплоносители не
задерживают продукты деления – цезий и йод,
которые переходят в газовый контур, откуда они
могут выйти за пределы первого контура. Кроме

того, при облучении теплоносителя дополнительно
образуется большое количество радиоактивного полония (этот процесс характерен и для свинцового
теплоносителя). К этому следует добавить проблему накопления трития во втором (пароводяном)
контуре этих РУ;
– большие энергетические и временные затраты для расплавления и поддержания теплоносителя в жидком состоянии (на разогрев реактора в РУ
БРЕСТ-ОД-300 по проекту потребуется 7 месяцев);
– токсичность «тяжелых» теплоносителей и
образование долгоживущих изотопов β-активного
свинца, α- и β-активного висмута с периодом полураспада > 106 лет, что усугубляет проблему их
утилизации после прекращения эксплуатации РУ.
Нецелесообразно экономически
Весьма проблематичной представляется экономичность реакторов с тяжелым теплоносителем.
В материалах указанных проектов РУ нет информации, за счет каких конструкторско-технологических
и проектных решений предполагается обеспечить
их экономические преимущества по сравнению
с энергоблоками РУ ВВЭР-1000. Не приведено и
сравнение проектов по натуральным показателям:
массе, строительным объемам и площади энергоблоков, расходу конструкционных и строительных
материалов, срокам строительства. Без этих показателей утверждения об экономических преимуществах не вызывают доверия, тем более, что проведенный нами анализ не выявил предпосылок для
снижения капитальных затрат в вариантах АЭС с РУ
типа СВБР или БРЕСТ. В частности, проект СВБР
не может быть признан приемлемым для большой
АЭ по капитальным затратам ввиду малой единичной мощности энергоблока и вследствие того, что
в проекте не удалось реализовать принцип модульности конструкции, с которым обычно связывается
возможность уменьшения объема строительно-монтажных работ на площадке. Достижение большой
единичной мощности реакторов типа БРЕСТ проблематично по условиям их сейсмостойкости. Дополнительными факторами, ухудшающими экономические показатели установки, являются высокая
материалоемкость и необходимость поддержания
высоких температур теплоносителя в стояночных
режимах и питательной воды. Неопределенность
эксплуатационных затрат в реакторах обоих типов связана с неясностью ресурсных показателей
основного оборудования и РУ в целом. При этом
такие АЭС, безусловно, будут проигрывать по топливной составляющей эксплуатационных затрат.
…И технически
Следует также отметить, что РУ с «тяжёлыми»
теплоносителями не имеют новых качеств и в отношении возможности утилизации долгоживущих
актинидов по сравнению с быстрыми реакторами,
охлаждаемыми натрием.
Таким образом, предлагаемые ядерные технологии на основе свинцово-висмутовых или свинцовых
быстрых реакторов по комплексу определяющих
характеристик не имеют преимуществ по сравнению с освоенными ядерными технологиями тепловых легководных и быстрых натриевых РУ. Поэтому
использование «тяжелого» теплоносителя в РУ для
широкомасштабной гражданской АЭ представляется совершенно нецелесообразным. Развертывание
работ по созданию таких технологий приведет к
большим затратам при отсутствии положительного
результата в конечном итоге.
Подведем итоги
В целом широкомасштабная гражданская АЭ
предполагается многокомпонентной, использующей
преимущества реакторных установок различного
типа. Однако широкомасштабность и многовариантность отнюдь не исключает, а напротив предполагает строго дифференцированный подход, основанный на системном анализе всех возможных рисков,
особенно если речь идет о реакторных технологиях,
не апробированных на практике. Целесообразность
создания РУ с теплоносителем, не имеющим подтвержденного положительного опыта длительной
эксплуатации, нужно определять исходя из гарантированного приобретения существенно новых и
значимых для атомной энергетики качеств.
Литература. 1. Гагаринский А.Ю., Игнатьев В.В., Пономарев-Степной Н.Н. и др. Роль ядерной энергетики в
структуре мирового энергетического производства XXI в.
// Атомная энергия. – т. 99. – вып. 5. – 2005. – с. 323–336.
2. Митенков Ф.М., Кодочигов Н.Г., Пономарев-Степной
Н.Н. и др. Высокотемпературный газоохлаждаемый
реактор – энергоисточник для промышленного производства водорода. // Атомная энергия. – т. 97. – вып.
6. – 2004. – с. 432–446. 3. Костин В.И., Кодочигов Н.Г.
На пути к атомно-водородной энергетике // Атомная
стратегия. – № 24. – 2006. – с. 20. 4. Поплавский В.М.,
Багдасаров Ю.Е., Камаев А.А. и др. Опасность горения
натриевого теплоносителя // Атомная энергия. – т. 96.
– вып. 5. – 2004. – с. 355–361.

Антитеррористическое
топливо для АЭС
Разработка Российского научного центра «Курчатовский
институт», ВНИИАМ, «ЛУЧ»

Е.И.Гришанин,
ведущий научный
сотрудник ВНИИАМ

Особенность атомной энергетики состоит в
том, что радиационные последствия тяжелой аварии в результате террористического
акта неустранимы.
Для XXI века будет характерно широкое распространение диверсий против объектов техники и против АЭС. Джохар Дудаев грозил еще в
1992 г. в журнале «Столица» сжечь Россию и США
в атомном огне именно путем диверсий на АЭС.
События 11 сентября 2001 г. в США удивительным
образом показали, как это может происходить.
Падение тяжелого самолета на АЭС приведет ко
второму Чернобылю с 30 км зоной вечной недоступности. Чернобыльская авария зачеркнула
экономический эффект от атомной энергетики на
десятки лет вперед.
Причиной уязвимости АЭС является использование урановых стержней с оболочкой из сплава
циркония. Сплав циркония очень хорош для баланса нейтронов в реакторе, но в аварийных режимах
при высокой температуре он теряет прочность,
и продукты деления выходят из активной зоны.
Поэтому на АЭС предусмотрено многочисленное
резервирование систем охлаждения и железобетонная защитная оболочка. По большому счету
у атомной энергетики при использовании современных технических решениях нет надежного
будущего.
В атомной технике разработаны тепловыделяющие элементы для высокотемпературных реакторов с гелиевым теплоносителем, в которых для
твэлов вместо циркониевых сплавов используется
многослойная оболочка из керамических материалов. Такие тепловыделяющие элементы изза малого размера получили в России название
микротвэлы. Керамическая оболочка микротвэла
сохраняет прочность при повышении температуры до 16000С. Это позволяет удерживать радиоактивность в микротвэлах при любых авариях и
любых действиях террористов. Даже при разрушении корпуса реактора и железобетонной защитной
оболочки микротвэлы исключают выход активности в атмосферу.
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Тепловыделяющая сборка с микротвэлами может использоваться в работающих реакторах без
изменения их конструкции.
Россия имеет собственную технологию изготовления микротвэлов для намечавшихся к
строительству в СССР высокотемпературных реакторов.
Курчатовский научный центр, ВНИИАМ и «ЛУЧ»
провели комплекс исследований, который подтверждает способность микротвэлов удерживать
радиоактивность в нормальных и экстремальных,
аварийных условиях, а также провели успешные
реакторные испытания.

Весь комплекс работ по обоснованию применения микротвэлов для действующих в России
реакторов типа ВВЭР проведен при финансовой
поддержке французской фирмы «Framatome ANP».
Внедрение этой новой технологии на действующих
новых АЭС позволит создать условия для широкомасштабного безопасного развития атомной энергетики в России и за рубежом. Следует отметить
известные трудности внедрения этой новой технологии. Специалисты Росатома не имеют возражений по технической сущности этого технического
решения, но основной аргумент «против» следующий: «Действующим нормативным документам мы
удовлетворяем, а за дополнительную антитеррористическую безопасность нам никто платить не
будет. За последствия террористических актов и
гипотетических аварий пусть отвечает Правительство». Поэтому необходимо политическое решение для внедрения новой разработки.
Возможен отечественный или международный
проект, который включает следующие укрупненные этапы:
1. Разработку технического проекта микротвэла и тепловыделяющей сборки с микротвэлами применительно к условиям водяного реактора
(завершение испытаний в исследовательском реакторе).
2. Восстановление производства микротвэлов
и создание производства тепловыделяющих сборок с микротвэлами для работающих АЭС.
3. Постепенную замену в действующих АЭС
топливных сборок со стержневыми твэлами на
топливные cборки с микротвэлами.
4. Разработку проектов и строительство новых реакторов с микротвэлами с уникальными
технико-экономическими характеристиками.
В качестве постскриптума
Еще в конце 70-х годов директор Курчатовского интитута акад. А.П.Александров однажды
обеспокоился: «Все у нас с атомной энергетикой идет хорошо, вот только, что делать, если
будет угроза терроризма! У нас ничего нет в защиту от него». Он понимал, что просто охрана
по большому счету неэффективна в принципе, потому что она поневоле привыкает, что изо дня
в день ничего не происходит и неизбежно теряет
бдительность и моральную готовность. А принципиальное преимущество террористов в неожиданности. Даже учения на АЭС показали, что спецназ
легко проникает и захватывает АЭС. При наличии
у террористов специальных знаний сделать новый
Чернобыль вполне возможно.
Поэтому мне хотелось сформулировать концепцию широкомасштабного развития атомной
энергетики. В ней первый пункт – разработка
ТВС с микротвэлами для АЭС с ВВЭР и РБМК.
Тем самым, как мне кажется, можно защитить атомную энергетику от серьезных проблем
при терроризме против АЭС. Затем можно спокойно думать о дальнейших перспективах атомной энергетики.
Комментарий Владимира Молчанова, исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ»:
– При оценке проектов в сфере
НИОКР ОАО «ТВЭЛ» ориентировалось и ориентируется на возможности их практического применения,
а также на планы развития отечественной атомной отрасли, утверждаемые Федеральным агентством
по атомной энергии. Мы – коммерческая компания, и нас интересуют,
прежде всего, те разработки, которые могут быть применены сейчас. Что касается микротвэлов для
газоохлаждаемого реактора, то эти
разработки, как и другие перспективные исследования, выполняются
за счет государственных средств.

9

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10

Ожидания от проекта «АЭС-2006»
А.А.Просвирнов,
ВНИИАЭС, г. Москва

Эксплуатируемые в настоящее время блоки АЭС относятся к реакторным установкам
II поколения, разработанным 30–40 лет назад. Выявленные в процессе эксплуатации
недостатки и недоработки позволили разработать требования к реакторным установкам
III и IV поколений.
К реакторам IV поколения в настоящее время
предъявляются повышенные требования по безопасности, надежности, экономичности и конкурентоспособности с энергетическими системами
неядерных отраслей. Основным требованием безопасности реакторных установок IV поколения является внедрение в проект принципа внутренне присущей безопасности, интегральности, модульности
и пассивных принципов систем безопасности.
Проекты реакторных установок II поколения эволюционно подвергались постоянной модернизации,
отчасти в соответствии с постоянным ужесточением требований по безопасности. В то же время,
постоянное повышение уровня безопасности эволюционным путем может привести к неограниченному росту стоимости обеспечивающих систем,
не участвующих напрямую в функции выработки
электроэнергии. Например, в последних российских проектах количество систем безопасности АЭС
увеличено с 3-х до 4-х, добавлена система улавливания и охлаждения расплавленной активной зоны
вне реактора и пассивная система отвода тепла от
активной зоны и т.д. с сохранением активных систем безопасности. Повышаются также и требования
к надежности систем безопасности, что приводит
к увеличению коэффициентов готовности и, как
следствие, к удорожанию их обслуживания.
Эволюционное развитие проектов и механистическое повышение количества систем безопасности
без изменения принципа подхода к безопасности
блока приводит к неоправданному усложнению проекта и увеличению в проекте доли оборудования,
не участвующего в выполнении функции выработки
электроэнергии. Это, в свою очередь, приводит к
неоправданному усложнению системы управления
блоком, что в принципе может привести в конечном
итоге к уменьшению характеристик безопасности
блока, так как до конца еще не изучена степень
влияния управления сложной системой на ее безопасность. Например, по сравнению со стандартным блоком В-320 (данные с 4 блока Балаковской
АЭС, проект 80-х годов), 1 блок АЭС «Тяньвань» в
Китае и 1 блок АЭС «Куданкулам» в Индии имеют
при одинаковой мощности в 1000 МВт и однотипности проекта количество механизмов, арматуры
и точек контроля существенно больше, а вместе
с этим возрастает стоимость блока, увеличивается объем монтажных и пусконаладочных работ и
срок строительства. В то же время, в заявленном
проекте США АР-1000 декларируется существенное
сокращение единиц оборудования по сравнению с
блоком-прототипом.
Одна из ведущих стран в области ядерной
энергетики, США, в последние 25 лет занимается
только исследовательскими и проектными работами с целью поиска наиболее оптимальной и конкурентоспособной реакторной установки. Интересно,
что американцы в течение последних 25 лет не
строили новых АЭС. Тем не менее, за эти 25 лет,
достраивая старые станции и улучшая эксплуатационные характеристики существующих станций, они
увеличили выработку электроэнергии на атомных
электростанциях с 240 млрд киловатт-часов в год
до 750, в первую очередь, за счет оптимизации топливного цикла и повышения КИУМ. США отказались
от строительства реакторов III поколения, так как
считают подобные проекты недостаточно безопас«АC» № 29. www.proatom.ru

В.Н.НУЖДИН,
ВНИИАЭС, г. Москва

ными, неэкономичными и неконкурентоспособными
и проводят исследования реакторов IV поколения и
поколения III+. В развитие этой идеи Вестингауз
разработал стандартную конструкцию реактора поколения III+ мощностью 600 МВт (AP-600), который
был одобрен Комиссией по ядерному надзору США
(NRC) в 1999 г.
Международным консорциумом во главе с Вестингауз разрабатывается АЭС с интегральным реактором IV поколения на 300–330 МВт электрических
– IRIS. Компания полагает, что продвижение на
рынок реакторов нового поколения – более компактных, дешевых и безопасных, сооружаемых по
модульному принципу – повысит их конкурентоспособность и ослабит позицию противников атомной
энергии. AP-600 имеет вдвое меньше клапанов, на
80% меньше труб, на 70% меньше кабелей управления, на 35% меньше насосов и на 45% более
сейсмоустойчив, чем существующие реакторы. На
действующей электростанции реактор AP-600 может быть построен за 3 года. Для увеличения экономичности АЭС в США компания «Вестингауз» разработала модель реактора AP-1000 мощностью 1000
МВт эл., основанный на принципах, заложенных в
АР-600, в том числе, за счет полумиллиардного государственного кредита.
30 декабря 2005 г. NRC утвердила Сертификат на проект унифицированной АЭС с реактором
АР-1000, разработанный компанией «Вестингауз».
Это первый проект реактора поколения III+, утвержденный NRC. Трудозатраты на разработку и
обоснование концептуального проекта АР-600/1000
составили 1300 человеко-лет конструкторских и
экспериментальных работ, в частности, к моменту
завершения около 60% работ по проекту было разработано свыше 12000 проектно-конструкторских
документов. Две эксплуатирующих организации
США выбрали проект АР-1000 для подготовки заявки в NRC на получение единой лицензии на строительство и эксплуатацию (Construction and Operation
License – COL). Компания Duke Power планировала
определить в январе 2006 г. площадку сооружения
двух энергоблоков АР-1000 и подготовить заявку в
NRC в течение 24–30 месяцев [17].
Компания General Electric разрабатывает установку с «кипящим» реактором ESBWR (Economic
Simplified Boiling Water Reactor) поколения III+. Эта
установка стала первой за последние 25 лет, которую собираются построить на трех площадках
в США. В случае получения лицензий в 2007 или
2008 гг., строительство могло бы начаться к 2010
или 2011 гг. Проект ESBWR разработан на принципах пассивных систем безопасности и с существенным упрощением проекта, что позволило сделать
его более безопасным и более рентабельным, с
сокращением срока строительства и затрат [1].
Российским аналогом AP-600 является проект
ВВЭР-640, который не уступает АР-600 по уровню
безопасности и использованию пассивных принципов безопасности, но незаслуженно забыт проектировщиками. Для обоснования безопасности ВВЭР640 была построена экспериментальная установка
на площадке НИТИ (г.Сосновый Бор), позволяющая
моделировать процессы в контейнменте при авариях
с потерей теплоносителя и работу пассивных систем
безопасности. Оценка стоимости сооружения АЭС с
ВВЭР-640 в условиях США была проведена в работе
«Совместное параллельное исследование альтернатив
развития ядерной энергетики для России 1995 г.»,
выполненной в соответствии с решением комиссии
Гор – Черномырдин. От США в этой работе участвовали: Министерство энергетики (ДОЕ), Брукхевенская Национальная лаборатория (BNL), проектная
организация «Raytheon Engineers and Constructors».
От России: Минатом, РНЦ КИ, АЭП и др.

По американским методикам для площадки в
США оценка удельных капитальных вложений для
строительства АЭС с двумя блоками ВВЭР-640 составляет 1833 дол/кВт.
В отечественной атомной энергетике имеется
35-летний опыт создания АЭС с ВВЭР в России и за
рубежом (Финляндия, Германия, Чехия, Словакия,
Болгария, Китай, Индия), что является прочным
фундаментом для реализации целей и задач проекта
АЭС-2006 [4].
Эксплуатация АЭС с установками типа ВВЭР
составляет [4]:
• АЭС с ВВЭР-440 более 430 реакторо-лет;
• АЭС с ВВЭР-1000 более 130 реакторо-лет.
На этом опыте разработаны проекты АЭС с
унифицированной реакторной установкой ВВЭР1000 для применения под индексами В-392Б [7] в
России, В-428 в Китае, В-412 в Индии. Результаты
разработки проектов АЭС с ВВЭР-1000 создают
благоприятные условия для разработки проекта
современного блока с водо-водяным реактором на
1000–1200 МВт эл. В основу проекта должны быть
положены технические решения проектов АЭС с
ВВЭР-1000, АЭС 91/99 [19], ВВЭР-1500 и ВВЭР640.
Кроме того, в проекте в полной мере должен
быть учтен опыт эксплуатации действующих энергоблоков ВВЭР-1000 (РУ В-320), включая учет рекомендаций миссий МАГАТЭ.
Имеющаяся в России стендово-экспериментальная база, выполненные и выполняемые НИР и
ОКР в обоснование АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-1500 и
ВВЭР-640, позволят свести к минимуму затраты на
проектирование и обоснование АЭС-2006.
На первом этапе принято решение приступить к строительству двух блоков на
площадках Ленинградской АЭС на базе
РУ В-428 и Нововоронежской АЭС на базе
РУ В-412, проведя предварительно унификацию
проектов по основным компонентам оборудования
АЭС. В дальнейшем предполагается на базе опыта
проектирования, строительства и эксплуатации этих
блоков разработать унифицированный серийный
проект «АЭС-2006».
Ситуация напоминает конец семидесятых годов,
когда в СССР создавался унифицированный серийный проект В-320 с головным блоком на Запорожской АЭС. Но прежде, чем создать этот проект, были
построены головные блоки с ВВЭР-1000 на Нововоронежской АЭС (РУ В-189), на Южно-Украинской
АЭС (РУ В-302), на Калининской АЭС (РУ В-338),
которые были переходными проектами от ВВЭР-440
к ВВЭР-1000. На этих установках были отработаны
основные принципы, которые легли в основу унифицированного серийного проекта РУ В-320. Какие
принципы хотелось бы видеть при проектировании
«АЭС-2006»:
• безопасность на уровне реакторов IV поколения или поколения III+;
• модульность конструкции;
• экономическая эффективность и конкурентоспособность;
• современная система контроля и управления
АЭС с современными БПУ и РПУ, отвечающими всем
требованиям к человекомашинному интерфейсу;
• внедрение информационных технологий в
процесс проектирования, строительства и эксплуатации АЭС (внедрение систем поддержки жизненного цикла АЭС).
На сегодняшний день в рамках международной программы «Поколение IV» сформулированы
следующие принципы безопасности реакторов IV
поколения [20]:
• внутренне присущая безопасность или безопасность, непосредственно «внедренная» в проект;
• интегральная конфигурация, обеспечивающая:
– физическую возможность исключения некоторых типов аварий,
– уменьшение вероятности возникновения
большинства сценариев аварий,
– уменьшение последствий аварий, в том числе
и тяжелых,
– усиление защиты от терроризма;
• обеспечение срабатывания пассивных систем

за счет запасенной потенциальной энергии (перепад высот, сжатый воздух, разность давлений и др.)
и энергии аккумуляторных батарей;
• сохранение работоспособности систем безопасности, однажды приведенных в действие, которые продолжают выполнение операций на основе
только естественных сил (сила тяжести, естественная циркуляция, тепловая труба), без двигателей,
вентиляторов, дизелей и т.д.;
• автоматическое исполнение функций безопасности системами без воздействия на них со
стороны оперативного персонала.
Кроме того:
• активные системы, не связанные с безопасностью, должны иметь подсистемы безопасности,
основанные на пассивном принципе, обеспечивающие выполнение функции ядерной безопасности;
• отвод тепла от активной зоны к конечному
поглотителю должен быть обеспечен с таким расчетом, чтобы охлаждение активной зоны осуществлялось в автоматическом режиме в течение нескольких дней без воздействия оперативного персонала
или помощи с внешней стороны;
• должны применяться дополнительные системы, основанные на других физических принципах,
обеспечивающие минимизацию вероятности разрушения активной зоны и выхода радиоактивных
продуктов деления за установленные границы в количествах, превышающих установленные пределы.
• Оптимизация человеко-машинного интерфейса.
Очевидно, что полностью удовлетворить требованиям по безопасности реакторов IV поколения не
представляется возможным, так как осуществить,
например, принцип интегральности при мощности в 1200 МВт в настоящее время проблематично. Однако решения проекта ВВЭР-640 в области
принципов пассивной безопасности целесообразно
применить и для проекта «АЭС-2006».
Не будем останавливаться на конкретных системах, которые целесообразно применить в новых
проектах. Это тема отдельного исследования. Перечислим только известные на сегодняшний день
решения:
• Система принудительного снижения давления
1-го контура;
• Система пассивного отвода тепла (СПОТ) от
первого контура;
• Система пассивного ввода борированной
воды в 1-й контур;
• Пассивные инжектор-конденсаторы в качестве
высокоэффективных смешивающих теплообменников с отрицательным или нулевым гидравлическим
сопротивлением или насосов пассивной подачи охлаждающей воды при помощи водяного пара [9].
Главной проблемой обеспечения безопасности
АЭС остаются компоновочные решения, без изменения которых невозможно внедрение пассивных
систем безопасности. Можно понять консерватизм
проектантов, которые, сохраняя основные компоновочные решения В-320, стремятся повысить безопасность АЭС с помощью дополнительных систем,
так как изменение компоновочных решений тянет за
собой хвост дополнительных сложных и дорогостоящих расчетных и экспериментальных обоснований.
Однако здесь вступает в противоречие принцип
экономической эффективности и конкурентоспособности. Процесс строительства АЭС на сегодняшний
день занимает период в 7–8 лет. Этот показатель
значительно отличается от времени строительства,
например, газовых электростанций. Длительный
срок строительства снижает привлекательность инвестирования в строительство АЭС, снижает конкурентоспособность АЭС, приводит к длительному
замораживанию средств и увеличению стоимости
капитальных вложений. Очень часто график строительно-монтажных работ нарушается, что приводит
к значительным задержкам пуска АЭС. Например,
задержка в пуске АЭС «Беленэ» может вызвать
штрафные санкции до 600 тысяч долларов США в
день. В то же время, заявленный темп ускоренного
ввода АЭС в России требует нетрадиционных подходов в процессе проектирования и строительства.
Одними из основных способов снижения срока
строительства и монтажа блоков АЭС могут быть:
• использование CALS-технологии при проекти-
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ровании и строительстве АЭС;
• внедрение новых технологий и современных
систем;
• оптимизация и упрощение проекта (без ущерба безопасности);
• применение полномасштабных моделей энергоблока АЭС для проверки проектных решений на
ранней стадии проекта (создание виртуальной модели энергоблока);
• унификация применяемого оборудования;
• современные методы ускоренного строительства, монтажа и пусконаладочных работ (анализ потерь времени строящихся АЭС);
• метод модульного монтажа АЭС, смещение
основных монтажных работ на площадку завода-изготовителя, простота монтажа, удобство ремонта и
замены оборудования при необходимости;
• учет российского и зарубежного опыта эксплуатации.
Процесс проектирования должен быть комплексным и охватывать все стороны процесса производства энергии, а проектные решения должны
охватывать все аспекты жизненного цикла АЭС,
которые включают, кроме вышеперечисленных,
следующие принципы:
• удобство обслуживания (или отсутствие необходимости в обслуживании);
• эффективность утилизации.
Перечисленные принципы должны лежать в основе проектирования АЭС-2006. Каждый узел, каждый элемент должен быть подвергнут анализу на
соответствие этим принципам, так как срок жизни
блока в 50–60 лет удорожает применение неэффективных решений. Иными словами, модернизация
АЭС не должна начинаться через 1 год после пуска станции. Основной упор в этом случае лежит на
концептуальном проекте. Именно в концептуальном
проекте могут быть заложены морально устаревшие
решения, которые проявляются уже на начальном
этапе эксплуатации и требуют постоянного вложения
средств на поддержание работоспособности АЭС.
Наибольший эффект для ускорения строительства может дать принцип модульности конструкции,
который позволяет осуществить смещение части
монтажных работ на площадку завода-изготовителя, что, в свою очередь, положительно сказывается
на культуре производства и общей безопасности и
уменьшает стоимость и сроки монтажных и пусконаладочных работ.
Это можно наблюдать на примере пока нереализованного проекта АР-1000. Как отметил Джек
Аллен, старший вице-президент по эксплуатации
АЭС фирмы «Вестингауз», в реакторе AP-1000 используется значительно меньше насосов, трубопроводов, клапанов и кабелей, что облегчит монтаж и
техническое обслуживание установки. Кроме того,
блок будет строиться по модульной схеме, это намного повысит качество монтажа и сократит время
строительства до тридцати шести месяцев – с момента заливки первого бетона до загрузки топлива
в реактор. По оценке Вестингауз, себестоимость
строительства блока с реактором AP-1000 будет
колебаться в пределах 1000–1200 долларов за киловатт установленной мощности [16].
Стандартный блок АР-1000 состоит из 50 больших и 250 малых модулей. Малые модули размером
3,7 x 3,7 x 24,4 м и весом 80 т можно перевозить
по железной дороге. Примером большого модуля
являются стальные модули защитной оболочки, из
них наиболее тяжелый кольцевой модуль диаметром 39,6 м весит 658 т [17].
В проекте АР-1000 по сравнению с обычной
АЭС сходной мощности сокращено: число клапанов
– на 50%, трубопроводов – на 80–83%, кабелей
– на 70–87%, насосов – на 35% (число насосов на
энергоблоке АР-1000 составляет 180 агрегатов), а
объем сейсмостойких зданий – на 45–56% [17]. На
рисунке 1 это наглядно представлено.
Одним из основных вопросов проектирования
АЭС-2006 является повышение эффективности выработки электроэнергии, которая складывается из
следующих составляющих:
• эффективность использования топлива – оптимизация активной зоны;
• повышение КПД брутто блока;
• повышение КПД нетто (уменьшение энергозатрат АЭС на собственные нужды, уменьшение
теплопотерь, уменьшение протечек пара и т.д.);
• уменьшение эксплуатационных расходов (например, число работающих на российских АЭС на
сегодня – 1,4 человека/кВт, на Украине, на энергоблоках, аналогичных нашим, – 0,5 человека/кВт,
а во Франции – 0,3 человека/кВт) [22];
• повышение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ).
Необходимо отметить, что отечественные активные зоны ВВЭР-1000 предыдущих проектов пока

уступают западным аналогам по своим экономическим показателям. Основная задача – приблизиться
по основным характеристикам к показателям активных зон PWR, для чего необходимо:
• уменьшить использование нержавеющей стали в качестве конструкционного материала для дистанционирующих решеток и направляющих каналов
(около 2 т в активной зоне ВВЭР-1000);
• внедрить выгорающий поглотитель нейтронов
в топливо, как в большинстве PWR;
• уменьшить утечку нейтронов с помощью оптимизации схемы перегрузок топлива.
Указанным характеристикам отвечает усовершенствованная тепловыделяющая сборка (УТВС),
разработанная в ОКБ «Гидропресс» соместно с

В практике эксплуатации энергоблоков весьма
важно знать, как изменятся технико-экономические
показатели выработки электроэнергии при отклонениях значений параметров рабочего тела от проектных.
Для оперативного персонала АЭС значительную
роль играет возможность постоянного контроля состояния тепломеханического оборудования по штатной аппаратуре измерения параметров рабочего
тела, что позволяет своевременно принимать необходимые меры по обеспечению надежности оборудования и предотвращению снижения экономичности
выработки электроэнергии, а также определять необходимость проведения профилактического осмотра и ремонта элементов турбоустановки.

Рис. 1

ОАО «ТВЭЛ», и выпускаемая Новосибирским заводом химических концентратов (НЗХК) [8]. Опыт
эксплуатации активной зоны из указанных сборок
на Волгодонской (ранее Ростовской) АЭС по данным [8] в течение трех топливных кампаний показал перспективность этой УТВС. Использование
удлиненных до 4,5 м твэлов должно уменьшить линейное энерговыделение и частично поднять мощность, однако эта разработка должна еще пройти
экспериментальную апробацию.
Абсолютный термический КПД турбины на насыщенном паре зависит от давления острого пара
примерно в следующей пропорции (при давлении в
конденсаторе 0.004 МПа [3]):
Давление в ГПК, МПа
Термический КПД, %

2,5 5,0 7,5 10,0 16,0
31,0 35,0 37,0 38,0 39,0

Значительная зависимость наблюдается до давления 7,5 МПа. Дальнейшее увеличение давления
не приводит к заметному изменению термического КПД. Увеличение давления требует увеличения
материалоемкости, и здесь необходимы оптимизационные экономические расчеты для выбора оптимального давления. В некоторых инновационных
проектах IV поколения (например, IRIS) авторы сознательно не повышают давление, однако используют перегрев около 400С, что позволяет повысить
среднюю сухость пара и, тем самым, в итоге повысить КПД больше, чем был бы выигрыш от повышения давления (увеличение влажности на 1%
уменьшает внутренний КПД турбины на 1%). Кроме
этого, повышенная влажность приводит к эрозии
лопаток и снижению надежностных характеристик
турбины. Таким образом, только оптимизационные
исследования позволят найти оптимальное давление в ГПК турбины.
Вторым фактором, повышающим КПД брутто,
является поддержание оптимального давления
в конденсаторах. Основным фактором, ухудшающим КПД, являются присосы в конденсаторе,
и борьба с ними уже на этапе проектирования
может сыграть решающую роль. Расчетные присосы воздуха для проекта В-320 составляют
130 кг/час, однако по данным [3] реальные
присосы в процессе эксплуатации составляют
200–250 кг/час. Программа модернизации существующих АЭС включает внедрение системы шарикоочистки, позволяющей своевременно удалять
отложения и поддерживать требуемый вакуум.
Подобная система должна быть заложена в проекте АЭС-2006.
Третьим фактором повышения эффективности
энерговыработки является оптимальная схема отборов. Здесь большую роль должен сыграть опыт
эксплуатации АЭС. Например, на первых турбинах
с ВВЭР-1000 было спроектировано 3 подогревателя
высокого давления (ПВД), однако опыт эксплуатации показал неэффективность одного из трех ПВД,
и в дальнейшем от него отказались. На западном
рынке предлагаются интерактивные системы, работающие в режиме реального времени, позволяющие
рассчитывать оптимальные режимы в зависимости
от реальной нагрузки по теплу и электроэнергии и
позволяющие повысить эффективность выработки
электроэнергии.

Снижение выработки электроэнергии из-за отклонения среднегодовой температуры циркводы
(220С) от проектной (150С) составляет 1,8% (в летний период – 4,9%) [3]. Снижение выработки электроэнергии из-за ухудшения работы теплообменной
поверхности конденсаторов турбин – 3,5% [3]. Снижение выработки электроэнергии из-за ухудшений
работы оборудования, нарушений и отказов в работе составляет примерно 7% [3].
Для АЭС с ВВЭР-1000 [3] основные потребители собственных нужд составляют 4,4-6,5%, для РУ
В-392Б этот показатель составляет по данным [7]
5,9%. Из них:
Оборудование
Питательные насосы
Главные циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы
конденсаторов
Конденсатные насосы
Теплоэлектронагреватели
компенсатора давления

%
1,5–2,0
1,25–2,0
0,75
0,2
0–0,1

Бытует мнение, что использование турбопитательных насосов (ТПН) повышает экономичность
установки в целом, однако этот вопрос требует
отдельного исследования. Например, абсолютное
давление в конденсаторах турбин ТПН выше, чем
в основных конденсаторах, что не в пользу большей эффективности. Если же учитывать сложность
всей установки, зависимость от параметров пара
в коллекторе собственных нужд или в отборе, то,
возможно, вариант с электронасосами будет более
прост и более экономичен. В любом случае, следует внимательно изучить опыт работы АЭС с ВВЭР440 и АЭС «Тяньвань» с ВВЭР-1000, где применены
электронасосы для подачи питательной воды в парогенераторы.
Возможно, что использование пароструйных аппаратов (ПСА) в качестве смешивающих подогревателей и пассивных вспомогательных конденсатных
насосов позволит повысить термический КПД турбины, уменьшить материалоемкость систем второго контура и уменьшить мощность, потребляемую
конденсатными насосами.
Одним из резервов повышения мощности блока и отпуска большего количества электроэнергии
может быть использование тепловых насосов для
отопления служебных помещений АЭС и поселка.
По данным [5] для невысоких параметров горячей
воды использование тепловых насосов может привести к существенной экономии первичного топлива
при соотношении отпускаемого тепла к мощности
насосов прокачки рабочего тела теплового насоса
более 3. В качестве источника тепла для теплового
насоса может служить цирквода на выходе из конденсаторов, сбрасываемая в настоящее время без
использования. Существенно, что эта добавка будет
осуществляться в осенне-зимний пик нагрузки.
В проектных организациях имеется опыт
проектирования блоков с использованием PLM
(Product Lifecycle Management) системы, например, SMARTPLANT, CATIA, VANTAGE, которая позволяет поддерживать 3-D геометрическую модель
проектируемого блока. Технология VIRTA – Виртуальная АЭС позволяет внедрить автоматический

интерфейс геометрической модели с физической
моделью блока и таким образом параллельно с
геометрическим проектированием в 3-D создавать
полномасштабную модель блока для интерактивной
проверки проектных решений, поиска ошибок проектирования и т.д. В этом случае можно говорить
о полномасштабной модели жизненного цикла АЭС,
которая будет сопровождать процессы создания,
эксплуатации и утилизации АЭС. Стандартная система проектирoвания на базе PLM (Product Lifecycle
Management) системы может позволить:
• сократить время проектирования на 50%;
• уменьшить количество ошибок при передаче
данных для заказа оборудования и материалов на
90%; сократить время поиска и извлечения данных
на 40%; сократить время планирования поставок
оборудования и материалов на 70%; сократить
стоимость информации на 15–60%;
• сократить время на изменение технической
документации в процессе эксплуатации на 30%;
сократить время планирования операций по техническому обслуживанию и ремонту на 70%; снизить
стоимость технической документации на 10–50%.
Заключение
По данным [10] «новое изучение автомобиля
как физической системы привело к поразительному
выводу: инженеры в Детройте, Вольфсбурге, Каули
и Осаке стали настолько узкими специалистами,
что знали почти все о почти ни о чем; вряд ли ктонибудь из них смог бы самостоятельно сконструировать автомобиль целиком. Терялась имеющая
принципиальное значение взаимосвязь между элементами конструкции. Проектировщики слишком
много думали о мелких деталях и слишком мало
об автомобиле, как о системе. Промышленность
за скрупулезным вниманием к детали потеряла из
виду технику создания цельной системы – технику,
которая чрезвычайно проста и именно поэтому очень
трудна». Возможно, что нечто подобное происходит
и в атомной промышленности. Наступила пора поновому взглянуть на проект АЭС, как на единую систему, и выстроить концепцию конструкции унифицированного блока, оптимальной по всем параметрам.
Для этого необходимо использовать современные
PLM технологии проектирования и системно-аналитический подход к процессу проектирования. России
необходим конкурентный проект блока с ВВЭР-1000,
в противном случае, существует риск, что площадки
АЭС «Куданкулам» и «Тяньвань» останутся единственными площадками с российскими проектами АЭС на
таких перспективных рынках, как Индия и Китай, а
российский инвестор предпочтет строить в России
АР-1000, как более экономичный и безопасный.
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Концептуальные задачи организации мониторинга
по сейсмическому и геодинамическому контролю стабильности
природной среды в районах размещения атомных станций
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нач. технич. отдела
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Отечественными нормативными документами,
международными нормами (МАГАТЭ) и требованиями (EUR, URD NRC) предусмотрено безальтернативное обеспечение безопасности атомных станций
(АС) при сейсмических воздействиях до максимального расчетного землетрясения (МРЗ) включительно и выработка электрической и тепловой энергии
вплоть до уровня проектного землетрясения (ПЗ)
включительно.
Реализация этих существенно жестких требований на предпроектной (выбор районов размещения
и площадок АС) и проектной стадиях осуществляется на базе всестороннего изучения геодинамических зон, активных разломов, зон возможных очагов
землетрясений и сейсмического районирования,
определения прогнозируемых параметров ПЗ и МРЗ
для естественных грунтовых условий и с учетом их
техногенных изменений, а в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации АС посредством
осуществления сейсмического, геотехнического и
геодинамического контроля стабильности природной среды на основе мониторинговых наблюдений
в районе размещения и на площадке АС.
Локализация мониторинговых наблюдений
районом размещения АС определяется большим
территориальным разбросом площадок действующих отечественных АС и, соответственно, незначительными корреляционными сейсмическими и
геодинамическими связями между ними.
Однако ситуация меняется в связи с реализацией задач Федеральной целевой программы «Развитие энергопромышленного комплекса России на
2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года» и
разработкой Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года. По мере претворения в жизнь
планов развития атомной энергетики территориальный разброс площадок АС, особенно в европейской
части России, существенно сократится.
В этих условиях, в первую очередь с целью
повышения объёмов и качества мониторинговых
наблюдений, расширения информационного поля
и технологических возможностей прогнозирования
событий и оперативного управления безопасностью
АС в условиях проявлений нестабильности природной среды, становится актуальной задача интеграции отраслевых стационарных мониторинговых
систем с региональными, российской и мировой
системами сейсмологических и геодинамических
наблюдений, исследований и прогнозирования.
Проведение мониторинговых наблюдений по
сейсмическому контролю стабильности природной
среды в районах размещения АС подразумевает
системную организационную и информационную
интеграцию пунктов сейсмических наблюдений на
станционном, региональном и федеральном уровнях и предполагает постоянное системное изучение
уровней микросейсмического шума, его спектров и
динамических характеристик. Функциональная схема сейсмологического и геодинамического мониторинга ядерных объектов в увязке с региональной,
российской и мировой системой сейсмологических
и геодинамических наблюдений и исследований
представлена на рис. 1.
Организация мониторинга станционными сетями позволяет получать достоверные данные о фактической сейсмической ситуации на площадке АС.
В то же время, решая частные эксплуатационные
задачи, связанные с обеспечением текущей отрас«АC» № 28. www.proatom.ru

левой безопасности, стационарные сети объектового мониторинга являются бесценным источником
экспериментального материала, накопление и изучение которого открывает выход на решения фундаментальных задач сейсмологии и геодинамики.
Станционная геодинамическая и сейсмическая
сеть по мере строительства АС и на начальных этапах её эксплуатации должна плавно интегрироваться
в региональную и федеральную сети сейсмических
наблюдений России и всемирную.
Для широкого научного анализа и обработки
станционных (АС) экспериментальных данных может быть привлечен аналитический центр АН РФ,
уже сегодня осуществляющий научную обработку
региональных данных сейсмических и геодинамических наблюдений.
На этом уровне производится выделение телесейсмических, региональных и локальных событий
и прогнозирование их развития.
На базе статистического пространственно-временного распределения и спектрально-корреляционного анализа сейсмических волновых процессов
осуществляется интерпретация событий, определение азимута на эпицентр, эпицентрового расстояния и глубины очага, времени развития события в
очаге и его энергетический класс (по Раутиан).
Такой подход позволяет выполнять практически
в режиме реального времени эффективный контроль
сейсмического и геодинамического режима каждой
конкретной площадки АС в увязке с данными региональной, федеральной и мировой сетей сейсмических и геодинамических наблюдений, и формировать
научно обоснованные отраслевые и станционные
оперативные и перспективные решения.
По результатам наблюдений будет системно
создаваться база данных сейсмических событий,
являющаяся основой для оценки сейсмического
режима, роли техногенного фактора в общей
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сейсмичности и для детального сейсмического
и микросейсмического районирования, а арсенал фундаментальных научных наработок позволит решать задачи отраслевой безопасности на
более высоком и более оперативном научно-техническом уровне.
Предлагаемая система постоянного мониторинга сейсмического и геодинамического режима
территорий АС, интегрированная на региональном,
федеральном и мировом уровнях, с одной стороны,
способствует обеспечению промышленной и экологической безопасности и снятию психологической
нагрузки у населения, возникающей, в основном,
из-за отсутствия достоверной информации и методах её получения, а, с другой стороны, обеспечивает прямую и обратную научно-информационную
связь высокотехнологичного производства и фундаментальной науки.
На рис. 2 представлена схема прогнозирования,
формирования решений и управления процессами
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Рис. 1. Функциональная схема сейсмологического и геодинамического мониторинга ядерных объектов в увязке с региональной, российской и мировой системой сейсмологических и
геодинамических наблюдений и исследований
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Рис. 2. Схема прогнозирования, формирования решений и управления процессами сейсмической
и геодинамической безопасности на АЭС России

сейсмической и геодинамической безопасности на
АС России и дана расшифровка внутрисистемных
связей к ней.
В процедурах получения и изучения первичной
информации о сейсмических и геодинамических
процессах природного и техногенного характера
участвуют отраслевые станционные сети проектного
для АС мониторинга и региональные сейсмические
и геодинамические сети АН России, объединенные
в российскую систему под патронажем Аналитического центра АН РФ.
Основная организационная задача этого системного звена – методологическая, информационная, технологическая и техническая совместимость.
Здесь осуществляются постоянные рабочие информационные обмены кратковременными прогнозами,
рекомендациями и предупреждениями по текущим
сейсмическим и геодинамическим процессам.
Мониторинг процессов в рамках задач АС направлен на оптимизацию управления технологическими процессами. На региональных уровнях – на
региональную аналитику процессов, а в Аналитическом центре АН РФ на разработки фундаментальных методологий, концепций и прогнозирование процессов.
Оперативное оповещение о нестандартных сейсмических и геодинамических событиях, регистрируемых системами мониторинга АС, передаются в
регионы, Аналитический центр АН РФ и кризисный
центр концерна «Росэнергоатом». В обратном направлении по тем же адресам осуществляется передача информации об оперативной оценке событий и оперативные рекомендации.
В случаях чрезвычайных ситуаций на АС процедуры управления осуществляет Кризисный центр
концерна «Росэнергоатом».
Связи по проблемам сейсмической и геодинамической безопасности с законодательными и правительственными службами РФ и мировой системой
сейсмонаблюдений осуществляются по предложениям Аналитического центра АН РФ через руководство
АН РФ. Управление чрезвычайными ситуациями регионального масштаба осуществляет МЧС РФ.
На уровне МЧС РФ, законодательных и правительственных служб РФ и мировой системы сейсмонаблюдений предусматривается координация
законодательных инициатив, проблем нормативной
регламентации, административного управления,
международных соглашений, долгосрочного прогнозирования и глобальных рекомендаций по рассматриваемой проблеме.
Предлагаемые концептуальные основы прогнозирования, формирования решений и управления
процессами сейсмической и геодинамической безопасности на АС России в процессе реализации
могут и должны учитывать целевые задачи организаций, как упомянутых в рассмотренной схеме, так и
других потенциальных участников её реализации.
Рассмотренные концептуальные основы организации мониторинга по сейсмическому и геодинамическому контролю стабильности природной среды
в районах размещения атомных станций носят универсальный характер и могут быть адаптированы
к другим контролируемым процессам, в частности
природно-климатического характера, в т.ч. гидрометеорологическим, аэрологическим, сейсмотектоническим и т.д., и не только на объектах атомной
энергетики, но и на других объектах повышенной
технической опасности.
Литература. 1. А.А.Лопанчук, С.С.Нефедов, Б.В.Хилков,
А.В.Евсеев «Кадастр площадок для строительства АС
на горизонте 2008–2030 годов». Приложение I. Коцепция – «Мониторинг, прогнозирование и управление
сейсмической и геодинамической безопасностью на
АС России». ФГУП «ЦНИИатоминформ». Москва. Октябрь 2006. Доклад на рабочей группе «Дорожная карта». 2. А.А.Лопанчук, А.А.Маловичко, О.Е.Старовойт,
Л.И.Надежка «Мониторинг, прогнозирование и управление сейсмической и геодинамической безопасностью на
АЭС России». Материалы XII международной конференции «Активные геологические и геофизические процессы в литосфере. Методы, средства и результаты изучения», том I. Воронежский государственный университет.
Воронеж. 2006.
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Вековые циклы сейсмичности Земли
и сейсмическая безопасность атомных станций
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Среди различных аспектов обеспечения безопасности АЭС не последнее место занимает сейсмическая безопасность в основном как требование
не допустить неконтролируемой ядерной реакции
при самых серьезных землетрясениях, которые
можно ожидать в зоне расположения станции.
В наших исследованиях [1–3] показано, что
сейсмические явления на Земле связаны с солнечной активностью. В частности, мы показали, что на
Земле существуют 11-летние циклы сейсмической
активности, которые имеют отрицательную корреляцию с циклами солнечной активности (с циклами
солнечных пятен). В этих работах также показано, что
на протяжении 11-летнего солнечного цикла сейсмическая активность возрастает не только в периоды минимальной солнечной активности, но и после
крупных солнечных вспышек, которые вызывают увеличение потоков протонов и нейтронов в межпланетном пространстве и на поверхности Земли.
Авторами были проанализированы данные о
сейсмической энергии, выделившейся из очагов
землетрясений на всем земном шаре за период
с 1690 по 2002 годы в сопоставлении с циклами
солнечной активности, которые характеризуются
так называемыми числами Вольфа [2]. Для каталога землетрясений была использована база данных
Национального центра информации о землетрясениях Геологической службы США (NEIC, USGS) и
Международного сейсмологического центра (ISC).
Анализируя эти данные за представленный временной интервал (см. рис. 1), обнаружилось, что
существует примерно 100-летний цикл солнечной
активности и сейсмичности Земли, который не совсем совпадает с календарным столетием. Например,
период с 1890-е по 1990-е годы оказался вековым
циклом сейсмической активности. По мере развития
векового цикла, в котором постепенно увеличивается солнечная активность, проявляется отрицательная
корреляция между солнечной и сейсмической активностью. Другими словами, наибольшая сейсмическая
активность имеет место при минимальной солнечной
активности, и наоборот.
В частности, предпоследний вековой цикл начался в конце XIX и закончился в конце XX века,
точнее, в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. И затем, в соответствии с нашей теорией, начиная с 1991 г., происходит непрерывное

Числа Вольфа,W

110

Ю.А.Рогожин, И.П.Шестопалов,
Центр радиационно-химической безопасности

23,5
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Рис. 1: а) Суммированные за 7 лет выделения сейсмической энергии в землетрясениях на всем
земном шаре и сглаженные среднегодовые числа Вольфа за период с 1690 по 2002 гг. b) Временные вариации среднегодовых чисел Вольфа и ежегодных выделений сейсмической энергии в
землетрясениях на всем земном шаре за период с 1991 по 2004 гг.

увеличение сейсмической энергии. Причем, столь
высокое значение сейсмической энергии, как в
2004 г., наблюдалось лишь в начале XX столетия.
Это указывает на то, что в ближайшие десятилетия
число пятен в течение 11-летних солнечных циклов
будет уменьшаться, а число крупных землетрясений
оставаться высоким.
Впрочем, все сказанное выше относится к Земле в целом. Конечно, предупреждение о грозящем
повышении сейсмической активности Земли имеет
определенную прогностическую ценность, но значительно больший интерес представило бы указание конкретных мест, где можно ожидать серьезных
землетрясений.
В наших исследованиях также показано, что
сейсмическая активность Земли сопровождается
выбросами нейтронов, причем существует высокая
корреляция между энергией землетрясений и потоками нейтронов земного происхождения [1–3].
Это проявляется в заметном увеличении интенсивности потока нейтронов, особенно вблизи тектонических разломов, перед крупными землетрясениями. Обнаруженная корреляция между локальными
проявлениями сейсмической активности Земли и
потоками нейтронов была положена нами в основу разработки нового подхода к прогнозированию
мест землетрясений.

При этом в качестве предвестника используется регистрация аномального потока излучения
тепловых нейтронов, а в качестве прогностических
параметров — величины и скорости приращения
аномального потока излучений. Способ включает
автоматизированную измерительно-информационную систему, содержащую комплекс измерительнорегистрирующих устройств в виде нескольких приборов для регистрации нейтронов, охватывающих
сейсмически активную зону, и центральное обрабатывающее устройство для математической обработки результатов измерений прогностических параметров. Авторами подана заявка на оформление
патента на «Способ оперативного прогнозирования
землетрясений».
В нашем распоряжении имеются приборы для
регистрации нейтронов, которые применялись ранее в различных исследованиях. Применительно к
поставленной задаче авторами получен патент на
«Устройство для регистрации нейтронного излучения в качестве предвестника землетрясений» [4], и
принято положительное решение о выдаче патента
на полезную модель «Автоматизированная измерительно-информационная система для прогнозирования землетрясений».
Возвращаясь к проблеме сейсмической безопасности атомных станций, следует отметить, что
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все российские АЭС как бы специально привязаны
к разломам земной коры. Эта, удивительная на первый взгляд, особенность имеет простое объяснение.
Дело в том, что древние тектонические разломы прикрыты толстыми осадочными породами и не бросаются в глаза. Однако непосредственно над разломами образовались углубления земной поверхности, в
которых текут реки и расположены озера. К этим-то
водным источникам и привязывали проектировщики
строящиеся АЭС, чем и объясняется их соседство с
невидимыми тектоническими разломами.
Тот факт, что в настоящее время эти тектонические разломы неактивны, не может быть основанием для убеждения в сейсмической безопасности
объектов, расположенных вблизи. На протяжении
длительной геологической истории были неоднократные случаи подвижек земной коры с активизацией ее разломов. Нет гарантий от повторения
подобных случаев с тяжелыми последствиями, в
частности, для АЭС.
Опасность ядерных объектов в результате землетрясений сводится к двум факторам:
1. Возможность повреждения реактора в результате землетрясения.
2. Влияние на его работу потоков нейтронов,
которые генерируются во время землетрясения.
При этом за очень короткий промежуток времени
(несколько секунд) их потоки могут увеличиться на
5–8 порядков и составлять величину 106 – 108 нейтронов/см2•сек.
Поэтому желательно организовать сейсмический мониторинг вблизи станционных промплощадок. Для этих целей могли бы подойти устройства
для регистрации нейтронного излучения в качестве
предвестника землетрясений, о которых говорилось выше. Предлагается вначале опробовать это
устройство на одной из наиболее сейсмоопасных
АЭС, с тем чтобы после доработки решить вопрос
об их широком применении в качестве сейсмического мониторинга на всех АЭС.
1. Соболев Г.А., Шестопалов И.П., Харин Е.П. Геоэффективные солнечные вспышки и сейсмическая активность
Земли // Физика Земли. 1998. №7, с. 85–90. 2. Шестопалов И.П., Харин Е.П. О связи сейсмичности Земли с
солнечной и геомагнитной активностью // Материалы
III Международной конференции «Солнечно-земные
связи и электромагнитные предвестники землетрясений», 16–21 августа 2004, Петропавловск-на-Камчатке.
3. Шестопалов И.П., Рогожин Ю.А. О прогнозировании
микробиологической и сейсмической активности с учетом взаимосвязей в системе «Солнце-Земля» на основе
нейтронного мониторинга // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2005, № 3. 4. Шестопалов И.П.,
Рогожин Ю.А. «Устройство для регистрации нейтронного
излучения в качестве предвестника землетрясений». Патент RU 44835 U1 2005.

ФГУП
«Концерн
«Росэнергоатом»,
ОАО «ВНИИАЭС» и Центр «Атом-инновация»
24 апреля 2007 года проводят Ярмарку инновационных решений для проектов новой
атомной станции «АЭС-2006» и Новой технологической платформы атомной энергетики
(НТП).
На ярмарке будут рассматриваться и оцениваться на возможность участия в сооружении и
эксплуатации новых атомных станций типа АЭС2006 и НТП оборудование, системы, материалы,
технологии, управленческие решения, направленные на улучшение их технических и экономических характеристик, и превосходящие по
своим качествам современные отечественные и
мировые аналоги.
В программе Ярмарки предусмотрена выставка
передовых отраслевых и внеотраслевых инновационных разработок для атомных станций, а
также конференция и ряд круглых столов, на которых будут обсуждаться следующие вопросы:
– Привлечение внебюджетных инвестиций в
производство инновационной продукции для
АЭС, создание механизмов венчурного инвестирования.
– Стимулирование развития инноваций в области нового обрудования и технологий для сооружения АЭС.
– Правовое регулирование процесса обращения объектов интеллектуальной собственности
(ОИС), в том числе созданной за счет средств
федерального бюджета.
– Кадровое обеспечение крупномасштабного
развития атомной энергетики.
– Стратегия научного поиска и организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в атомной отрасли на долгосрочный период.
– Критерии отбора инновационных проектов
для АЭС-2006 и НТП.
– Роль российского бизнеса в экономическом
развитии атомной отрасли.
Форум проводится 24 апреля 2007 г. по адресу: г.Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская наб., 12.
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Устраняем коррозионные трещины
в сварных соединениях трубопроводов РБМК
А.А.Блюмин;
Г.П.Карзов, д.т.н., профессор,
ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург

АЭС с реакторными установками канального типа дают около половины электроэнергии, производимой на российских атомных
электростанциях. На АЭС типа РБМК-1000
трубопроводы диаметром от 70 до 300 мм
изготовлены в основном из аустенитной нержавеющей стали. В девяностых годах прошлого века практически на всех АЭС с кипящими атомными реакторами как за рубежом,
так и в России были отмечены случаи образования трещин в сварных соединениях трубопроводов.
В связи с тем, что это явление приняло массовый характер, выросли затраты на контроль
состояния оборудования и ремонт, которые стали
составлять основной объем работ в период плановых остановов станции. Учитывая, что контроль и
ремонт оборудования проводятся в условиях воздействия на персонал ионизирующего излучения,
а ремонты трубопроводов, производимые методом вырезки дефектного сварного соединения с
частичной заменой трубы, приводят, зачастую, к
появлению новых дефектных сварных соединений,
потребовалась разработка более эффективных мероприятий для предотвращения образования трещин в трубопроводах действующих энергоблоков.
Почему появляются трещины
Подверженность аустенитных сталей преимущественному разрушению по границам зерен при
воздействии коррозионной среды связывают с
уменьшением содержания хрома по границам зерен
за счет связывания его в карбиды и выделения карбидов в межзеренных промежутках. Причиной появлений трещин принято считать межкристаллитное
коррозионное растрескивание под напряжением
(МКРПН) материала. Склонность к этому виду разрушений может быть приобретена материалом как
на стадии производства, так и в случае нарушения
технологии выполнения многопроходной сварки,
например, после сварки на повышенных режимах
и длительном нагреве определенных зон до температур 600-6500С. Чувствительность нержавеющих
сталей к такому коррозионному растрескиванию характеризуется термином «сенсибилизация», которая
выявляется на металлографических шлифах в виде
участков карбидов по границам зерен (рис.1а).
Применение высокотемпературной термической
обработки (аустенизации) позволяет растворить
карбиды (см. рис. 1б) и снизить остаточные сварочные напряжения. Следует отметить, что такая
термообработка на смонтированных трубопроводах
весьма непростое дело, поскольку должна быть
проведена локально, с учетом доступности к зоне
термообработки, а оборудование для термообработки и контроля параметров нагрева должно устанавливаться на трубопровод быстро и надежно.
Наше решение
Институт ЦНИИ КМ «Прометей» по заданию концерна «Росэнергоатом» разработал технологию и установку для высокотемпературной термической обработки сварных соединений заглушек коллекторов
напорной части системы нижних водяных коммуникаций установок РБМК-1000. Выбор этого сварного
соединения оправдан как его важностью в системе
контура циркуляции АЭС, так и ограниченным числом
допустимых ремонтов данного узла. Для проведения
местной термообработки был выбран индукционный
метод нагрева, обеспечивающий самый быстрый и
локальный разогрев при минимальных вложениях
электрической мощности. В конструкции установки
учтены негативные особенности индукционного нагрева, которые могли проявиться в опасности расплавления поверхности металла трубопровода при
высоком темпе нагрева. Были разработаны: конструкция индукторов, системы фотопирометрической регистрации режимов нагрева (рис. 2), а также
системы дистанционного мониторинга процесса из
безопасного помещения (рис. 3). Разработанная установка предусматривает также различные блокиров«АC» № 28. www.proatom.ru

Рис. 2. Фотопирометрические датчики температуры

Рис. 4. Телевизионный мониторинг процесса
Рис. 3. Дистанционный мониторинг при термообработке

ки от несанкционированного попадания персонала в
зону производства работ.
Все составляющие установки изготовлены на
отечественных заводах. Генератор мощностью
100 КВт, индуктор с блоком конденсаторов и гибкий
высокочастотный кабель обеспечивают доступность к
любым участкам конструкции. На установке применено дистанционное телевизионное наблюдение за
зоной разогрева (рис. 4) и электронная регистрация
температуры процесса. Оборудование позволяет выполнять термическую обработку сварных соединений
как в автоматическом (с помощью управляющего
комплекса), так и в ручном режимах (управление
процессом осуществляется оператором). Кроме
этого, предусмотрены меры защиты оборудования,
в основном прилегающих сварных соединений, от
неблагоприятного теплового воздействия.
Персонал, обслуживающий установку, проходит
обучение и тренировку на специально созданном
для этих целей макете (см. рис. 5) Задачей тренировок является отработка приемов быстрого монтажа оснастки на трубопроводе для минимизации
времени нахождения персонала в зоне с повышенным радиационным фоном.
а)

б)

Рис. 1. Структура нержавеющей стали марки
08Х18Н10Т а) в сенсибилизированном и
б) аустенизированном состояниях

Практическое применение
На разработанном оборудовании, при техническом сопровождении работ специалистами
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», в 2004 году впервые в
отечественной атомной энергетике на первом блоке
Ленинградской АЭС была проведена высокотемпературная термическая обработка сварных соединений приварки донышек коллекторов напорной части системы нижних водяных коммуникаций (РГК).
Процесс аустенизации 27 сварных соединений был
проведен по следующему режиму: индукционный
нагрев до температуры 1050±100С, выдержка при
этой температуре 50 мин., охлаждение на воздухе.
При проведении аустенизации были использованы:
генератор СЧГ-100/10 Ленинградского завода высокочастотных установок, инфракрасные фотопирометры «Кварц-М» с управляющим комплексом (при
этом для повышения надежности работы установки
было задействовано 2 комплекта фотопирометров)
и трехвитковый водоохлаждаемый индуктор.

В течение двух лет ежегодно проводился ультразвуковой контроль сварных соединений, который
показал полное отсутствие дефектов в сварных соединениях, прошедших термообработку.
В 2006 году на Ленинградской АЭС была завершена термическая обработка сварных соединений
заглушек коллекторов нижних водяных коммуникаций первого и второго блоков.
Контроль качества
В любом технологическом процессе необходима операция контроля качества. В случае местной
термообработки, где трудно оценить действия персонала после ее завершения, поскольку нет видимых изменений в конструкции, задача контроля качества требует применения специализированного
оборудования для неразрушающего контроля. По
заданию концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ» в институте
ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» разработано такое оборудование для контроля материалов конструкции в
условиях АЭС по критерию химической стойкости
или по уровню сенсибилизации.
Был разработан прибор, действующий на основе метода электрохимического сравнения токов при анодной и катодной поляризациях. Этот
прибор с помощью переносной малогабаритной
электрохимической ячейки позволяет проводить
необходимые измерения непосредственно на
изделиях, подвергшихся аустенизации. Принцип
действия прибора заключается в том, что на заранее подготовленную поверхность трубопровода
площадью 5–10мм2 прикрепляется электрохимический датчик, с помощью которого автоматически воспроизводится процесс программного изменения потенциалов, при этом измеряются токи в
анодном и катодном направлениях. Соотношение
максимальных токов, измеренных при поляризации, является критерием химической стойкости
или степени сенсибилизации материала. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем,
который отображает поляризационные кривые,
текущие числовые значения потенциала и тока,
а также коэффициенты химической стойкости материала. При весе всего 900 грамм прибор может автономно работать в течение 4–5 часов, не
требует постоянного соединения с компьютером,
записывая в собственную память результаты не
менее сотни испытаний. В случае необходимости
эта информация может быть передана на компьютер.
Для нержавеющих сталей, применяемых при изготовлении трубопроводов АЭС, экспериментально
установлены скорости изменения потенциалов и
критические значения отношений токов в анодном
и катодном направлениях. Разработанный прибор
позволяет количественно оценивать эффективность

Рис. 5. Макет для отработки безопасных
приемов работы

Рис. 6. Прибор, разработки ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ», для определения химической стойкости
(сенсибилизации) нержавеющих сталей

проведенной высокотемпературной термической
обработки. С этой целью прибор был использован
для контроля качества термообработки блоков № 1
и № 2 Ленинградской АЭС. Фотография прибора и
измерительной ячейки представлена на рис. 6. Для
калибровки прибора применительно к температурным условиям измерений в ЦНИИ КМ «Прометей»
разработаны специальные образцы, химическая
стойкость которых установлена и верифицирована.
Прибор аттестован и внесен в реестр средств измерений Госстандарта РФ.
Результаты и рекомендации
В результате проведенных работ по аустенизации сварных соединений донышек коллекторов
напорной части трубопроводов первого и второго
блоков Ленинградской АЭС показана принципиальная возможность выполнения высокотемпературной термической обработки на действующем
оборудовании, и подтверждена методами прямых
измерений сенсибилизации эффективность метода. Предотвращен процесс образования трещин
на сварных соединениях, и тем самым исключены
затратные ремонтные операции.
Таким образом, представленный комплекс, состоящий из установки для термообработки и прибора для контроля качества термообработки, может
быть рекомендован к применению на других АЭС с
реакторами канального типа.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Продление срока
эксплуатации
энергоблоков
не снижает
их надежности
В

ближайшие 15 лет закончится срок эксплуатации
большинства атомных реакторов России, что может привести
к существенному уменьшению доли
атомной энергии в общем энергобалансе страны. Однако анализ
состояния этих реакторов позволяет
сделать вывод о том, что при соответствующей модернизации возможно продление времени их работы на
десять-пятнадцать лет без снижения
безопасности. Это определяется не
только ресурсом незаменяемых элементов реакторной установки, таких
как графитовая кладка реактора,
металлоконструкции, строительные
конструкции, барабан-сепаратор,
но и огромным опытом российских
атомщиков. Этим опытом делится
с читателями «Атомной стратегии»
главный инженер Сосновоборского ВНИПИЭТ Чоботько Николай
Тимофеевич.

— Николай Тимофеевич, не знаю насколько корректным будет сравнение автомобиля
с атомной станцией (АС), но стали бы вы
сами покупать подержанный автомобиль?
— Почему бы и нет? Если машина модернизирована, на ней грамотно проведены все профилактические работы, предоставлена гарантия и цена
много меньше, чем у новой машины, то, возможно,
я бы так и поступил. А если серьезно, то при продлении срока службы реактора используются самые
современные достижения реакторостроения, и особое внимание уделяется вопросам безопасности.
Фактически, реактор, продемонстрировавший свою
надежность за тридцать лет эксплуатации, получает
дополнительные гарантии.
— Какой документ регламентирует продление срока эксплуатации объектов атомной
энергетики?
— Сегодня это НП-024-2000 «Требования к
обоснованию возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования
атомной энергии (ОИАЭ)», в которых продление
срока эксплуатации определяется как деятельность
по подготовке ОИАЭ к эксплуатации в течение дополнительного срока.
Продолжительность эксплуатации атомной станции (АС) сверх назначенного срока устанавливается
с учетом особенностей конкретной АС, а также технических и экономических факторов, включающих:
безопасность эксплуатации и вывод из эксплуатации, состояние незаменяемого оборудования, радиоактивные отходы, включая те, которые образуются при продлении срока эксплуатации.
— Что должна сделать эксплуатирующая
организация на подготовительном этапе?
– Эксплуатирующая организация, а в нашем
случае это концерн «Росэнергоатом», должна провести комплексное обследование АС; разработать
Программу работ; провести подготовительные работы, включая обоснование безопасности и оста-

точного ресурса элементов, замену оборудования,
выработавшего свой ресурс, а в случае необходимости — модернизацию и реконструкцию АС. Кроме
этого, она должна провести испытания систем АС,
необходимые для подтверждения соответствия их
проектным требованиям.
— Что обычно прописывается в Программе работ по подготовке АС к продлению срока эксплуатации?
– Программа предусматривает исследования по
определению остаточного ресурса элементов АС, а
также определение и реализацию необходимых мер
по восстановлению ресурса этих элементов; разработку технических и организационных мер по частичному или полному исключению и ограничению
влияния на безопасность дефицитов безопасности;
разработку проекта модернизации и реконструкции
АС и его реализацию; разработку программы обеспечения качества выполнения работ по подготовке
АС. Предусмотрено также проведение испытаний
систем и элементов АС, необходимых для подтверждения соответствия их проектным требованиям. Кроме того, корректируются действующие документы по обоснованию безопасности или готовятся
новые документы по обоснованию безопасности в
течение дополнительного срока эксплуатации.
— Какие важнейшие мероприятия должна
выполнить эксплуатирующая организация в
рамках программ подготовки ОИАЭ к дополнительному сроку эксплуатации?
– В первую очередь, это мероприятия по устранению или компенсации дефицитов безопасности, а
также установление остаточного ресурса элементов,
важных для безопасности, для которых он не мог
быть определен в ходе комплексного обследования.
Кроме этого должны быть проведены мероприятия
по замене оборудования и других элементов, выработавших свой ресурс, а также выполнены наладочные работы и проведены испытания. И обязательно
корректируется эксплуатационная документация и
организуется переподготовка персонала.
— Возможно ли продление срока эксплуатации административным решением без остановки реактора, или этот процесс всегда
связан с остановкой реактора?
— Решение о продлении срока принимается Ростехнадзором России по результатам рассмотрения
обосновывающих материалов при выдаче лицензии
на эксплуатацию сверх назначенного срока. Но
прежде проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ с длительным остановом реактора
для проведения модернизации и реконструкции.
Решение о проведении данных работ принимается
Федеральным агентством по атомной энергии заблаговременно до окончания срока работы блока.
При продлении срока эксплуатации энергоблоков 1 и 2 ЛАЭС кроме ремонтно-восстановительных
работ на существующем оборудовании были введены в эксплуатацию новые и реконструированы имеющиеся системы, важные для безопасности. При
разработке проектов модернизации существующих
и проектировании новых систем необходимо было
учитывать наличие существующего оборудования,
труб, кабельных трасс, дефицит производственных
площадей, то есть решать проблемы размещения
и подключения дополнительных элементов, не предусмотренных первоначальной конструкцией здания.

— В чем заключалась роль Сосновоборского ВНИПИЭТ при продлении срока эксплуатации блоков 1 и 2 Ленинградской АЭС?
– Наряду с другими ведущими организациями отрасли мы принимали участие в разработке
проекта модернизации этих энергоблоков. Наше
предприятие являлось основным исполнителем
САОР (система аварийного охлаждения реактора),
САЭ (система аварийного электроснабжения), КСУ
АР (комплексная система управления аварийным
расхолаживанием).
Кроме того, были разработаны проекты модернизации подсистемы АЗРТ (аварийной защиты
реактора по технологическим причинам), модернизации системы подачи химически обессоленной
воды и другие. Сосновоборский ВНИПИЭТ принял
участие в разработке СНТВ – системы надежного
технического водоснабжения.
— Какие активные и пассивные системы
безопасности создаются на блоке, в процессе продления эксплуатации?
– Боюсь уйти в техническую терминологию, но
без этого ответить на вопрос сложно. Назову лишь
важнейшие из этих систем.
САОР, которая предназначена для отвода тепла от активной зоны реактора при разрыве трубопроводов КМПЦ (контура многократной принудительной циркуляции), питательных трубопроводов
и паропроводов, а также в аварийных ситуациях,
связанных с непосадкой ГПК (не закрытием главного предохранительного клапана) и нарушениями
в подаче питательной воды. САОР включает в себя
быстродействующую систему (БД САОР) и систему
длительного расхолаживания (ДР САОР).
Функция безопасности БД САОР – подача воды
в РГК (раздаточные групповые коллекторы) в первоначальный период аварии в течение не менее 120
секунд для предотвращения перегрева оболочек
ТВЭЛов и труб ТК
Основная функция безопасности ДР САОР – подача воды в каждый РГК.
СДР САОР включается в работу на полную производительность не позднее двух минут с момента
аварии или с момента нарушения в подаче питательной воды. Первоначальный запас воды достаточен для аварийного охлаждения реактора в течение
не менее 8 часов.
Система аварийного охлаждения реактора оснащена также и необходимыми вспомогательными
системами, такими как система заполнения и подпитки, система контроля и поддержания давления
воздуха в сосудах САОР гидроаккумулирующих узлов БД САОР, система опорожнения емкости САОР
и сосудов САОР, система пробоотбора, система
сжатого воздуха, система охлаждения насосов ДР
САОР, система подачи ХОВ в систему САОР от модернизированной АВПТ.
К таким же системам можно отнести и системы
аварийного электроснабжения (САЭ), и надежного
питания потребителей нормальной эксплуатации
(СНПНЭ), важные для безопасности.
Во время продления сроков службы 1 и 2 блоков ЛАЭС произведен анализ существующих схем
нормального и надежного электропитания собственных нужд блоков, а также проведена реконструкция
системы надежного питания и разработана система
аварийного электроснабжения САЭ отдельно для
каждого блока.

Система аварийного электроснабжения предназначена для обеспечения электроэнергией потребителей систем безопасности атомной станции во
всех режимах работы, в том числе при потере рабочих и резервных источников от энергосистемы.
— Изменяются ли при продлении срока
эксплуатации существовавшие системы управления, аварийной защиты и контроля?
— На блоке 1 и 2 такие изменения были произведены.
В частности, внедрение КСУ АР обеспечивает
управление системой безопасности в автоматическом режиме без вмешательства операторов в течение 10 мин. с момента аварии, чтобы исключить
человеческий фактор.
Разработана и введена в эксплуатацию комплексная система управления аварийным расхолаживанием (КСУ АР), которая предназначена для
управления системами безопасности – аварийного
охлаждения реактора (САОР), надежного технического водоснабжения (СНТВ), установкой запаса ХОВ
(химически обессоленной воды), системой подачи
ХОВ от АВПТ (автоматического водяного пожаротушения).
Для реализации принципов резервирования
объекты управления технологических систем САОР
и СНТВ были разбиты на три взаиморезервируемые группы, запитанные от разных каналов САЭ.
Структурой КСУ АР исключается возможность потери управления двумя или тремя группами по общей
причине.
Аппаратура, формирующая команды автоматического и дистанционного управления технологическим оборудованием, выполнена в виде трех
каналов (с учетом принципа резервирования, реализованного в управляемых технологических системах), не имеющих отказов по общей причине.
Выполнена реконструкция подсистемы АЗРТ
(аварийной защиты реактора по технологическим
причинам), назначение которой прием информации
от датчиков и оборудования систем энергоблока,
характеризующей безопасную эксплуатацию реакторной установки, ее обработку, формирование
воздействий в систему СУЗ (система управления и
защиты) и в технологические системы энергоблока.
Реализованы требования к надежности в организации независимости измерительных каналов,
принадлежащих разным комплектам подсистемы
АЗРТ. Независимость измерительных каналов подразумевает независимый отбор среды к разным
комплектам, раздельную прокладку импульсных
трубопроводов, размещение первичных преобразователей в отдельных помещениях.
Установочные конструкции выполнены в сейсмостойком варианте.
— Одним словом, готовы ли вы поручиться за безопасность работы блоков, прошедших все процедуры продления срока эксплуатации?
— Я несу ответственность за ту работу, которую
выполняет коллектив нашего предприятия. Но, я
уверен, что при грамотной эксплуатации и контроле
блоки безопасно отработают весь запланированный
срок и выработают еще очень много электроэнергии, столь необходимой для развития экономики и
промышленности в нашем регионе.
Подготовила Татьяна Григорашенко
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Зачем останавливать блок
из-за полета мухи?
На вопросы журнала «Атомная стратегия» отвечает директор Курской АЭС Ю.И.Слепоконь
– Критерием безопасности служит гармонизация технического объекта со средой
обитания человека. Насколько гармонично
вписывается АЭС как технический объект в
природную и социальную среду?
– Бурное развитие техники повышает качество
и продолжительность жизни человека. Но оно невозможно без электричества, потребность в котором становится первейшей наряду с потребностями
в воздухе, воде, пище.
В то же время чем больше энергии потребляет
человек, тем больший ущерб наносит он природной
среде. Следовательно, следует развивать те способы добычи энергии, которые наименее дисгармонируют отношения «природа – человек».
Климат предоставил россиянам наиболее зримые свидетельства необходимости гармонизации
энергетики с окружающим миром. Достаточно побывать в зоне расположения угольной ТЭЦ зимой,
эдак через недельку после снегопада. В регионе
расположения Курской АЭС тоже можно провести
сравнительный анализ воздействия разных объектов энергетики на природную среду. Котельная
близлежащего поселка одно время выбрасывала
до 80% территориального объема загрязняющих
веществ. В это же время гигантская АЭС произвела аналогичных отходов в 8 раз меньше поселковой
мазутной котельной. «Станционные» выбросы шли
тоже от котельной, обслуживающей отдаленный
вспомогательный объект АЭС, так что их правильнее вписать в «заслуги» традиционной энергетики.
Другой пример. Вода в реке Сейм в ближайшем нижнем от КуАЭС створе по классу чище, чем
в створе, расположенном на три километра ближе
к устью. То есть, вода после сбросов атомной станции менее загрязнена химическими веществами,
чем после сбросов сельской фермы. Данный факт
весьма показателен. Ведь химическое воздействие
атомной станции на окружающую среду при нормальной эксплуатации, как не парадоксально, выходит на первое место.
А как же радиация? Внедренные на Курской
АЭС системы обеспечения радиационной безопасности позволяют поддерживать выбросы и сбросы
радиоактивных веществ в минимальных объемах:
выбросы – 1–10%, сбросы – 1% от нормированных величин. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в атмосфере прилегающего к
станции района примерно в 100000–1000000 раз
меньше установленной нормами радиационной безопасности.
По основному интегрированному показателю
– мощности дозы в зоне наблюдения изменения
практически не наблюдаются. В 1975 г., в отсутствии работающей АЭС усредненная мощность
дозы была 11 мкр/час. В настоящее время регистрируется аналогичный показатель. Мощность дозы
надежно держится на данном уровне.
Могут возразить: сравнение с допотопными
технологиями сжигания угля и мазута некорректно,
появились более экологичные способы извлечения
энергии из углеводородного топлива. Но ведь и
атомные технологии не стоят на месте. РБМК по
возрасту – дедушка атомной энергетики. Тем не
менее, на этом типе реактора внедрено за последние 30 лет наибольшее количество инноваций.
По сравнению с началом 90-х годов прошлого века
дозы облучения персонала снижены на Курской АЭС
почти в три раза, а радиоактивные газоаэрозольные
выбросы в атмосферу – в 10 раз. При этом дозы и
выбросы всегда были существенно ниже нормативных. Работа по снижению радиоактивных выбросов
и сбросов будет проводиться и в дальнейшем.
Что касается социальной гармонизации. Возьмем самый чуткий показатель общественного
благополучия – демографический. На территории
города-спутника Курской АЭС наблюдается устойчивый прирост населения за счет низкой смерт«АC» № 29. www.proatom.ru

ности и постоянного роста уровня рождаемости.
Показатель младенческой смертности значительно
ниже общероссийского и областного. В последние
годы он сравним с показателями Японии и наиболее благополучных стран Европы.
Такой значимый показатель для оценки состояния здоровья населения как онкологическая заболеваемость в расчете на 10000 человек населения, по
данным медиков, в течение длительного периода
ниже общероссийского.
– Идеологию безопасности на Курской
АЭС сформировал первый главный инженер
Том Петрович Николаев. Какие ключевые
моменты она включает? Какие из них не утратили актуальности по настоящее время?
– В основе идеологии (культуры) безопасности
лежит глубоко нравственная позиция личности, не
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допускающая самой возможности нанесения своей
деятельностью ущерба окружающим, установление приоритета безопасности в производственной
деятельности. Из этого вырастает высочайший
профессионализм, ибо невежа, даже самый прекраснодушный, опасен на атомном производстве
по определению. Глубоко нравственное понимание
человеческого и профессионального долга обеспечивает неформальное отношение к выполнению
рутинных обязанностей и операций, постоянное самосовершенствование, поиск областей улучшений.
Все это было присуще Т.П.Николаеву.
Пройдя тяжелую школу работы на промышленных реакторных установках в Челябинске и Томске,
он с момента своего появления на атомной станции
в 1973 г. проводил политику безопасности, которая
началась с доработки проекта Курской АЭС и личного участия в отборе кадров.
Именно Т.П.Николаеву вместе с его соратниками
принадлежит заслуга воспитания в преемниках культуры безопасности в то время, когда это понятие
еще не было введено в профессиональный оборот.
Задача повышения надежности работы станции
по инициативе инженерного корпуса Курской АЭС
была поставлена и решалась практически сразу
после ввода ее в эксплуатацию.

Существенно повысили надежность курских
энергоблоков инженерно-технические решения
70–80-х годов. В конце 70-х годов под руководством Т.П.Николаева было разработано и реализовано одно из основных мер по модернизации
систем безопасности РБМК – автоматический ввод
укороченных стержней-поглотителей в активную
зону реактора снизу. Им был организован ввод в
опытную эксплуатацию стержней «жидкостного»
регулирования – прообраза современных (диверсифицированных) исполнительных органов аварийной защиты (БАЗ). Т.П.Николаевым были введены
важные страхующие меры при перегрузке топлива
– так называемый «полиячейный принцип», до Чернобыля были начаты другие мероприятия по усилению систем безопасности.
Эта работа, по сути, не прекращалась никогда. Т.П.Николаев, опередив свое время, еще
до всеобщего понимания культуры безопасности
был ярким ее носителем, и все свои силы направлял на внедрение ее принципов на Курской
АЭС. При нем и непосредственном его участии в
коллективе Курской АЭС создана атмосфера открытой инженерной дискуссии в вопросах обеспечения безопасности. Такая позиция особенно
была важна в период административно-хозяйственного давления. Но поддерживать ее нужно
во все времена.
Наследие Т.П.Николаева курские атомщики берегут как зеницу ока. Техническим воплощением его
стала масштабная и долговременная модернизация
первой очереди Курской АЭС.
– Именно о модернизации мой следующий вопрос. Она закончилась или продолжается на Курской АЭС?
– Модернизация блоков первого поколения
проходила с 1994 по 2004 г. Цели она достигла.
Реакторы приобрели свойства самозащищенности.
Интегральный показатель риска для энергоблоков
№ 1, 2 Курской АЭС снижен на два порядка по
сравнению с показателем, предусмотренным нормативами МАГАТЭ для реакторных установок старших поколений, и один порядок ниже требований
отечественных нормативов. Сняты ограничения
мощности двух блоков, введенные Госатомнадзором в 1991 г. Наконец, в декабре 2006 г. срок
эксплуатации энергоблока № 1 продлен на 10 лет
сверх установленного проектом с перспективой
продления еще на 5 лет.
Итоги модернизации признаны международным профессиональным сообществом атомщиков.
Именно учет ее результатов, на мой взгляд, позволил генеральному директору МАГАТЭ Мохаммед
эль-Баради сказать в 2004 г. о РБМК: «В результате усовершенствований, проведенных с 1986 года,
ни один из этих реакторов не грозит повторением
Чернобыля».
На энергоблоках №№ 3, 4 работы по модернизации будут завершены в 2008 и 2009 гг. соответственно. Дальнейшая работа по повышению безопасности предусматривает совершенствование
состава активной зоны с целью повышения свойств
самозащиты реактора (уран-эрбиевое топливо;
кластерные органы регулирования); внедрение новых расчетных программ и вычислительных средств;
модернизацию аварийной защиты; внедрение системы контроля пуска и подкритичности на энергоблоках № 3 и № 4 и другое, включая повышение
уровня подготовки персонала и совершенствование
культуры безопасности.
– Можно ли, на ваш взгляд, говорить сегодня об избыточности в подходе к безопасности?
– Разговоры об избыточности в вопросах
обеспечения безопасности сами по себе не корректны. Необходимо вести речь о сбалансированном подходе к обеспечению безопасности в части
технических и организационных мер (обеспечения

качества). При этом необходимо придерживаться
принципа оптимизации. Нет проблемы избыточной
безопасности, есть проблема целесообразности и
обоснованности затрат на безопасность.
Она не должна пониматься прямолинейно. Скажем, как создание еще одной дорогостоящей системы. Можно внедрить системы, останавливающие
блок из-за полета мухи в помещении. Но зачем?
Безопасность как совершенствование организации производства и обеспечение качества – более
сложный подход. Небольшой пример из раздела
работы персонала. Перечень аварийных защит у
нас раньше помещался на двух страницах регламента, и каждый оператор знал их наизусть. Для
современной КСКУЗ аналогичный перечень занимает 14 страниц. Запомнить их не под силу. Требуется
внедрение оперативных советчиков для операторов,
какие имеются за рубежом. С операторов снимается часть психологической нагрузки, снижается
вероятность ошибки.
Сейчас в целях повышения КИУМа взято направление на удлинение межремонтного цикла. Это
требует соответствующего научного обоснования и
экспериментальной проверки на предмет выявления возможных изменений в состоянии металла.
К числу мер, повышающих безопасность при
проходящем у нас внедрении топлива повышенного обогащения, можно отнести неоперативный
расчет распределения выгорающего поглотителя
по объему активной зоны в программах расчета
перегрузки топлива. Это необходимо для того,
чтобы не создать в объеме реактора зон с резко
отличающимися нейтронно-физическими характеристиками.
Конкретику можно продолжить. В каждой сфере
работы АЭС существуют области, подлежащие улучшению. Вести их поиск и вести профессиональную
дискуссию о путях улучшения – это вполне в духе
наследия Т.П.Николаева.
– Как безопасность соотносится с экономической эффективностью, на которую направлена реформа энергетики?
– Нынешнее руководство Росатома, инициировавшее преобразования в отрасли, отдает безопасности безусловный приоритет перед любыми
другими задачами, в том числе экономической эффективностью. Это основополагающий подход, не
подлежащий пересмотру. Эффективностью может
обладать только то, что безопасно.
Обратная связь также существует. Взять ту же
модернизацию. Непосредственная цель ее достигнута – безопасность повышена. Но получены и
экономические эффекты: сняты ограничения мощности двух энергоблоков, выработка электроэнергии в последние 5 лет выросла примерно на 50%.
Принято считать, что создание 1 ГВт мощности
стоит 1 млрд. долларов. На модернизацию двух
блоков мы затратили 390 млн. долларов. Без нового строительства восстановили 600 МВт мощности. То есть прямая экономия составила примерно
210 млн. долларов. Плюс стоимость дополнительной электроэнергии, уже выработанной двумя блоками (2 ГВт) со времени окончания модернизации
и той, что будет выработана ими в дополнительный
срок эксплуатации.
Подводя итог, скажу: мне трудно припомнить
какую-либо другую производственную отрасль, в
которой делалось бы столько для гармонизации
отношений с природой и социумом, сколько делается в атомной энергетике. Где еще введено в
профессиональный оборот понятие «культуры безопасности»? Какая отрасль должна отчислять при
новом строительстве до 10% капиталовложений
на сооружение социальных объектов (что снижает,
кстати, конкурентоспособность отрасли), как это
происходит у нас? По позитивному естественногуманитарному влиянию атомная энергетика имеет
безусловный приоритет.
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Лучевые болезни
поражают не только атомщиков

С.Н.Демин, д.м.н.,
ФГОУ ГРОЦ Росатома,
Санкт-Петербург

Ежегодно от несчастных случаев на производстве погибают около 6000 человек и
более миллиона впервые признаются инвалидами. За последнее десятилетие зарегистрировано свыше 120 тысяч больных с
впервые установленным диагнозом «профзаболевания», при этом 97% случаев пришлось
на хронические заболевания (отравления),
вызывающие ограничения профпригодности. Отмечаются утяжеление течения этих
заболеваний и рост числа неблагоприятных
исходов. В течение многих лет на предприятиях Минатома, обслуживаемых Третьим
главным управлением МЗ СССР (ныне ФМБА
России), регистрировались высокие уровни
профессиональной заболеваемости.
Сравнение не в пользу военных
В таблице 1 представлены абсолютные величины впервые установленных профессиональных
заболеваний у персонала Минатома России (по
форме № 24).
С 1990 г. наметилась стойкая тенденция снижения этого показателя. Так, если в 1990 г. было
2,2, то в 1995 г. стало 1,4 на 10000 работающих
[6]. Снижение отмечалось как среди хронических
форм профессиональной патологии, так и острых
ее форм.
Наибольшие уровни профессиональной заболеваемости зарегистрированы в 1995 г., как и в
предыдущие годы, среди работников судостроительной промышленности Министерства оборонной промышленности России – 8,2 на 10000 работающих и в авиационной промышленности этого
же министерства – 9,7 на 10000 работающих. На
предприятиях Минатома России было отмечено 0,6
на 10000 работающих, а среди работников АЭС отмечен всего один случай за год.
Значительное совершенствование условий
труда и техники бе зопасности в атомной отрасли привело к практически полному отсутствию значимых острых радиационных поражений за после дние годы.
Так, за период с 1999 г. только у одного
работника системы Федерального агентства
по атомной энергии зарегистрировано острое
местное лучевое поражение с благоприятным
исходом, а случаев острой лучевой болезни
вооб ще не наблюдалось [7].
Осторожно – дефектоскоп!
Причем за этот же период времени в Российской Федерации специалистами клиники ГНЦ
– Института биофизики проведено лечение 16
больных с острыми радиационными поражениями,
из них в 6 случаях наблюдалась острая лучевая
болезнь, а в 10 – лучевые поражения различной
степени тяжести. В связи с этим обращает на себя
внимание учащение случаев облучений сотрудников нефтегазовой отрасли, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. В течение
1999–2004 гг. проведено лечение 10 дефектоскопистов с острыми радиационными поражениями
из нефтегазовой отрасли. Это свидетельствует о
необходимости организации системы радиационной безопасности в этой отрасли, что подтверждается при выяснении знаний этих пострадавших

Т.Н.Таиров, к.т.н,
ФГОУ ГРОЦ Росатома,
Санкт-Петербург

по вопросам техники безопасности. Вместе с тем
в нефтегазовой отрасли продолжают иметь место
негативные тенденции, а именно: неустойчивое
социально-экономическое положение большинства
предприятий; организация мелких производств
частными предпринимателями и юридическими
лицами на условиях краткосрочной аренды с нарушениями санитарных норм и правил; отсутствие
достаточного финансирования и экономической
заинтересованности у работодателя в создании
здоровых и безопасных условий труда и снижении
профессиональной заболеваемости.
Следствием продолжающейся экономической
и социальной нестабильности в нефтегазовой отрасли является: дальнейшее старение основных
производственных фондов (60%); медленное внедрение наукоемких технологий; привлечение в производственную сферу наемной рабочей силы без
соответствующей профессиональной подготовки и
социальной защищенности.
Сохраняется тенденция к сокращению предприятиями объемов финансирования производственного контроля за соблюдением санитарного законодательства, а также мероприятий, направленных на
улучшение условий труда, профилактику и снижение заболеваемости. На значительном количестве
предприятий нефтегазовой отрасли работа по организации производственного контроля за условиями
труда была организована только после применения
к руководству мер административного принуждения
со стороны органов Госсанэпиднадзора.
Анализ сложившейся ситуации позволяет предположить, что в ближайшие годы количество лучевых поражений в нефтегазовой отрасли может
возрасти.
Согласно данным статистики, в 2004 году
на учете в лечебных учреждениях ФМБА России,
обеспечивающего медицинское обслуживание
работников Росатома, состояло 1100 профбольных, заболевания которых связаны с воздействием ионизирующей радиации [7].
Болезнь-лидер
В настоящее время ежегодно среди работников Росатома регистрируется не более 60 случаев новых профзаболеваний. Следует подчеркнуть
тот факт, что средний возраст данной группы
больных превышает 60 лет и это, как правило,
лица пенсионного возраста, которые в молодом
возрасте работали на предприятии, в основном на ПО
«Маяк», но в течение ряда лет не работающие на опасных производствах. Количество работников Росатома,
подвергающихся профессиональному облучению в дозе
более 15 мЗв за 1995–1999 гг. (эквивалентная доза) и
дозой более 20 мЗв за 2000 г. постоянно уменьшается.
Удельный вес лиц, занятых в неблагоприятных условиях труда, составил 18,3%, а при повышенном
уровне ионизирующего излучения (при выполнении отдельных операций) – 5,98%.
Этот факт дает основание предполагать дальнейшее снижение числа профбольных в системе Росатома
от воздействия ионизирующих излучений.
В структуре профессиональной заболеваемости
по Росатому первое место занимает виброшумовая
патология (30%) и профессиональные кожные заболевания (дерматиты, экземы) от воздействия вредных
химических веществ (30%). Далее следуют заболевания

органов дыхания (18,31) и прочие заболевания (злокачественные новообразования, заболевания костно-мышечной системы). Этот факт подчеркивает значимость
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических
мероприятий при данной патологии. Заболевания
от воздействия радиоактивных веществ составляют
лишь 5% от числа всех новых случаев профессиональных
заболеваний работников Росатома.
Ежегодно впервые устанавливается от 7 до 15
случаев злокачественных новообразований, связанных с профессиональной деятельностью на
предприятиях Росатома, которые представлены, в
основном, раком легких [7].
Единичные случаи впервые установленного диагноза плутониевого пневмосклероза наблюдаются у
стажированных работников Сибирского химического комбината (2004 г. – 3 случая), хронического
токсического бронхита – у стажированных и бывших работников Московского завода полиметаллов, НПО «Луч», ВНИИХТ. Рак легких, связанный
с профессиональной деятельностью, отмечается у
работников Приаргунского производственного горно-химического объединения
Анализ профессиональной заболеваемости на
объектах, курируемых ФМБА России в Санкт-Петербурге, показал, что всего за последние годы в
структуре профессиональной заболеваемости на
первом месте – заболевания опорно-двигательного
аппарата – 46,7%, острые интоксикации – 33,3%,
хронические интоксикации – 13,3, заболевания органов дыхания – 6,7% [8, 9]. Профессиональной
заболеваемости радиационного генеза не зарегистрировано, хотя уровень инвалидизации работников
Период
Спец.
наблюдений заболевания Силикозы
1945–55
2292
634
1956–60
1638
1549
1961–65
277
666
1966–70
171
260
1971–75
104
133
1976–80
53
90
1981–85
74
21
1986–90
103
90
1991–93
53
11

Бериллиозы
0
4
39
55
137
98
127
87
34

• несовершенство нормативно-правовой базы,
федеральный уровень документов нередко не учитывает особенностей функционирования атомной
отрасли;
• старение основных производственных фондов, несвоевременная замена оборудования, приборов и средств защиты из-за недостаточного финансирования;
• отсутствие экономической заинтересованности
руководителей в создании и обеспечении безопасных условий труда;
• снижение производственной и технологической
дисциплины.
Доступен, но опасен
Специального внимания заслуживает анализ
структуры изменившихся в последние 30 лет
профессиональных контингентов, среди которых
выявляются, хотя и немногочисленные, случаи общих и местных лучевых поражений. Это отнюдь не
атомная промышленность и энергетика (два случая
аварий критичности в Японии и России в 1997 и
2000 гг.) и не население зон аварийных радиационных выбросов.
Это ситуации, возникающие либо на мощных
облучателях различного назначения (стерилизация,
обработка материалов), либо при контакте с потерявшими контроль радиоактивными источниками
на основе изотопов кобальта, цезия, иридия и др.,
используемыми в различных отраслях народного
хозяйства (дефектоскопия, контроль технологических
масс и объемов). Доступность последних, при нарушении правил эксплуатации и хранения, вовлекает
Хронич. Вибрацион- Дермабронхиты ная болезнь титы Прочие Всего
220
0
286
0
3432
196
0
384
137
3908
100
31
149
48
1310
157
455
109
32
1239
171
417
30
65
1057
158
200
10
50
659
270
92
5
13
602
369
184
0
26
859
234
123
4
40
499

Таблица 1. Абсолютное число впервые установленных профессиональных заболеваний у персонала Минатома России. (Спецзаболевания – радиационно-обусловленные раки, лучевая болезнь,
лучевые ожоги и др., связанные с воздействием ионизирующей радиации)

радиационно-опасных производств имеет тенденцию к росту, что требует анализа атрибутивного
риска в рамках «дозовой матрицы».
Исходя из уроков развития оборонного комплекса страны, оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим в нештатных
ситуациях и радиационных авариях не может быть
эффективным без теснейшего взаимодействия со
специалистами ФМБА России в плане установления
поражающей дозы, анамнеза и прогноза поражения, снижения тяжести инвалидизации и профессиональных заболеваний [10, 11].
Расследования показали
В настоящее время основными недостатками в организации работ по охране труда и причинами профзаболеваний и производственного
травматизма на предприятиях атомной отрасли
на основании анализа статистических отчетов,
материалов проверок и расследований несчастных
случаев последних лет являются:
• неудовлетворительная организация работ,
относящихся к категории повышенной опасности
(до 20% от общего числа травм и до 40% смертельных);
• нарушение трудовой и производственной
дисциплины (свыше 11% и 20% соответственно);
• неудовлетворительное техническое состояние
зданий, сооружений, территории и недостатки в организации рабочих мест (свыше 10%);

в число участков таких аварий не только персонал,
но и население, в том числе детей. Преобладают случаи местных лучевых поражений, иногда со значительной тяжестью клинических проявлений. Оценка доз облучения и условий воздействия зачастую
осуществляется с опозданием, как и компетентное
суждение об этиологии и характере клинического
синдрома.
Систематизация и анализ этих наблюдений в
последние годы становятся актуальными для всех
стран. Информация о подобных случаях, иногда
возникающих в результате криминогенных ситуаций, представляет интерес для врачей общей
практики и работников Роспотребнадзора. Кстати,
федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека провела анализ поступившей информации о радиационных авариях в 2006 году (письмо от 08.02.2007
№ 0100/1377-07-32) и сообщает, что в 2006 году
произошло 170 (в 2005 г. – 151) радиационных
аварий и инцидентов. Из них в 95 – 55,8% (96)
случаях обнаружены источники ионизирующего излучения в металлоломе, при этом 59 (39) партий
сопровождались санитарно-эпидемиологическими
заключениями о соответствии продукции требованиям СанПиН.
В 2006 году зарегистрированы:
• 50 (39) случаев нахождения источников ионизирующего излучения в объектах окружающей
среды и у граждан,
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• 14 (9) случаев обнаружения участков с аномальным радиоактивным загрязнением,
• 4 (4) случая утери контроля над источниками при скважинно-буровых работах,
• прочие инциденты составляют 11 происшествий.
Ситуации на максимальных по активности
облучательских установках отличаются, как правило, значительной тяжестью и могут приходить
к фатальному исходу.
В прошедшем году на одном из металлургических комбинатов при ремонте рентгеновского
спектрометра инженер по обслуживанию установки получил местные лучевые поражения кистей рук и в настоящее время проходит лечение в
специализированной клинике.
О комплексе мер
В целом для повышения уровня обеспечения
радиационной безопасности населения Российской Федерации необходимо совершенствовать
нормативную базу для повышения готовности к
реагированию в случае радиационных аварий, инцидентов и применения радиоактивных веществ
в террористических целях, а также развивать материально-техническую базу с целью повышения
оперативности реагирования. При разработке технических регламентов нужно сохранить основные
принципы и требования действующей системы
обеспечения радиационной безопасности населения и гармонизировать их с международными
стандартами безопасности.
В области использования техногенных
источников ионизирующего излучения необходимо усилить работу по исключению возможности несанкционированного использования техногенных источников ионизирующего излучения
В области медицинского облучения активно добиваться выполнения требований Федерального закона «О радиационной безопасности
населения» в части обеспечения индивидуального
дозиметрического контроля и учета доз облучения
пациентов при всех видах исследований, а также
приступить к разработке контрольных уровней доз
при диагностических рентгенорадиологических
исследованиях. Считать целесообразным разработку региональных программ ограничения облучения населения при проведении медицинских
рентгенорадиологических исследований.
В области ограничения облучения природными источниками:
– разработать и внедрить нормативы по допустимому содержанию природных радионуклидов
в отделочных материалах и изделиях, содержащих
повышенные уровни природных радионуклидов;
– обратить внимание на необходимость использования интегральных методов при оценке
содержания радона в помещениях;
– разработать и обосновать критерии перехода населения радиоактивно загрязненных территорий к нормальной жизнедеятельности.
Таким образом, очевидно, что для выполнения задач по профилактике заболеваемости
и смертности персонала Росатома необходимо
иметь в качестве критерия уровень профессиональной заболеваемости.
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Поговорим
профессионально
А.Н.Ирецкий, Санкт-Петербург

С наступлением атомной эры в обществе
распространился иррациональный страх
перед ядерными, химическими и другими современными технологиями. Давно
известно, что неловкие попытки избавить
человека от каких-то мыслей, приводят к
появлению навязчивых страхов – фобий.
Попытки избавиться «в лоб» от мыслей
определенной тревожной тематики ведут к
усилению страха.
При отсутствии адекватной помощи иррациональные страхи (фобии) способны трансформироваться в систематизированный бред, когда психика утрачивает гибкость, а способность к прежнему
глубокому охвату обстоятельств уже отсутствует.
Для такого состояния характерны жесткая структура и «логическая обоснованность» каждого фрагментарного суждения при общем абсурде целого.
Если здоровый человек интуитивно понимает, что
любые словесные формулы и утверждения справедливы лишь в каких-то естественных границах
и условиях, то человек с фобиями собственные
умозаключения применяет безгранично. Поэтому
значительные умственные усилия он вынужден направлять на избавление от противоречий между
собственной картиной мира и реальностью.
Для формирования систематизированного
бреда нужна комбинация условий:
1. Наличие сильных продолжительных эмоций
(гнева, страха, обиды).
2. Снижение способности к одновременному
удержанию в «поле зрения» значительного числа
обстоятельств.
3. Навык компенсировать снижение памяти и
мыслительных способностей систематичностью и
«обстоятельностью» мыслительных операций.
4. Недостаточная информированность.
В 1986 г. после аварий на Чернобыльской
АЭС появилось слово «радиофобия» для объяснения большинства малопонятных болезней у пострадавших при аварии и в ходе ликвидации ее
последствий.
Через 20 лет объективные обследования контингента ликвидаторов аварии показали: реальное
состояние здоровья у них намного хуже, чем у

средних людей в популяции. Но чем же определяется реальная тяжесть состояния ликвидаторов,
только ли уровнем радиационных поражений?
Ликвидаторы аварии подверглись комбинированному патогенному воздействию. Не только
радиоактивные материалы вызвали стойкие расстройства здоровья.
Для «укупорки» разрушенного реактора применялась смесь песка, свинцовой дроби и борной
кислоты, сбрасываемых с вертолета. Предполагалось, что окисленный свинец, диоксид кремния
и борная кислота сплавятся в реакторе в легкоплавкое боросиликатное стекло, закроющее
бреши, через которые продукты ядерных реакций выходили в атмосферу. Однако температура в разрушенном реакторе оказалась настолько
высокой, что часть свинца и свинцовых окислов,
а также боросвинцовых стекол возгонялась, и в
атмосферу поступал весьма токсичный аэрозоль,
напоминающий по характеристикам вулканический пепел. Массовые исследования анализов крови у пострадавших и ликвидаторов обнаружили
признаки токсического поражения свинцом, тогда
как признаки радиационного поражения были менее значимыми.
Ликвидаторы имели контакт не только со
свинцом, но и со многими другими токсичными
элементами и соединениями, входящими в состав
конструкционных материалов (кадмий, марганец,
хром, бериллий). В ряде случаев возникает так
называемый «мультипликативный синергизм» токсических веществ: совместное комбинированное
действие ядов может значительно превосходить
действие каждого яда отдельно. Выраженность
патогенных эффектов при мультипликативном синергизме ядов соответствует уже не сумме токсических дозировок, а их произведению.
Отравления «тяжелыми металлами» (ртутью,
свинцом и другими) не проходят без осложнений,
выявляемых даже через несколько лет. Тяжелые
металлы откладываются в костной ткани, и при
любых состояниях, когда из костей вымываются
минеральные компоненты (ионы кальция, фосфаты), параллельно происходит и поступление
тяжелых металлов в кровь с развитием токсических поражений нервной системы. Такие эффекты
можно наблюдать после переломов крупных костей, когда последовательно в зоне перелома де-

минерализуется костная ткань, затем происходит
срастание деминерализованных фрагментов. Так,
перелом руки у бывшего ликвидатора (через 20
лет!) привел примерно через неделю к развитию
типичной картины свинцового поражения периферической нервной системы. Профпатологи хорошо
знакомы с особенностью отравлений тяжелыми
металлами – появлением клинических признаков
отравления через много лет после поступления
ядов в организм, например, при развитии возрастного остеопороза (вымывания минеральной
основы костной ткани у пациентов в пожилом
возрасте). К сожалению, врачи общей практики и
неврологи не всегда вспоминают о возможностях
хронических отравлений ртутью и свинцом, даже
при встрече с больным с множественными и не
вполне понятными расстройствами периферической нервной системы, не поддающимися стандартному лечению.
Хронические отравления свинцом и ртутью
сказываются на состоянии психики: развивается
так называемое «неврозоподобное состояние».
Наряду с эмоциональными расстройствами, неустойчивостью настроения, снижаются способность
к произвольной концентрации и удержанию внимания, ухудшаются память и страдают умственные способности. То, что с легкостью называли
«радиофобией», было «неврозоподобным состоянием».
Помочь пациентам с хроническими отравлениями свинцом, сурьмой и другими тяжелыми
металлами – не очень сложно и дорого. В СССР
для лечения такой патологии более 45 лет назад был разработан препарат «Унитиол». Правда, единственная стандартная форма выпуска
«Унитиола» – раствор для инъекций – не очень
удобна для длительного курсового лечения. Но
с учетом количества людей, которые могли получить свинцовую интоксикацию, можно наладить
выпуск других форм «Унитиола», не требующих
проведения инъекций. Производство препарата
«Унитиол» – сравнительно дешевое, объем рынка
– большой… И эффект от его применения реальный. Для ликвидаторов аварии не очень сложно
организовать массовую терапию хронических поражений тяжелыми металлами, и избавить этих
людей хотя бы от части болезней, причем без
больших материальных затрат.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Евростандарт для ЛАЭС-2
В.В.Безлепкин

Повышенное внимание к безопасности Ленинградской АЭС предопределено географическими и
статистическими причинами – близостью сухопутной
и морской границ, плотностью заселения Балтийского региона. Этот интерес, регулярно подогреваемый акциями экологистов, как правило, не поднимается выше обывательского уровня. Озабоченность
людей, их фантомные страхи могли бы рассеять
специалисты. Такие, например, как заместитель
директора по науке Санкт-Петербургского
института «Атомэнергопроект», доктор технических наук В.В.Безлепкин, для которого
безопасность АЭС – сфера научных интересов и
практика выработки технических решений, обеспечивающих безаварийную работу энергоблока.
Владимир Викторович готов квалифицированно
обосновать безопасность нового проекта.
– Какова идеология построения системы
безопасности для ЛАЭС-2?
– Прежде всего, необходимо пояснить, что такое
безопасность АЭС. Это свойство в процессе всего
жизненного цикла предотвращать или ограничивать
до допустимого уровня радиационное воздействие
на персонал, население и окружающую среду. Для
оценки уровня безопасности используются набор
критериев – показателей безопасности.
К основным показателям безопасности АЭС
относятся: вероятность тяжелого повреждения активной зоны; вероятность превышения предельно
допустимого выброса.
Важнейшим направлением улучшения этих показателей является повышение надежности систем безопасности. А надежность определяется как
элементным составом, так и надежностью каждого
элемента. При этом нельзя исключить вероятность
отказа по общим причинам. А это значит, что увеличение количества однотипных, дублирующих друг
друга каналов системы безопасности не имеет
смысла, потому что при определенных условиях они
могут выйти из строя одновременно. Следовательно, увеличивая количество резервирующих каналов,
мы не достигаем цели – снижения вероятности отказов. Показатель надежности не увеличивается,
но растет стоимость средств обеспечения безопасности. Целесообразнее применять разнопринципные
системы, например, активную и пассивную, или две
активные, но имеющие отличающиеся схемные решения и разные элементные базы. Тогда вероятность
отказа существенно снизится. В проекте ЛАЭС-2 для
наиболее вероятных исходных событий, которые могут послужить причиной аварии, введены как пассивные, так и активные системы безопасности.
– Этот проект безопаснее тяньваньского?
– На Тяньваньской АЭС была применена четырехканальная система безопасности. Все каналы активные. На ЛАЭС-2 мы вводим пассивные каналы, чем
резко повышаем надежность системы, т.к. в этом
случае показатели вероятности отказов можно перемножать. К примеру, показатель активного канала
10-3 событий на реактор в год, показатель пассивного тоже 10-3, их суммарный показатель будет 10-6.
Увеличение же количества активных каналов добавляет к суммарному показателю только один порядок. Таким образом, применяя разнопринципные
системы, мы можем без ущерба для безопасности сократить количество каналов или значительно
улучшить вероятностные показатели безопасности
при том же числе каналов.
– Какие мероприятия направлены на
предупреждение тяжелых аварий?
– Основной вероятностный критерий – частота
повреждения активной зоны. Это интегральный показатель. Рассматриваются все исходные события,
которые могут привести к такой аварии с радиационными последствиями. Для каждого исходного
события выбирается определенный набор систем
безопасности. Далее частота самого исходного события и вероятность отказа систем безопасности
перемножаются и получаются показатели вероятности аварий с тяжелыми повреждениями активной
зоны. И так по каждому исходному событию: пре-

кращение подачи питания, разрыв трубопровода и
т.д. Всего их рассматривается несколько десятков.
Затем все показатели суммируются, и получаем
частоту повреждения активной зоны. Этот комплексный показатель для проектов нового поколения не
должен превышать 10-6 соб./(реакт. год). Т.е. такое
событие на любом из реакторов может происходить не чаще чем, один раз в миллион лет.
– Как формируется перечень исходных
событий?
– На основе анализа конкретного проекта и
опыта эксплуатации аналогичных энергоблоков
обосновывается количество рассматриваемых исходных событий. Их вероятность должна быть не
ниже 10-7. Например, разрыв корпуса реактора
– это очень маловероятное событие, его мы в
проекте не рассматриваем. Это гипотетическая или
запроектная авария. Когда проектировщик начинает
работу над выбором конфигурации системы безопасности, он должен определиться с тем, что может
произойти, затем определить, как с этим бороться
и выбрать оптимальную структуру системы безопасности, которая в случае аварии сведет к нулю
или минимизирует выброс радиоактивных веществ
в окружающую среду.
– Представим себе, что разрабатывается
проект энергоблока с принципиально новой
реакторной установкой и опыт эксплуатации

ставил таких задач, посчитав их для себя избыточными. ЛАЭС-2 – это еще один шаг вперед по сравнению с китайским проектом. Применение пассивных систем безопасности позволило нам снизить
основной вероятностный показатель практически на
порядок. Такие условия нам поставил заказчик, концерн «Росэнергоатом». И этот уровень вероятности
повреждения активной зоны соответствует требованиям, которые сегодня предъявляются к АЭС нового
поколения в странах ЕС и США.
Дополнительные меры, которые заложены в
новый проект, направлены на снижение вероятности и количества выбросов в случае запроектных и
тяжелых аварий. Европейские нормы эксплуатации
требуют, чтобы запроектные и тяжелые аварии с
вероятностью выше 10-8 учитывались в рамках
проекта. В проекте ЛАЭС-2 для них предусматривается специальная система безопасности. Если не
сработала цепочка «исходное событие – система
безопасности», и произошло разрушение активной
зоны, то для того чтобы уменьшить выбросы в окружающую среду, применяется целая система мер.
Во-первых, расплав активной зоны мы удерживаем
в специальном устройстве локализации расплава
– «ловушке» Она впервые в мире была применена
нами в проекте Тяньваньской АЭС. Это техническое решение прошло международную экспертизу и
признано во всем мире.

давление до 10 бар. При тяжелой аварии есть опасность раннего или позднего разрушения контейнмента. Первая опасность – взрыв водорода. Поэтому мы применяем систему выжигания водорода,
основными элементами которой являются устройства
его пассивной каталитической рекомбинации. Чтобы
исключить сценарий плавления при высоком давлении, мы предусматриваем устройство сброса среды
из реакторной установки. Тогда давление в реакторе
и контейнменте выравнивается, что позволяет сохранить последний барьер.
– Насколько эти дополнительные системы безопасности увеличивают стоимость
энергоблока?
– Удорожание составит несколько процентов.
Те же аварийные клапаны компенсатора давления
предусматриваются и для нормальной эксплуатации. Надо также иметь в виду, что применение пассивных систем позволяет отказаться от некоторых
активных. Кроме четырех каналов систем безопасности, имеется пятый и шестой каналы нормальной
эксплуатации, снабженные мощными дизель-генераторами. В Китае эти каналы задействованы также
в системе безопасности для управления аварией.
Эффективность их была довольно низка, и если
мы применяем пассивную систему безопасности,
то можем существенно уменьшить мощность дизелей пятого и шестого канала, сократив всю це-
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отсутствует. Как в этом случае определяется
конфигурация системы безопасности?
– Если говорить о ЛАЭС-2, это эволюционный проект, в основе которого лежит РУ, очень
близкая к той, что была поставлена в Китай. И в
России на нескольких станциях работают В-320. Реактор ВВЭР-1000 – это референтная установка для
ЛАЭС-2. Там есть некоторые усовершенствования
и в плане безопасности, и в плане экономических
показателей. Проект Тяньваньской АЭС в Китае был
шагом вперед по сравнению с установкой В-320,
особенно в отношении безопасности. Идеология
его системы безопасности в существенной части
соответствует европейским нормам. Отдельные
требования не выполнены, потому что заказчик не

– Такая же система безопасности закладывается и в серийные блоки проекта АЭС2006?
– Да, в нем будет предусмотрена ловушка, во
всяком случае, в проекте ЛАЭС-2. Этот элемент
можно было бы посчитать избыточным, вероятностный показатель таких аварий находится на грани
обязательного применения такой системы. Но мы
считаем, что должны гарантировать защиту окружающей среды, несмотря на низкую вероятность такого
развития событий. Кроме того, мы применяем ряд
дополнительных мер: во-первых, защитная оболочка
или контейнмент, в котором находится реакторная
установка, рассчитан на последствия тяжелых аварий
с расплавом активной зоны. Он способен выдержать

почку электротехнических устройств. Убрав лишние
активные каналы, мы получаем дополнительный
экономический эффект за счет исключения различных обеспечивающих устройств.
– Поясните, каким образом осуществляется управление аварией?
– Управляющие действия разделяются на два
типа. Первый – это действия, направленные на
предупреждение повреждения активной зоны. Это
может быть автоматическое включение системы,
которая отработает как система безопасности, или
действия оператора, предусмотренные специальной
инструкцией. Второй тип – это управление тяжелой
запроектной аварией, когда управляющие первого
типа оказались неэффективны. Например, по при-
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чине ошибочных действий оператора или сочетания
множественных маловероятных отказов. Теперь уже
действия должны быть направлены на смягчение
последствий тяжелой аварии. Для локализации расплава могут применяться и пассивные элементы, и
системы автоматики, которые управляют процессом.
На Тяньваньской АЭС, например, предусмотрены
действия оператора, обеспечивающие подачу воды
в устройство локализации расплава.
– Чем отличается европейский подход к
безопасности проектов АЭС?
– Все события уровня вероятности выше 10-8
рассматриваются, анализируются, систематизируются, и для всех предусматриваются соответствующие
управляющие действия. На основе анализа определяются требования к оборудованию, контейнменту,
проходкам, шлюзам и т.д. Это и есть европейский
поход к проектированию – условия расширенного
проектирования, включающие в себя учет запроектных аварий. Проект ЛАЭС-2 выполняется в соответствии с требованиями европейских производителей
энергии (EUR). Следует выделить требования EUR к
обеспечению автономности станции в случае тяжелых аварий. Системы безопасности станции должны
обеспечить удержание продуктов деления внутри
контейнмента как минимум в течение 72 часов в условиях потери внешнего энергоснабжения.
– Почему выбран такой временной интервал?
– Предпринять какие-то адекватные меры, скажем, поставить на аварийную станцию крупногабаритное оборудование, в более короткий срок невозможно. Думаю, это вполне разумный критерий, хотя
многие его критикуют, говорят, что достаточно 24
часов. Даже если станция сама имеет все источники, чтобы управлять аварией, трое суток – это
тот промежуток времени, когда можно осознать ситуацию и принимать взвешенные решения. Проект
должен гарантировать, что выбросы в течение этих
72 часов будут ограничены допустимым уровнем.
– Вы считаете, что соответствие европейским стандартам безопасности должно
обеспечить общественное одобрение развитию атомной энергетики в России?
– После Чернобыля был проведен целый ряд
исследований, направленных на обеспечение безопасности, выработаны рекомендаций и ужесточены нормативы. Сейчас население в значительной
степени преодолело радиофобию. Да и здравый
смысл подсказывает, что при нынешней ситуации
на рынке органического топлива атомная энергетика становится вполне конкурентоспособной.
– В качестве базового проекта выбрана
разработка, мягко говоря, не новая. Это оправдано с позиций безопасности, но ставит
под сомнение эффективность наших НИИ и
КБ в течение последних десятилетий. А чем
занимается ваш научно-исследовательский
отдел?
– При модернизации и реконструкции действующих станций возникает целый ряд научных проблем. Разработка концепции проекта требует расчетных теоретических обоснований. В ряде случаев
возникают проблемы методического плана. Одно
из основных направлений работы НИО – обеспечение методической базы расчетных обоснований
безопасности, разработка математических моделей
и реализация их в виде программ, которые в дальнейшем используются в обосновании концепций
безопасности. Другое немаловажное направление
– исследование поведения элементов реакторной
установки, систем безопасности и продуктов деления в условиях тяжелых аварий. Для этого требуется
большая база данных свойств материалов в области
высоких температур. Необходима разработка моделей физико-химического взаимодействия конструкционных материалов и сред в реакторной установке и контейнменте. Эти модели программируются
и включаются в систему компьютерных кодов для
анализа запроектных тяжелых аварий.
– Вы располагаете материаловедческой
лабораторией?
– Мы не проводим материаловедческих исследований, но изучаем проблему, формулируем
задачу и заказываем необходимые исследования
специалистам. Если у нас нет экспериментальной
базы, это не значит, что мы не можем сами создать модель этого явления. Обработав результаты
выполненного по нашему заказу эксперимента, мы
предлагаем конкретное решение. Хотя отсутствие
своей экспериментальной базы создает определенные проблемы. Для того чтобы управлять аварией,
мы применяем специальные жертвенные материалы. Расплав содержит металлические и оксидные
компоненты, которые, как правило, сепарируются
и образуют определенную структуру. Наша задача,
зная свойства всех материалов, прогнозировать их
«АC» № 29. www.proatom.ru

поведение и найти надежный способ теплоотвода.
Управляя теплоотводом, мы гарантируем, что температура внутри ловушки не превысит критическую,
и расплав не выйдет за пределы контейнмента.
Разработка кодов касается многих направлений – это и теплогидравлика, и механика, и физико-химические процессы. Эти работы требуют
экспериментальной поддержки, и мы тесно взаимодействуем с НИТИ, ИБРАЭ, ФЭИ, Курчатовским
институтом, ВНИИЭФ. В работе над китайским
проектом СПбАЭП играл роль координатора, и в
результате была создана система компьютерных
кодов для анализа безопасности АЭС.
– НИО объединяет программистов, математиков, физиков и химиков. Такой состав
позволяет комплексно подойти к проблеме?
– Да, например, отдельная тема исследований
у нас – химия йода. Как известно, изотопы йода
– один из наиболее опасных продуктов распада.
Он может присутствовать в аэрозольной форме, в
летучем молекулярном и атомарном виде и в органических соединениях. При тяжелых авариях на начальной стадии выброс содержит йод преимущественно в аэрозольной форме и нами разработаны
модели, описывающие все, что с ним происходит.
На более поздней стадии, часов через десять, в
атмосферу контейнмента выходят летучие формы
йода. Именно они и выходят наружу через течи,
потому так важно иметь модель поведения йода с
химической точки зрения, учитывающую воздействие радиации, взаимодействие с продуктами коррозии и органикой. На Тяньваньской АЭС мы пошли
по пути регулирования pH в контейнменте путем
подачи туда щелочи. Это позволит снизить до приемлемого предела выход органических форм йода.
– Наверно наиболее частым исходным
событием являются повреждения трубопроводов. Какие способы борьбы с этим явлением предлагает прикладная наука?
– Нами разработана концепция защиты от
разрывов трубопроводов. Суть ее заключается в
том, что мы заранее прогнозируем места разрывов трубопроводов и применяем систему мер по
ограничению последствий этих разрывов. Для исключения биения трубопроводов применяются специальные устройства. Определяются нагрузки от
пароводяных струй, и предусматривается система
экранов. Таким образом, предотвращается выход
из строя оборудования и исключается повреждение
элементов контейнмента. Эта концепция внедрена
на нескольких действующих АЭС с реакторной установкой В-320 и в тяньваньском проекте.
Защита от гидроударов, проблемы с вибропрочностью оборудования, устойчивая работа контуров
естественной циркуляции – вот неполный перечень
инженерных задач, которые также решает НИО.
Проводятся исследования, предлагают варианты
решения, из которых выбирается оптимальное.
– Какие еще исследования направлены
на управление тяжелыми авариями?
– Тут несколько научных направлений. Отдельный раздел исследований посвящен разработке и
расчетно-экспериментальному обоснованию пассивных систем безопасности. В 90-х годах эти
работы выполнялись в рамках разработки проекта
АЭС с ВВЭР-640. Применительно к проекту ЛАЭС-2
нами разработаны водяные пассивные системы отвода тепла от реакторной установки и контейнмента. Сейчас с участием НИТИ, ОКБМ, НПО ЦКТИ
проводятся экспериментальные исследования на
нескольких крупномасштабных модельных установках.
Отдельная тема – водородная безопасность:
это и коды, и новые устройства подавления и контроля и создание пассивного катализатора водорода. При полном окислении циркониевых оболочек
твэлов в контеймент выйдет около тонны водорода.
Это выше взрывоопасной концентрации – более
10% объема. Возникает угроза детонации. Предотвращение этой угрозы – цель создания системы
подавления водорода.
По европейским нормам в случае тяжелой аварии требуется отвод тепла от защитной оболочки,
и нами принципиально решена эта задача. Для
расчета свободно конвективных течений используются трехмерные модели. Эти расчеты позволяют
выбрать параметры конденсатора пассивной системы безопасности. Для обоснования интенсивности теплообмена нужно иметь модели конвекции,
конденсации, влияния турбулентности. Изучение
этого вопроса показало, что на сегодняшний день
нет готовых кодов, описывающих эти процессы.
Уже есть несколько экспериментальных установок
и разработаны расчетные модели. Используем мы
и готовые коды, приспосабливая их к нашим условиям. Создание такой пассивной системы позволит
обеспечить те самые 72 часа автономности.

– Насколько затратно для проекта выполнение такого условия?
– Программа требует соответствующих финансовых затрат, но я считаю, что они оправданы. Мы получаем новое решение, отвечающее мировому уровню.
Экспериментальная часть исследований проводилась
на установках ведущих исследовательских центров.
Одна из них находится в НИТИ и представляет собой готовый стенд с моделью контейнмента. Еще
один стенд создается в ОКБМ, на нем можно будет
провести исследования самого контура. Но главная
задача для этого стенда – продемонстрировать устойчивую циркуляцию, отсутствие гидроударов и
обеспечение вибропрочности. Для исследования естественной конвекции и тестирования модели турбулентности мы используем стенд в ЦНИИ Крылова.
Решение этой задачи оказалось наукоемким, но мы
понимаем, что должны получить, необходимо лишь
подтвердить расчеты экспериментально. В новый
проект закладываются определенные характеристики
этого конденсатора, и мы надеемся убедить надзорные органы в правоте нашей теории.
– Не вступают ли показатели уровня безопасности в противоречие с экономической
эффективностью проекта?
– Улучшение технико-экономических показателей сейчас наиболее актуальная проблема. Но и
здесь сделан качественный шаг вперед. Реакторная установка модернизируется с целью улучшения
этих показателей, повышаются параметры и в первом, и во втором контуре. Увеличить КПД производства электроэнергии удалось за счет того, что были
выявлены внутренние резервы в части обеспечения
теплотехнической надежности активной зоны. Кроме того, предусматриваются специальные меры
для того, чтобы увеличить коэффициент готовности
(КГ), что в конечном итоге позволит повысить коэффициент использования установленной мощности (КИУМ). Но КИУМ не определяет непосредственно качество проекта, для его характеристики лучше
использовать такой показатель как КГ. Он отражает
способность установки к выполнению диспетчерских
заданий. Специальные расчеты позволяют предсказать, какой будет готовность проектируемого энергоблока. Чтобы обеспечить КИУМ на уровне 90%,

КГ должен быть выше 95%. Для этого необходимо
свести к минимуму продолжительность перегрузки
топлива, ремонтов и обследования оборудования.
В проекте ЛАЭС-2 заложен восьмилетний период
инспекции парогенератора вместо четырехлетнего.
Для этого необходимо материаловедческое обоснование и новые конструкторские решения. Сократить
продолжительность ремонтных работ по машзалу и
уложиться в перегрузочный период можно, если
ремонтировать турбину по частям.
– А за счет чего произойдет увеличение
электрической мощности реактора, этот
самый «плюс» в новом названии ВВЭР1000+?
– Во-первых, за счет увеличения тепловой
мощности до 3200 МВт. Второе – увеличение давления в парогенераторе. Третье направление – повышение экономичности паротурбинной установки
за счет увеличения количества ступеней в цилиндрах высокого давления и применения сепаратора с
двухступенчатым пароперегревателем. Существует
проблема потерь в цилиндре низкого давления с
выходной скоростью. Этот параметр зависит от
глубины вакуума в конденсаторе и длины лопатки
последней ступени турбины.
– Потребуются ли существенные конструкторские переработки основных узлов
для дальнейшего увеличения единичной
мощности реактора типа ВВЭР?
– Главная проблема – это создание основного оборудования (реактора, парогенераторов, ГЦН,
турбины, генератора) большой мощности. Например, для реактора необходимо выполнить расчетно-экспериментальное обоснование разъемных
соединений.
Возможности турбины сейчас уже на пределе.
Нужно создавать лопатки большей длины, так как существующие не отвечают современным требованиям
по экономичности. Это одна из главных причин, почему
наши турбины уступают изделиям Framatom. На мой
взгляд, переход на мощность 1500 МВт и выше целесообразен только через создание опытно-промышленного блока АЭС, на котором в течение нескольких лет
будут отработаны все системы и элементы.
Беседовала Людмила Селивановская

ОЯТ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Давайте думать, давайте считать!
Обращение с облученным ядерным топливом в России (концепция многовариантности)

А.В.Бычков,
к.т.н., директор
ФГУП ГНЦ РФ «НИИАР»,
г.Димитровград

Задача обеспечения гибкой оптимизации
внешних топливных циклов и систем обращения с облученным ядерным топливом, с
возможностью максимального повторного
использования полезных компонентов облученного топлива, стала вновь весьма актуальной. Думаю, что сегодня предложения
возможных решений данной задачи становятся наиболее насущными для России.
ОЯТ – это сырье
Что собой представляет облученное или, как
его часто называют, отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)? Это смесь весьма ценных компонентов: урана, плутония, небольшого количества других актинидов, примесей благородных металлов,
циркония (если это топливо тепловых реакторов)
и ряда других радиоактивных и стабильных элементов.

реакторов (ИР). В табл. 1 приведены возможные
топливные ресурсы, накопленные в ОЯТ.
Если к этому добавить и возможную переработку в России облученного топлива из иностранных
государств (в рамках действия международных центров топливного цикла), то могут возникать потоки
топливных ресурсов при повторном использовании
ОЯТ реакторов типа PWR, BWR и CANDU.
Что же мы хотим получить от переработки ядерного топлива? Какие основные требования при этом
должны выполняться? Полагаю, важнейшие из них
следующие:
1. Востребованность делящихся материалов
или продуктов переработки. Действительно, зачем
перерабатывать топливо, если то, что получается
в результате не будет востребовано? Переработка
должна осуществляться только в тех случаях, когда
компоненты облученного топлива будут вновь использованы в топливном цикле. Это особенно важно для высокообогащенных делящихся материалов
(таких, как плутоний), поскольку необходимо исключить наработку этих материалов на склад.
2. Включение в замкнутый топливный цикл
опасных компонентов отработавшего топлива (минор-актиниды – Np, Am, Cm – и плутоний).
3. Гибкость технологий обращения с ОЯТ, что
особенно важно для заводов четвертого поколения.
Вероятно, технологии должны быть модульными,
т.е. перенастраиваемыми, чтобы возможно было
адаптировать их к новым видам топлива.

Новые варианты улучшенных водноэкстракционных процессов, действительно,
позволят шагнуть еще на один шаг вперед,
но это не позволит кардинально решить
задачу минимизации радиоактивных
отходов (РАО).
Ни для кого не секрет, что ОЯТ — это сырье, и
для его переработки в мире существуют несколько
различных заводов, которые используют технологию, сформировавшуюся эволюционным путем,
как развитие и одной из военных технологий получения чистого плутония – PUREX-процесса. Есть
достаточно оптимизированные заводы во Франции,
Великобритании и Японии, которые применяют уже
второе поколение этой технологии, и будут работать
еще долго. Со мной могут не согласиться, но наш
завод РТ-1 — это, скорее всего, еще завод первого
поколения (если рассматривать именно коммерческие заводы по переработке топлива).
Сегодня идет много дискуссий о том, как развивать это направление дальше, какие заводы строить
и какие производства создавать.
Заводы третьего поколения – это самый простой ответ. Новые варианты улучшенных водно-экстракционных процессов, действительно, позволят
шагнуть еще на один шаг вперед, но это не позволит кардинально решить задачу минимизации
радиоактивных отходов (РАО).
Что же необходимо сделать для того, чтобы перейти от заводов первого и второго поколения сразу к заводам четвертого поколения, одновременно
решая задачи топливных ресурсов и минимизации
радиоактивных отходов?
В России накоплено большое количество ОЯТ
реакторов ВВЭР, в которых содержатся уран с определенным обогащением (более 1%) и плутоний
(содержание в ОЯТ около 1%), т.е. те элементы,
которые являются топливным ресурсом. В топливе реакторов РБМК содержится только «полезный»
плутоний, в топливе реактора на быстрых нейтронах БН-600 — «полезный» уран с высоким обогащением и немного плутония. Другой небольшой, но
достаточно важный поток, содержащий обогащенный уран – это топливо атомных подводных лодок
(АПЛ), атомных ледоколов и исследовательских

Выполняя вышеперечисленные требования, мы
сможем выстроить оптимальную и гибкую систему
топливного цикла.
Критерии оптимизации единой системы топливного цикла:
• необходимость рецикла делящихся материалов;
• восполнение топливных ресурсов при условии сохранения экономической целесообразности
переработки;
• возможность оптимизации технологий;
• возможность минимизации затрат на хранение и захоронение радиоактивных отходов;
• обеспечение выполнения требований режима
нераспространения.
Если рассматривать конкретные задачи с конкретными видами топлива, то можно проиллюстрировать предлагаемую гибкую схему несколькими
решениями.
Задача 1
Итак, мы имеем облученное топливо реакторов
ВВЭР, PWR и BWR, которое содержит уран, пригодный для дальнейшего обогащения.
Какие существуют технологии, и какие проблемы могут быть с их помощью решены? Переработка
топлива в какой-то мере решает проблему ресурсов урана, потому что возникает тот продукт, который будет в дальнейшем потребляться — уран,
обогащенный по урану-235, лучше сразу в виде
гексафторида урана. В табл. 2 приведены оценки
содержания урана-235 в топливе с различным выгоранием.
Второй продукт, который можно было бы получать при данной схеме переработки – концентрат,
содержащий плутоний, минор-актиниды (МА) и продукты деления (ПД). Концентрат может направляться либо в замкнутый топливный цикл реакторов на
быстрых нейтронах, либо на длительное хранение.

Полезные
компоненты

Компоненты,
требующие
трансмутации

Сырьевые
материалы (для
реакторов БН)

Российские реакторы
ВВЭР (выгорание менее 50 МВт•сут/т)
ВВЭР (выгорание более 50 МВт•сут/т)
РБМК
БН-600
ИР, реакторы АПЛ, ледоколов, АМБ

U, Pu
Pu
Pu
U, Pu
U, Pu

Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm
Np, Am, Cm

U
U, Pu
U

Иностранные реакторы
LWR (PWR, BWR)
CANDU

U, Pu
Pu

Np, Am, Cm
Np, Am, Cm

U
U, Pu

Тип реактора

Таблица 1. Топливные ресурсы при повторном использовании ОЯТ реакторов различного типа

В отходах остаются только конструкционные материалы и оставшиеся продукты деления, которые
отправляются на захоронение.
Технология переработки в данном случае должна быть нацелена только на выделение и очистку
урана, поскольку следующий шаг – дообогащение
урана.
Сегодня известны несколько технологий, которые могли бы быть востребованы именно для
решения задачи извлечения урана из облученного
топлива реакторов ВВЭР.
Конечно же, это газофторидная технология,
которая позволяет сразу получить чистый гексафторид урана. С моей точки зрения, это наиболее
приемлемая и достаточно проверенная технология. Прямое фторирование ОЯТ приводит к образованию UF6, который очищают от ПД и МА. При
этом весьма важно, что плутоний и МА остаются
в весьма компактной форме фторидных «огарков».
У этой технологии есть один ограничивающий фактор – ее можно использовать для топлива, которое
имеет выдержку 10 и более лет, когда некоторые

продукты деления, образующие летучие фториды,
уже превратились в неактивные. Схема извлечения
урана показана на рис. 1.
Другие технологии – это вводно-экстракционные
процессы: модифицированный PUREX-процесс или
что-либо похожее, например, американский UREXпроцесс, который позволяет извлечь уран и отправить его либо на захоронение, либо на хранение и
дообогащение. Можно использовать кристаллизационные процессы (REPA-процесс), экстракцию в среде жидкого СО2 или какие-то новые технологии.
Ко всем этим технологиям предъявляются одни
и те же требования: очистка урана должна быть
высокой (выше 106), топливо должно быть обогащено по урану-235, и должны удовлетворяться требования разделительных производств. Концентрат
плутония и минор-актинидов должен находиться в
форме, пригодной к хранению, а отходы — в форме,
пригодной к захоронению.
Хорошо было бы предусмотреть в решении этой
задачи еще и переработку циркония из остатков
оболочек твэлов, но это другая задача.

Рис. 1. Схема извлечения урана из облученного топлива реакторов ВВЭР

Рис. 2. Обращение с плутонием после переработки ОЯТ реакторов ВВЭР
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Задача 2
Исходя из концепции гибкости, можно проанализировать еще одну задачу: обращение с
плутонием, который может образоваться после
переработки топлива реакторов ВВЭР либо LWR.
Такой плутоний накапливается в технологических
циклах во Франции, в Великобритании и будет
накапливаться в Японии на заводе Рокашшо-мура.
И он накапливается чистый, что происходит, кстати, и у нас в ПО «Маяк» при переработке топлива
реакторов ВВЭР-440. Это не лучший продукт для
хранения, имеющий много различных опасных
свойств.
Наилучший путь его использования – это использование в реакторах на быстрых нейтронах.
Причем в топливном цикле возможно исключить
образование чистого плутония, например, если
будет использоваться газофторидная технология,
модифицированный PUREX-процесс, либо какая-то
другая технология, при которой из ОЯТ удаляется
чистый уран, а плутоний сохраняется в смеси с
другими продуктами деления и минор-актинидами
(см. задачу 1).
Итак, в случае направления плутония в БНреакторы мы избегаем возможности образования
чистого плутония, поскольку для этих реакторов
глубокая очистка плутония избыточна. А дополнительная его переработка с превращением в
МОКС-топливо (если он в «грязном» виде вышел
из топливного цикла реакторов ВВЭР) проводится
в замкнутом топливном цикле БН-реактора. Здесь
же, что очень важно, возможен рецикл и трансурановых элементов.
В качестве примера технологий замкнутого топливного цикла можно рассмотреть пирохимическую
технологию. Эта технология основана на процессах
очистки компонентов ОЯТ в расплавах солей при
температурах 400–8000С и приводит лишь к восстановлению физических свойств ядерного топлива (оксидного, нитридного или металлического).
Полной очистки от ПД не происходит, и топливо
сохраняется в стандарте ОЯТ (общий коэффициент
очистки лишь около 100). Все стадии процесса от
вскрытия ОТВС до обращения с отходами изучены
и прошли проверку на десятках килограммов ОЯТ.
На рис. 2 приведена схема, которая демонстрирует возможность применения пирохимической технологии для рецикла «грязного» плутония. Таким
образом, задача обращения в топливном цикле с
«грязным» плутонием решается на основе существующих технологий.
Задача 3
Какие еще могут быть варианты обращения с
ОЯТ, кроме обычного хранения? Один из вариантов
– сокращение объемов долговременно хранимого
облученного ядерного топлива (задача 3). Конечно,
это может быть топливо реакторов ВВЭР, но выше
показано, что оно является ресурсом и его можно
использовать.
Что касается топлива РБМК, то возникают проблемы при его длительном хранении: тонкая оболочка, относительно большое количество негерметичных твэлов и т.д. Что с ним станет через 30–40
лет? Может быть, будет целесообразнее компактировать это топливо?
Например, провести вскрытие, удалить оболочку и привести топливо к более компактному виду.
А если при этом попутно удалить, например, цезий и стронций (как основные теплогенерирующие
продукты деления), то вместо одной ОТВС можно
расположить контейнер, содержащий топливо из 5
или 10 ТВС, что позволит сократить объем долговременно хранимого ОЯТ.
Одна из технологий, которую в свое время выдвигали специалисты Корейского института атомной энергии (KAERI), отразила идеи 1960-х годов
о частичной обработке ОЯТ. Топливо необходимо
вскрыть, окислить, восстановить до металла и упаковать для хранения в виде слитков. При этом химически разделяются 3 потока:
• конструкционные материалы (цирконий и
сталь) направляются в среднеактивные твердые
отходы;
• газообразные ПД после улавливания, цезий и
стронций направляются на отдельное захоронение;
• основная масса урана, плутония, минор-актинидов и продуктов деления остается в металлическом виде и может храниться в более компактном
виде.
Схема потоков приведена на рис. 3. Реальность
процесса подтверждена экспериментально. Получены данные о том, что происходит очистка от цезия
и стронция, технологические режимы могут быть
подобраны, а процесс металлизации топлива имеет очень высокий процент выхода (до 98 %). Такой
процесс перспективен для ОЯТ реакторов РБМК и
«АC» № 29. www.proatom.ru

Выгорание, U-232, 10-7%
ГВт•сут/т
40
2,1
50
3,5
55
4,3
60
5,3

U-235, %

U-236, %

1,28
0,88
0,71
0,57

0,58
0,63
0,69
0,70

Таблица 2. Расчётный изотопный состав ОЯТ
реакторов ВВЭР-1000

CANDU, хотя необходимо проводить технико-экономические исследования.
Рассмотренные варианты технологий можно
комбинировать, а принцип гибких технологических
модулей позволит найти различные решения.
Может быть, комбинируя технологии, можно решить следующую задачу: замена части хранимого
ОЯТ реакторов РБМК на уран с продуктами деления
(задача 4).
Задача 4
Очень интересная задача! В такой системе
должны работать одновременно быстрые и легководные реакторы, но можно пользоваться и «старыми» запасами ОЯТ.
Итак, пирохимическая переработка МОКСтоплива быстрых реакторов проводится с вы-

делением для рецикла только плутония и минор-актинидов. Уран, поскольку он в этом цикле
обедненный, не является чем-либо ценным на
входе и на выходе. Этот уран выделяется в виде
кристаллического оксида с включением отдельных продуктов деления специально для последующего хранения вместо ОЯТ. А вот уже на
стадии изготовления топлива (например, по вибротехнологии) к выделенному диоксиду плутония
и минор-актинидам можно добавить облученное
топливо реакторов РБМК либо в виде уранового
компонента во время пирохимического процесса,
либо непосредственно в виде дробленого гранулята, который вместе с плутонием может быть
виброуплотнен в твэл.
Эксперименты уже проводились. Более того,
для пирохимических технологий эта схема может
быть реализована и для нитридного топлива быстрых реакторов.
Даже несмотря на то, что в решении этой
задачи соотношение потоков ОЯТ от быстрого
реактора и других реакторов весьма разное, тем
не менее, это — перспектива использования ОЯТ
с малым обогащением урана, но содержащего
плутоний.
ОЯТ с «плохим» плутонием может быть введе-

Рис. 3. Сокращение объемов долговременно хранимого ОЯТ

Рис. 4. Замещение части хранимого топлива

Рис. 5. Комбинированный топливный цикл БН-реакторов с использованием ОЯТ реакторов LWR
и с заменой в хранилищах ОЯТ реакторов LWR на UO2 после переработки

но в систему, а потом вместо этого отработавшего
топлива в хранилищах появляются контейнеры с
«плохим» ураном, который не содержит долгоживущих продуктов деления. Вот такая задачка! Смотрите рисунки 4 и 5.
Задача 5
При соответствующих технологиях (пирохимических) не потребуется особых дополнительных
капитальных затрат для того, чтобы уничтожить
минор-актиниды в замкнутом цикле БН-реакторов.
Но, если ОЯТ перерабатывается на заводах с водно-экстракционной технологией, необходим дополнительный и весьма существенный вклад в технологию, чтобы перевести продукты переработки в
ядерное топливо.
Дилемма может быть решена следующим образом: то, что легко вводится в топливный цикл
быстрого реактора, пусть там и уничтожается.
А то, что не вводится легко, можно положить
на хранение лет на 30–40, причем в формах, пригодных к дальнейшей переработке, либо в виде
оксида, либо даже в виде специальных стекол,
например, фторидных. Такие стекла в дальнейшем могут быть превращены в среду для переработки, и когда уменьшится радиоактивность
других продуктов деления, нептуний, америций и
кюрий могут быть выделены. Т.е. сначала можно
накопить (это не такие большие объемы и можно обеспечить их безопасное и контролируемое
хранение), а потом, в перспективе, уничтожать
минор-актиниды в топливном цикле быстрых реакторов.
Таким образом, мы обсудили несколько задач,
которые могут быть решены с использованием
уже отработанных, проверенных российских технологий. Конечно, ни одна из предлагаемых технологий, рассматриваемых здесь, не прошла еще
проверку в опытно-промышленном масштабе. Но
эксперименты с десятками килограммов ОЯТ уже
проведены.
В заключение – о политике
Рассмотренная многовариантность технологий
обращения с ОЯТ может быть реализована на основе двух системных подходов.
1. Создание большого централизованного завода для переработки топлива ВВЭР и LWR, который
будет направлять свои продукты и в топливный
цикл быстрых реакторов для их «разворачивания»,
а основную массу урана на дообогащение. Имея
такой центр (при решении соответствующих политических задач), можно будет использовать и российское ОЯТ, и иностранное топливо для последующего обогащения.
2. Создание пристанционного завода быстрых
реакторов с компактными технологиями рецикла.
Туда будет направляться «грязный» плутоний, и не
будет образовываться ни одного материала оружейного качества.
Если пойти дальше, то явно просматривается
ещё одна система – региональный (буферный)
завод по переработке ОЯТ, что позволит сформировать трехкомпонентную систему более высокого
уровня. Гибкость в сочетании систем первого уровня позволит перейти к новым технологиям.
Сегодня, когда в мире работают заводы по
переработке ОЯТ первого и второго поколения,
может быть, уже нецелесообразно строить в
России завод третьего поколения, о чем сейчас
многие часто говорят. В свете новых подходов
к организации топливных циклов, возможно, нецелесообразно строить в России завод, который
устареет сразу после строительства? На заводе
даже с улучшенными водными процессами опять
будут производиться чистые материалы, чистый
плутоний, а также огромные объемы жидких радиоактивных отходов.
Необходимо завершить технико-экономические исследования и по-новому оценить ситуацию.
От Красноярска до Ангарска не так далеко, может
быть, будет целесообразно возить гексафторид
урана, а объем компакта, содержащего «грязные»
продукты деления, будет намного меньше, чем
объем облученного топлива, которое в настоящее
время перевозится по стране. Такой компакт легко
можно будет доставить в те места, где находятся
быстрые реакторы. Может быть, целесообразно
строить завод и в Северске, рядом с обогатительным.
Итак, есть ли смысл строить в России заводы
сразу четвертого поколения? Заводы, которые легко
адаптируются к использованию разных продуктов,
которые обеспечивают гибкость и в целом оптимизируют всю систему, а также образуют на порядки
меньше отходов…
Давайте думать, давайте считать!
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Ю.Н.Мясников,
заслуженный
деятель науки РФ,
профессор, д.т.н.

Нужен не подвиг,
а «Советчик» оператора

История развития отечественного атомного подводного флота полна взлётов и трагических событий. Вклад первопроходцев
стратегического атомного флота СССР в совершенствование подводных ракетоносцев
огромен. Тем не менее, на ПЛА III поколения
аварии и катастрофы были не так уж и редки,
а их анализ показывает удивительную повторяемость причин недостаточной надежности
оборудования и систем.
Нельзя сказать, что конструкторские и технологические промахи не учитывались при новом проектировании, строительстве и модернизации ПЛА.
Многие годы, начиная с 1960-х годов, шла целенаправленная работа по обеспечению увеличения
ресурса основного оборудования ПЛА (программы
«Ресурс I», «Ресурс II», «Ресурс III»). Не прекращалась работа по централизации управления и контроля атомной энергетической установки. Существенно
увеличилось количество контролируемых параметров, представляемых на пульт оператора. Если на
I поколении ПЛА было (в относительных величинах)
1.0 измеряемых параметров, то на II – их уже 1.7,
на III – 2.8, а на IV (по проекту) – 4.0.
Однако увеличение ресурсных и информационных характеристик главной энергетической установки (ГЭУ) принципиально не повысило показатели
надежности и безопасности ПЛА.
Полученный опыт убеждает в том, что никакие
конструктивные и технологические мероприятия не
способны исключить аварийные ситуации, так как в
процессе проектирования, создания и отработки технических средств невозможно учесть все внутренние
и внешние разрушающие факторы, действующие в
процессе эксплуатации на элементы оборудования
корабля. Задача состоит в том, чтобы предвидеть
отрицательное действие этих факторов и путем
своевременного технического обслуживания восстанавливать работоспособное состояние оборудования
или энергетической установки в целом.
Обслуживание по фактическому
состоянию
Мировая тенденция ориентирована сегодня на
обслуживание машин по фактическому техническому
состоянию. Но переход от регламентного обслуживания по календарному времени или по наработке,
используемый до настоящего времени в ВМФ, к обслуживанию по фактическому техническому состоянию требует изменения стратегии формирования
системы централизованного контроля (СЦК) ГЭУ на
основе современных информационных технологий,
использующих возможности средств технического
диагностирования, создаваемых, в первую очередь,
на основе измерения физических полей, сопутствующих работе оборудования ГЭУ. Для бюро-проектантов и разработчиков комплексных систем управления техническими средствами корабля (КСУ ТС)
эта задача пока остается неосвоенной.
Дело в том, что для сложных энергомеханических
систем, в том числе для ЭУ ПЛА, системы централизованного контроля разрабатываются и строятся до
сих пор на идеях 60-х годов прошлого века. В этих
системах при высоком уровне централизации и автоматизации процессов контроля оператор включен
последовательно в автоматизированную цепочку
контроля (рис. 1): пульт – оператор – система командной информации – система дистанционного
управления – исполнительный механизм – объект
контроля. Поэтому при анализе аварий (и не только
в ВМФ), как правило, основную долю причин списывают на ошибки оператора. Справедливо ли это?
Американцы в 1970-х годах ввели термин
«человеческий фактор», который характеризует
физиологические возможности человека. Возможности тренированного оператора оцениваются его
способностью обработать информационный поток
в 5–10 бит/сек. В аварийных ситуациях информационный поток достигает 30–50 бит/сек. В этих
условиях оператор, вынужденный принимать управляющие решения, не успевает анализировать

складывающуюся аномальную ситуацию, совершает
ошибки, ускоряющие аварийный процесс, и винить
оператора в данной ситуации нельзя.
Интеллектуальная поддержка
оператора
Для совершенствования СЦК необходимы новые
информационные технологии, обеспечивающие интеллектуальную поддержку оператора в реальном
масштабе времени, а также позволяющие прогнозировать изменения технического состояния оборудования на долговременную перспективу.
Начиная с 1990 г. на всех энергоблоках (в том
числе на ПЛА) в США, Франции, ФРГ, Японии начали устанавливать подобные средства. В результате:
если ранее на АЭС США происходило в год на каждом реакторе 27–30 потенциально опасных событий,
то сегодня 0,05–0,1 остановов на реактор в год. При
этом резко снизилась психологическая нагрузка на
оператора и вероятность принятия им ошибочных
решений со всеми вытекающими последствиями.
«Советчик» оператора автоматически решает
задачи идентификации вида технического состояния ЭУ, выявления причины нарушения ее работоспособности, формирования рекомендаций по
управлению ЭУ, что существенно уменьшает риск
принятия оператором ошибочных решений.
Для определения технического состояния оборудования ЭУ в текущий момент, в том числе про-

Рис. 1

Рис. 2

гнозирования его остаточного ресурса, необходимо
расширение метрологической базы на основе измерения физических полей, сопутствующих работе
оборудования.
Мировой рынок реализует эту идею в форме
универсальной переносной аппаратуры и приборов, позволяющих с глубиной до узла или отдельной детали без разборки и демонтажа оборудования производить оценку его технического
состояния.
Эта концепция диагностического обеспечения
технических средств кораблей была разработана Минсудпромом и ВМФ в рамках госпрограмм
«Диагноз-1» и «Диагноз-2» (середина 1980-х гг.) и
принята к внедрению ЦКБ – проектантами кораблей. Однако в 1990-е годы финансирование работ
было приостановлено.
В условиях резкого сокращения масштабов
ВМФ и уменьшения финансирования его содержания, эксплуатация каждой боевой единицы требует
значительного повышения эффективности использования оборудования на основе регулярного мониторинга его технического состояния.
Диагностическое обеспечение
кораблей будущего
Диагностическое обеспечение кораблей будущего должно быть автоматизированным и создаваться
на базе средств диагностирования, непосредствен-

но включенных в контур управления техническими
средствами корабля.
Диагностическая система должна состоять из
2-х подсистем. Первая подсистема решает задачи
оперативного диагностирования ЭУ на информационной основе системы централизованного контроля, параллельно отбирая информацию с датчиков
теплотехнического контроля. В этом случае требуется разработка алгоритмов поиска (ППНР) причин
нарушения работоспособности ЭУ, реализуемых в
специальном программно-аппаратном комплексе
технического диагностирования (ПАК ТД) и являющихся составным элементом комплексной системы управления техническими средствами корабля.
Решение задачи ППНР в функционирующей ЭУ
заканчивается представлением оператору на видеоконтрольном устройстве ПАК ТД словесного транспаранта, содержащего информацию о причине нарушения работоспособности ЭУ и рекомендацию по
управляющему воздействию на ЭУ для локализации
неисправности.
Вторая подсистема физически развязана с первой подсистемой. Их объединяет только информационная компонента, и базируется она на комплексе универсальных переносных средств технического
диагностирования. Задачей этой подсистемы является идентификация текущего технического состояния оборудования ЭУ и прогнозирование его
остаточного ресурса. Эффективность применения
переносной диагностической аппаратуры резко
повышается в случае объединения ее в самостоятельный информационно-измерительный комплекс,
в составе которого находится ПЭВМ для отработки
полученной информации и накопления банка данных по техническому состоянию конкретного оборудования.
В зависимости от типа, назначения корабля,
степени его автоматизации и наличия вычислительных средств, информационно-измерительный
комплекс может быть организован либо непосредственно на корабле, либо за его пределами в виде
передвижного диагностического комплекса.
В мировой практике предпочтение, как правило,
отдается последнему варианту.
При создании таких комплексов необходимо
разработать их алгоритмическое и программное
обеспечение, структуру и приборный состав, программы диагностирования и прогнозирования остаточного ресурса типового оборудования. В организационном плане должно быть урегулировано
взаимодействие диагностических служб с существующей системой технического обслуживания кораблей (рис. 2).
Экономика боеготовности
Внедрение диагностической программы на
ВМФ позволит обеспечить проектный уровень
безотказной работы технического оборудования в
течение всего срока службы, создать безопасные
условия мореплавания при одновременно высокой
боеготовности флота. Немаловажным фактором в
условиях стесненного финансирования является
также и экономический эффект. По данным из мировой практики, в том числе и НАТО, техническое
обслуживание флота по фактическому состоянию
более чем на 40% снижает стоимость и трудоемкость восстановительных работ, на 15% повышает
коэффициент оперативного напряжения и на 5%
сокращает расход топлива, что в современных условиях хронического недофинансирования содержания оставшихся боевых единиц является весьма
своевременным подспорьем.
Как в любом живом организме, информационно-диагностический комплекс на корабле создаст
надежную обратную связь о состоянии «здоровья»
его технических систем, гарантируя всей команде
возможность четкого выполнения задания без человеческих жертв и вынужденных подвигов, компенсирующих недостаток информации, сохранит
стране ее «человеческий капитал», так не по-хозяйски растрачиваемый нашей человекозатратной
экономикой.
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На лодке видно «who is who»
В.Е.Яновский,
ГУП «Адмиралтейские верфи»

Люди делают лодки, лодки делают людей, учат их остойчивости, умению держать
дифферент в самых сложных житейских
условиях, но не терпят неуважения к себе,
наказывают за самые малые оплошности,
«мелочи» в сухопутном понятии.
О том, как формируются профессионалы,
рассказывает Владимир Евгеньевич Яновский, 45 лет строивший лодки на Судомеханическом заводе.
Морские традиции в нашей семье идут еще
от деда – лейтенанта царского флота, корабли
которого стояли в Гельсинфорсе. Свою службу он
закончил начальником штаба Балтийского флота.
Отец преподавал в Институте усовершенствования
работников судостроительной промышленности.
Я окончил Кораблестроительный институт. И вместо
НИИ «Гидроприбор», куда распределились все выпускники нашего факультета морского оружия, пошел помощником мастера на 196 завод «Судомех»,
потом получивший название Ново-Адмиралтейского
завода, в 1972 г. включенного в состав Ленинградского Адмиралтейского объединения (с 1992 г.
– ГУП «Адмиралтейские верфи»).
В 1962 г. «Судомех» еще строил дизельные
подводные лодки 641 проекта. К тому времени
их создали в огромном количестве. Ежегодно со
стапелей завода спускалось по шесть лодок. ДПЛ
буквально «штамповали», как сегодня автомобили
на конвейерных линиях. Так был налажен специалистами высочайшей квалификации весь производственный процесс.
45 кварталов подряд 196 завод держал переходящее Красное знамя в Судпроме. Приезжавшие на
завод высокие комиссии недоумевали: «Где на таком
маленьком предприятии можно делать лодки?».
На «Судомехе» я понял,
что такое выдающиеся люди
Корабли создавались в невероятных условиях.
Все средства отдавались на их постройку и сдачу.
Об обустройстве быта сдаточной заводской команды не думал никто. Жили на плавбазе «Черная
Ляля», которая официально именовалась Таллиннской базой. Пароход был старше всех нас раза в
два. В жутких каютах по несколько месяцев жило
людей в три раза больше, чем имеющихся мест.
И никто не жаловался!
Выдающийся ответственный сдатчик Владимир
Константинович Горбачев преподал мне уроки взаимодействия с заказчиками от ВМФ, контрагентами. Старшим сдаточным механиком в этой команде
был другой корифей – Андрей Дмитриевич Иванов,
имевший 4 класса образования, но чувствовавший
лодку нутром.
Когда меня, еще молодого инженера, назначили к нему приказом начальника цеха, он устроил
молодому специалисту свои курсы образования.
Ежедневно после окончания работы водил меня на
подводную лодку. И как разведчика Йогана Вайса
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из фильма «Щит и меч» приучал запоминать расположение и назначение множества вентиляционных,
гидравлических клапанов, вварышей, трубопроводов, всей этой сложнейшей системы, как кровеносные капилляры пронизывающей тело лодки.
Постепенно в голове складывался образ корабля, позволяющий без чертежей, нутром, собственной «шкурой» ощущать его болевые точки.
Наличие всей «картинки» перед глазами помогало во время работы руководителем от начальника опытного производства до главного инженера.
Руководителей, работавших по «бумажкам», мастерам-производственникам удавалось вводить в заблуждение. Но когда ты сам каждый день обходил
«заказ», такие номера не проходили.
Принципу другого моего учителя В.С.Харитонова:
«Проверь сам, прежде чем посылать людей», следовал на всех занимаемых должностях. Своим коллегам В.Г.Горбачеву, тандему Ахрамович-Абрамович, начальнику цеха Давиду Самуиловичу Кафелю
я благодарен за мои «университеты».
Из этих людей-самородков формировался мастеровой состав строителей лодок, умевших держать
в руках рабочий класс.
Отлаженная система, высочайший порядок
формировали людей, которые умели работать.
«А сколько будете платить?» – тогда не было на
первом месте.
Начальные шаги молодого специалиста на производстве очень много значат. И люди, которые эти
шаги направляют.
Постоянная включенность
в проблему
Работали «не от и до». На завод приходили
за час до начала рабочего дня, часов в 7 утра.
А уходили после всех сверхурочников, когда спокойно можно было обсудить инженерные вопросы.
В производственную проблему были погружены
круглосуточно. Однажды ночью, как Менделееву
его периодическая система, мне приснилась авария в торпедном отсеке лодки нового 705 проекта.
В пять утра прибежав на завод, не успокоился, пока
с закрытыми глазами ни отработал аварийное отключение торпедного аппарата и УБЗ.
И ведь пригодилось же! Буквально через неделю
на предстартовой подготовке торпед вскрылся брак,
который мог повлечь за собой аварию. Опережающая
отработка ситуации помогла ликвидировать нештатный вариант. Несчастного случая не произошло.
На корабле мелочей нет
Эту морскую аксиому я проверил на себе еще
на студенческой практике в Полярном, где был расписан торпедистом в 7-й отсек на дизельную подводную лодку, стоящую в ремонте. Практика шла в
нормальном студенческом режиме. И тут над нашими
территориальными водами в Баренцевом море сбивают американский самолет-разведчик РБ-47. В начале
1960-х гг. международная обстановка была весьма на-
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пряженной. На этот демарш ВМФ среагировал моментально. Необходимо было организовать завесу подводных лодок. Лодки первой линии уже ушли. Мы – в
ремонте. Поступает команда: «За двое суток закончить
ремонт, погрузить боезапас и выйти в море».
В эти два дня я узнал, что есть «кромешный
ад». На лодку набежали резчики, сварщики, маляры, слесари, начавшие работать одновременно.
Как корабль не взорвался, не понятно. Погрузили
торпеды. Двое суток не спали. В указанный срок
вышли в море. В загерметизированных свежепокрашенных отсеках дышать нечем. Дошли до заданного
квадрата. При погружении на 130 метров в торпедном отсеке раздался хлопок. На наших глазах
в отсеке возник белый цилиндр диаметром сантиметров пятнадцать, созданный парами поступавшей
под давлением 13 км/см2 забортной воды. Вода в
отсеке стала быстро прибывать.
По лодочным инструкциям для сохранения
плавучести всего корабля затопляемый отсек герметизируется. Взобравшись на верхние койки, мы
оказались в воздушном пузыре, под нами в отсеке
– шестиградусная вода Баренцева моря.
Подвсплыли на 50 метров, выше нельзя: лодка
просматривается с воздуха. Спас наши жизни мичман-ветеран, ходивший еще в экипаже легендарного Фисановича. Он мастерски продул торпедный
отсек. Только одному торпедисту барабанную перепонку порвало. Вода немного отошла из отсека.
И лодка своим ходом «уползла» в базу.
Уже на базе выяснилось, что в авральной ремонтной спешке на один из забортных вварышей
вместо 8 гаек набросили только две. Пока слесари
ушли за остальными, место крепежа другие рабочие покрыли мастикой, обклеили марлей, маляры
закрасили краской. Проверку на подсос на давлении 0,5 система выдержала. А на глубине 130 метров рвануло. И несколько молодых жизней чуть не
отправилось к праотцам.
Морская истина: «Если в корабле сделать дырку
в кулак, корабль потонет», на всю жизнь стала для
меня профессиональным кредо. На корабле мелочей нет.
Люди гибнут из-за разгильдяйства.
И недостатка знаний
На производстве от нас требовали самого уважительного отношения к мелочам. Потом это было
пройдено на собственном опыте, глубоко внедрилось в подсознание. Требуя скрупулезности в выполнении всех работ при постройке ПЛ, пришлось
испортить отношения со многими проектировщиками, строителями, контрагентами, заказчиками. Но
жизнь людей и корабля того стоит. Особые трудности возникли при работах на ПЛ проекта 705.
Делалось все впервые, и на начальных этапах
ошибок было много у всех. Когда для понижения
водоизмещения лодок, снижения веса и повышения
долговечности конструкций ПЛ было принято решение использовать титановые сплавы, на проекте 705

пришлось столкнуться с целым рядом неприятных
неожиданностей. Еще в процессе строительства
легкого корпуса лодки выявилась склонность тонколистового титанового сплава к образованию трещин из-за повышенного содержания водорода. За
время постройки была заменена почти пятая часть
обшивки легкого корпуса.
На проектах 019100, 018511 пришлось дойти
до замминистра Леонида Николаевича Резунова,
чтобы доказать ошибочность применения титановых
труб в ртутных системах.
Намучились наши подводники и с шумностью
корабля. Боролись с шумом на уровне знаний того
времени. «Супостаты» создали у себя инфразвуковые акустические системы, позволявшие благодаря слабому затуханию звука в воде, отслеживать
чуть ли не прямо в Америке выход наших лодок
из Камчатской базы. Только благодаря умельцамподводникам удавалось уходить от преследований,
заходя в акустическую тень противника, применять
другие маневры. Опасная игра «в жмурки» нередко
заканчивалась контактом с «американцами» на подводном ходу.
«Мерседес» против Запорожца»
После реализации уникального по скоростям
661 проекта началась эпопея 705-х АПЛ.
Даже наши враги очень высоко оценили проект
«Альфа», ставший выдающейся ступенью в подводном кораблестроении. Его задачей было создание
высокоскоростной противолодочной подводной
лодки – истребителя.
Комплексно-автоматизированная высокоскоростная атомная подводная лодка малого водоизмещения с экипажем в три раза меньшим, чем на АПЛ
других проектов, была спроектирована СКБ № 143
(ныне СПМБМ «Малахит»).
Такого выдающегося, прорывного корабля американцы от нас не ожидали. По своим тактикотехническим характеристикам это был настоящий
«Мерседес» в стаде «Запорожцев».
В ракето-самолетостроении существует запретительный принцип, по которому коэффициент новизны конструкции не должен превосходить
20–22%. По доле новизны 705 проект побил все
рекорды.
АПЛ 705 проекта Главком ВМФ С.Г.Горшков
считал стратегической позицией ВМФ. Ее создание
стало общенациональной задачей.
Научное руководство проектом осуществляли академики А.П.Александров, А.И.Лейпунский,
В.А.Трапезников,
А.Г.Иосифьян.
Проектные
проработки корабля были выполнены группой
М.Г.Русанова. Разработка более компактной ЯЭУ с
жидкометаллическим теплоносителем была поручена ОКБ-92 и ОКБ «Гидропресс». Строительство АПЛ
велось на нашем Ново-Адмиралтейском заводе.
Корпусные конструкции выполнялись из титанового сплава, что позволило на треть уменьшить
массу и водоизмещение, обеспечить скорость хода,
превосходящую скорость американских противолодочных торпед, снизить уровень магнитных полей,
и увеличить до 400 метров глубину погружения ПЛ.
Лодка могла на полном ходу повернуться на 1800
буквально «на пятке» и зайти в хвост преследующему ее противнику. За свои маневренные и скоростные качества она была внесена в книгу рекордов
Гиннесса.
Люди, создавшие этот шедевр, были настоящими гениями. Только разработкой комплектующего
оборудования было занято более двухсот предприятий, НИИ и КБ.
Лучшего корабля, буквально творящего чудеса,
нет, не было и не будет.
На 705 проекте судьба подарила мне возможность пообщаться с самыми выдающимися людьми того времени. Кроме уже названных, хотел бы
отметить начальника ЦКБ-16, а затем СПМБМ-143,
академика Николая Никитовича Исанина, который
был заместителем научного руководителя проекта А.П.Александрова; Игоря Сергеевича Белоусова
– заместителя министра судостроительной промышленности; председателя правительственной
комиссии адмирала Георгия Михайловича Егорова,
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впоследствии командующего Северным флотом. Эти
люди осознавали ответственность. И очень хорошо,
что система помогала им выдвинуться.
Когда технические возможности
исчерпаны, оптимизируй
организацию процесса
В конце 1970-х гг. Ново-Адмиралтейский
завод столкнулся с проблемой потери герметичности в местах расположения вварышей в
прочном корпусе из стали АК29. Из-за недостаточной согласованности термоупругих характеристик материала прочного корпуса лодки и
жесткого вварыша в походах начали образовываться трещины. Создавалась катастрофическая
ситуация. За всю эту эпопею на АПЛ было переставлено более 500 вварышей, то есть почти
весь подводный флот был ограничен в использовании по прямому назначению. Для замены
лопнувшего вварыша по прибытии лодки в базу
делался новый эскиз. Завод изготавливал новую
конструкцию, а лодка более чем на месяц оказывалась выведенной из строя. Ускорить процесс технически было невозможно. Пришлось
посягнуть на святая-святых – СБД – совсекретную связь быстрого действия ВМФ, чтобы время возвращения лодки в базу использовать для
изготовления нового вварыша.
Еще с моря по совсекретной связи нужно было
получить информацию о том, какой вварыш потрещал. Это, казалось бы, очевидное организационное
решение встретило упорное сопротивление во всех
структурах. Пришлось выходить на самый верх – к
командующему СФ Г.М.Егорову. Предложение сократить срок замены вварышей на три недели им
было принято «на ура». После соответствующего
инструктажа всех командиров лодок процесс удалось наладить, и мы поставили рекорд по замене
лопнувших вварышей.
Наказывать может только «свой»
После лодок 611 проекта, переданных на Севмашпредприятие, Судомех переключился на 641
проект. Головная лодка шла очень тяжело, практически не шла.
Для «придания скорости» проекту на пирс в Либаве приехал Борис Евстафьевич Бутома, бывший
в то время начальником главка Судпрома. И начал
распекать толпу уставших, озлобленных затянувшимися неудачами, бытовой неустроенностью рабочих. Незнание психологии толпы могло сыграть
трагическую шутку с высоким начальством.
Толпа подняла «Москвич» Бутомы вместе с хозяином и потащила к пирсу. А там очень глубоко.
Лодки стоят. Утонет!
И тут против толпы бросился мастер из работяг
Алексей Большуткин и отбил Бутому.
Чтобы наказывать коллектив, надо быть своим.
Иначе, кроме озлобления никакой положительный
эффект достигнут не будет.
Директора «Судомеха» В.М.Дубровский и его
предшественник В.С.Харитонов всегда ходили по
цехам. Для ИТР’овцев были «отцами родными». В
каждом цехе знали наиболее ярких представителей
рабочего класса. Это были величайшие «эксплуататоры» на пользу дела. И народ относился к ним с
уважением.
Когда начинает «сбоить» государственная система, хаос, накрывает все сферы. В нештатной
ситуации на заводе не могут запустить аварийный
дизель-генератор, который сами же недавно сдали для монтажа на корабле. Неисправную перекисно-водородную торпеду оставляют на лодке с
полным боезапасом. Из-за наличия денег только
на один выход ордера боевых кораблей несколько
боевых задач пытаются решить в одном походе.
В результате – гибель современнейшей АПЛ со
всем экипажем.
На глазах происходит катастрофическая дисквалификация кадров и заводских, и военно-морских.
Это хорошо, что лодки сейчас
редко выходят в море
Аварий меньше, но все остальное…
Мы разучились создавать сложные инженерные
сооружения, требующие отлаженной работы всей системы от проектировщиков до эксплуатационников.
Десять лет страна строит дизельную подводную
лодку, к тому же воздухозависимую. Весь мир переходит на дизельные лодки с анаэробными энергоустановками. Немцы поставляют их в Италию,
французы – в Индию, а наши проекты остаются
невостребованными.
Для прорыва в военно-морском строительстве
нужна новая генерация молодых руководителей, целеустремленность которых не уступала бы команде
1970-х гг.

Продуть тупиковые зоны

А.Я.Благовещенский

Корабль – это сложнейшая комплексная
система, в которой все составляющие находятся в тесном взаимодействии, определяя общую функциональную эффективность. Об особенностях научно-технических
и организационных аспектов создания и отработки корабельных ядерных реакторных
установок, а также о своих взглядах на современное состояние атомной энергетики в
стране рассказывает А.Я.Благовещенский,
доктор технических наук, профессор кафедры «Реакторо- и парогенераторостроение»
Санкт-Петербургского
государственного
политехнического университета, заслуженный деятель науки РФ, капитан 1 ранга в
отставке.
– Анатолий Яковлевич, как ваша судьба
оказалась связанной с атомной энергетикой военного кораблестроения?
– После окончания в марте 1954 г. с золотой медалью паросилового факультета 2-го Высшего военно-морского инженерного училища в
г.Пушкин (под Ленинградом), я в составе группы
из 30 выпускников был направлен на годичные
курсы по противоатомной защите в Военно-морскую академию. Тогда это направление было
для ВМФ особо актуальным. Оказалось, что в
это время формировались экипажи 2-х первых
атомных подводных лодок (ПЛА). Сам факт начала создания в СССР атомного подводного флота
был строго засекречен. Шесть человек из нашей
группы (и меня, в том числе) уже в сентябре 1954
г. назначили в экипаж ПЛА командирами групп
дистанционного управления ГЭУ и отправили на
обучение в Обнинск, где в этом же 1954 г. была
пущена первая в мире атомная электростанция.
Учебного Центра ВМФ там еще не было. Мы
проходили теоретическую и экспериментальную
подготовку (работали на физсборках) в Физикоэнергетическом институте им. А.И.Лейпунского и
практическую на АЭС, сначала в качестве стажеров, а затем инженеров, допущенных к самостоятельному управлению ядерным реактором станции. В целях конспирации мы были переодеты в
гражданскую одежду.
Головная (вторая) ПЛА проекта 627А, в экипаже которой я состоял, была заложена в августе
1956 г. в цехе № 42 на Северном машиностроительном предприятии (СМП) в Северодвинске.
В 1956 г., после болезни, я был переведен из
экипажа на береговую службу в Ленинград в
Центральный научно-исследовательский институт
военного кораблестроения (ЦНИИ ВК) ВМФ, который в тот период активно подключался к атомному подводному кораблестроению.
– Как молодого офицера приняли в таком серьезном Институте?
– Мне очень повезло с этим назначением.
Моим учителем, наставником в работе и творческой деятельности стал Иван Дмитриевич Дорофеев, первый начальник отдела корабельных АЭУ, в
дальнейшем начальник управления корабельной
энергетики Института, крупный инженер, военный моряк, прошедший на кораблях Великую Отечественную войну. Пройдя стажировку в Обнинске, где мы не только самостоятельно работали на
АЭС, но и участвовали в монтаже наземного прототипа атомной энергетической установки одного
борта ПЛА первого поколения, я был достаточно
подготовлен к новой деятельности. В тот период
ни училище, ни академия такую подготовку дать
не могли. И.Д.Дорофеев доверял молодым офи-

церам очень серьезную работу и решение важных
организационно-технических вопросов с промышленностью, что позволяло не чувствовать себя в
большом деле «пешкой», от которой мало что зависит. Например, мне, когда я был в звании всего
лишь капитана 3 ранга, было поручено выступить
на расширенном НТС с участием академиков
А.П.Александрова, Н.А.Доллежаля, Г.И.Капырина,
главных конструкторов и руководителей предприятий, с докладом-заключением по оценке
конкурсных проектов реакторных установок для
подводных лодок 3-го поколения, за проектирование которой боролись ведущие предприятия
страны: НИКИЭТ, ОКБМ, ЦНИИ им. А.Н.Крылова,
КБ Ижорского завода, СКБК Балтийского завода.
На этом НТС победила сформированная нами позиция, и был принят проект блочной установки
ОК-650Б, разработанный ОКБМ, в наибольшей
степени удовлетворяющий требованиям ВМФ.
Такое доверие окрыляло. Оглядываясь на прошлое, я испытываю глубокую благодарность Учителю за большую профессиональную и жизненную
школу, которую я прошел под его руководством.
– Что входило в функции ЦНИИ ВК ВМФ в
области корабельной ядерной энергетики?
– 1 ЦНИИ МО (кораблестроения ВМФ), так
вскоре стал называться ЦНИИ ВК ВМФ, в области создания ядерных энергетических установок занимался разработкой научно обоснованных
требований к проектированию, их реализацией
при создании новых проектов ПЛА в ходе научно-технического сопровождения на предприятиях
промышленности, отработкой на испытаниях в
натурных условиях. Это очень важный аспект деятельности, так как от характеристик ЯЭУ в значительной степени зависит боевая эффективность
корабля в целом. За огромный вклад в эту работу
И.Д.Дорофеева – крупного ученого и организатора,
доктора технических наук, лауреата Ленинской премии, контр-адмирала, друзья-сослуживцы называли «русским Риковером» (Риковер – американский
адмирал, главный идеолог атомного подводного
кораблестроения). Академик А.П.Александров, научный руководитель проблемы корабельной ядерной энергетики, относился к Ивану Дмитриевичу с
максимальным уважением как к главному авторитету в этой области среди руководящего состава
военного кораблестроения и всегда учитывал его
мнение при принятии решений.
Новейшая специальная область военного кораблестроения требовала постановки и решения
задач по разработке новых технологий, созданию
новых специальных материалов, исследованию
теплогидродинамических процессов, развитию
средств автоматики, обеспечению ядерной и
радиационной безопасности, понижению физических полей ПЛА, обеспечению ее скрытности,
снижению шумности и др.
Наряду с паропроизводящей реакторной установкой в общем комплексе ГЭУ ПЛА важную
роль играют технические решения паротурбинной установки, которую пришлось создавать применительно к новым специфическим условиям
эксплуатации.
Первая корабельная ЯЭУ (главный конструктор реакторной установки ВМ-А академик
Н.А.Доллежаль, НИКИЭТ) создавалась при активном участии главного конструктора ПЛА
В.Н.Перегудова (СПМБМ «Малахит», в прошлом
СКБ-143). Необходимо было осуществлять постоянную обратную связь между реакторщиками и корабелами. Требования к мощностным и
массогабаритным характеристикам реакторной
установки диктовались потребностями корабля, а
получаемые характеристики ЯЭУ, в свою очередь,
влияли на кораблестроительные элементы.
– Какими корабельными реакторными установками вам довелось заниматься
в 1 ЦНИИ МО?
– Главной моей обязанностью с самого начала
работы в Институте было курирование реакторной
части ЯЭУ первого поколения ПЛА. Это была напряженная и интересная работа. Мощности СМП

в Северодвинске и судостроительного завода им.
Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре
обеспечивали быстрое увеличение количества ПЛА
различных проектов первого поколения. Параллельно шли доработки оборудования, требовавшие квалифицированного рассмотрения и принятия согласованных межведомственных решений.
Трудоемкой и ответственной была работа по согласованию изменений таких важных документов,
какими являются технические условия на поставку
оборудования. Одновременно приходилось участвовать в НИР по повышению надежности и безопасности эксплуатации ЯЭУ, а также в испытаниях
на ПЛА, направленных на повышение надежности
и расширение эксплуатационных возможностей
ЯЭУ (освоение режимов при парциальной работе
парогенераторов, работа на пониженных параметрах первого контура и др.). Внедрение новой энергетики не исключало аварийные ситуации на ПЛА,
которые требовали их расследования, анализа и
принятия решений. Всем известна тяжелая авария
на ПЛА К-19, но в целом наша корабельная ядерная энергетика имела даже на начальном этапе ее
освоения не худшие показатели надежности, чем у
нашего вероятного противника. Некоторые аварии
оставили в памяти «ярко-мрачные» воспоминания.
В частности, на одной из ПЛА первого поколения
при переходе из пос. Большой Камень (Приморье)
на Камчатку в подводном положении вырвало пробку теплообменника III-IV контура (с забортной водой) и затопило весь реакторный отсек. Лодка чудом не погибла и в надводном положении пришла
в базу. Впечатление от «мертвого» реакторного
отсека, все трубопроводы I контура которого были
покрыты слоем соли, отложившейся при кипении
забортной воды, было удручающим. Реакторный
отсек впоследствии был заменен на новый, так
как аустенитная нержавеющая сталь, несмотря на
все ее достоинства, не допускает контакта с хлоридами. Параллельно, с некоторым временным
сдвигом, я занимался энергетикой ПЛА второго
поколения, включая работу в ранге заместителя
председателя комиссии по комплексным швартовным испытаниям головной ПЛА проекта 667А (главный конструктор – ЦКБ МТ «Рубин») завода им.
Ленинского Комсомола, а также работу в комиссии
Государственной приемки этой ПЛА в состав ВМФ.
Но самое главное – мне выпала честь с самого начала участвовать в создании реакторной установки
ОК-650Б для ПЛА III поколения, осуществляя научно-техническое сопровождение проекта в ОКБМ.
Руководители этой разработки И.И.Африкантов,
Ф.М.Митенков, О.Б.Самойлов, Г.Ф.Носов.
– Первая отечественная энергетическая установка для ПЛА сильно отличалась
от, как бы сейчас сказали, американского
аналога?
– Общим было то, что и американская ЯЭУ
S-2W ПЛА «Наутилус» и отечественная ВМ-А являлись двухконтурными установками с водо-водяным реактором (ВВЭР). Однако наша установка
была двухреакторной, обеспечивала эффективную
мощность, более чем в 2,5 раза превосходящую
S-2W, была оснащена газовой (а не паровой) системой компенсации давления I контура, вырабатывала перегретый (а не насыщенный) пар в прямоточных парогенераторах, обладающих лучшими
массогабаритными показателями и в большей
степени отвечающих требованиям маневренности
и ЯЭУ в целом.
Испытаниям ЯЭУ ВМ-А в условиях ПЛА предшествовали испытания наземного прототипа на
стенде 27/ВМ в Обнинске. По результатам этих испытаний ядерный реактор, оказавшийся, несмотря
на принципиальную новизну, одним из наиболее
надежных элементов всего комплекса, подвергся
некоторым усовершенствованиям. Индивидуальные уплотнения каждого технологического канала
в крышке реактора не оправдали себя в динамических режимах при резких изменениях температуры. Поэтому перфорированная крышка была
заменена сплошной с ограниченным количеством
отверстий для гильз стержней аварийной защиты
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и для термоконтроля. Гидравлическая система привода стержней аварийной защиты была заменена на
механическую.
– Как учитывался опыт эксплуатации ПЛА
I поколения при создании энергетических установок для ПЛА следующих поколений?
– Новые поколения ПЛА потребовали увеличения мощности ЯЭУ и повышения ее эффективности.
Главный конструктор паропроизводящей установки
И.И.Африкантов, а в дальнейшем главный конструктор академик Ф.М.Митенков вместе со специалистами ВМФ из 1 ЦНИИ МО военного кораблестроения в качестве перспективного направления
определили повышение агрегатности, блочности,
компактности для исключения разветвленных трубопроводов первого контура с целью сведения к
минимуму вероятности неплотности первого контура. В формировании концепции корабельных ЯЭУ
большую роль играли также исследования ЦНИИ
им. академика А.Н.Крылова.
Высокая степень агрегатирования позволяет,
сохраняя требование транспортабельности по железной дороге, осуществлять всю сборку и отладку
блока непосредственно на машиностроительном
заводе-изготовителе без передачи этих ответственных технологических этапов судостроителям.
На ПЛА I поколения много неприятностей доставляли не реакторы, а парогенераторы. После интенсивных конструкторских и металловедческих поисков
для недопущения протечки из первого контура во
второй, приводящей к появлению радиоактивности
по воздуху в турбинном отсеке, нержавеющая сталь
в трубной системе парогенераторов была заменена
на титановый сплав. Очень серьезное внимание было
обращено на ремонтопригодность основного оборудования в условиях ПЛА. Секционирование парогенератора позволило отключать дефектную секцию
трубной части при появлении неплотностей.
Была упрощена и конструктивная схема самой
активной зоны: двухходовая зона была заменена на
одноходовую. Более чем в 5 раз была увеличена
кампания активных зон с соответствующим увеличением времени между перегрузками ядерного
топлива.
Большой экономический эффект дали результаты теоретических и экспериментальных исследований динамики комплекса «реактор – паропроизводящая установка – главный турбозубчатый агрегат
– винт – корабль», подтвердившие маневренные
характеристики ядерного реактора, исключающие
необходимость избыточного травления пара на
главный конденсатор, что привело к экономии дорогостоящего ядерного топлива.
Говоря о развитии корабельной ядерной энергетики, следует особо отметить, что параллельно
с водо-водяным направлением шли интенсивные
научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы по созданию реакторных установок с
жидкометаллическим теплоносителем в I контуре
(ЖМТ) – сплавом «свинец-висмут». Это научное
направление возглавлял академик А.И.Лейпунский,
под руководством которого сформировалась научная школа в ФЭИ. Сложность проблемы на ранней
стадии освоения этого направления проявилась в
аварийной ситуации на опытной подводной лодке,
которая была построена в единственном варианте.
Технология тяжелого теплоносителя (ТТТ) потребовала широкого размаха исследовательских работ и
в итоге была успешно освоена. Были разработаны
два проекта ЯЭУ с ЖМТ (главные конструкторы:
ОКБМ г.Нижний Новгород и ОКБ «Гидропресс»
г.Подольск). Их массогабаритные преимущества
позволили создать специальные скоростные ПЛА
малого водоизмещения (главный конструктор ЦКБ
«Малахит»), которые успешно прошли все испытания и были приняты в состав ВМФ.
К сожалению, в связи с перестройкой, которая
подвергла деформации и нашу военную доктрину,
это направление сейчас не востребовано в отечественном атомном подводном кораблестроении.
А ведь, если взглянуть на прошлое, нельзя не отметить, что наша наука и промышленность решили
проблему, которую не смогли решить в США. После
неудач с отработкой ЯЭУ с натриевым теплоносителем для ПЛА «Си-Вульф» наши вероятные противники отказались от освоения ЖМТ для ЯЭУ ПЛА.
В целом создание высоконадежной корабельной ядерной энергетики, превосходящей по основным показателям западные образцы, явилось
результатом сплоченной работы соответствующих
коллективов науки, промышленности и ВМФ.
1-м ЦНИИ МО научно обосновывались и внедрялись в практику более жесткие требования по
надежности оборудования и ЯЭУ в целом.
– А с точки зрения повышения ядерной
безопасности ГЭУ, какие были внесены изменения?
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– Значительным изменениям подверглась система компенсации реактивности. Секционирование
«компенсирующей решетки» с обеспечением перемещения каждой секции индивидуальным приводом
системы управления защитой СУЗ, выделение специальной секции для выхода из «йодной ямы» резко
повысили живучесть реактора.
Еще одно изящное техническое решение было
найдено, благодаря применению прямоточных парогенераторов. Используя эффект саморегулирования реактора (за счет отрицательного температурного коэффициента реактивности), можно изменять
мощность реактора путем контролируемого изменения расхода питательной воды в парогенераторе.
Задача системы СУЗ в этом случае резко упрощается и сводится лишь к поддержанию средней
температуры теплоносителя I контура в заданной
«трубке точности».
– Решение какой проблемы легло в основу вашей докторской диссертации?
– С самого начала работы в 1 ЦНИИ МО я
занимался решением проблемы обеспечения надежности и безопасности эксплуатации корабельных ЯППУ и расширением их эксплуатационных
возможностей на базе использования естественной
циркуляции теплоносителя I контура (ЕЦТ). Вместе
с моим коллегой С.М.Бором (ныне д.т.н., профессор) мы занимались расчетным анализом условий
ЕЦТ в I контуре установок I и II поколений. Несмотря
на неблагоприятную геометрию I контура, была показана возможность использования ЕЦТ в качестве
аварийного средства циркуляции для аварийного
расхолаживания реактора. Экспериментальные исследования проводились на опытных установках и в
натурных условиях на ПЛА. Были обоснованы натурные испытания на ПЛА II поколения пр. 667А. Они
были достаточно сложными как в техническом, так
и в организационном плане, так как потребовали
оснащения активной зоны малоинерционными температурными замерами.
– Но для проверки результатов расчетных
исследований в ходе эксперимента вам нужно было организовать ситуацию, близкую к
аварийной?
– Программа испытаний предусматривала целый ряд режимов с остановкой главных циркуляционных насосов I контура (ГЦНПК) с одновременным

срабатыванием аварийной защиты реактора и переходом на ЕЦТ. Я возглавлял межведомственную комиссию по проведению испытаний. Комиссия работала в очень напряженном круглосуточном режиме,
испытания необходимо было форсировать: сроки
поджимали, наступал лед, ПЛА нужно было успеть
перегнать из Северодвинска в Гаджиево. Один из
режимов мы получили на грани фола. В спешке
одним из операторов была допущена оплошность.
При остановке ГЦНПК расход теплоносителя резко
падает до 0 за 1–1,5 секунды, а аварийная защита
по ошибке была заблокирована. Ситуацию спасла
высокая самозащищенность реактора, определяемая отрицательным температурным и паровым
коэффициентом реактивности. Как показала расшифровка осциллограмм, в активной зоне резко
поднялась температура с выходом на частичное
объемное кипение теплоносителя, и реактор сам
выполнил функцию аварийной защиты, подавив
свою мощность. Оператор, на полминуты позднее
нажавший кнопку аварийной защиты, просто подхватил ситуацию уже на неопасном участке переходного процесса. Пришлось пережить несколько
бессонных ночей, пока результаты радиохимического анализа теплоносителя I контура не подтвердили, что криминала не произошло. За этой активной
зоной я впоследствии следил до ее выгрузки. Зона
нисколько не пострадала в результате проведенного испытательного режима.
Во время доклада результатов испытаний
на межведомственном научно-техническом совете (НТС) под председательством академика
А.П.Александрова я не подчеркивал, что отмеченный выше режим был не запланированным, но от
зоркого глаза Анатолия Петровича ничего утаить
было невозможно. Пришлось детально рассказать
о возникшей нештатной ситуации, результаты которой в итоге дали еще более ценную информацию,
чем режимы по запланированной программе.
После доклада А.П.Александров высоко оценил
результаты данной работы как для плавающих объектов, так и для нового проектирования, особо отметив надежность резервных возможностей охлаждения активной зоны реакторов ПЛА II поколения в
случаях аварийного обесточивания ГЦНПК и необходимость внесения соответствующих дополнений
в эксплуатационную документацию. С этой целью

по совместному решению промышленности и ВМФ
возглавляемой мной МВК в том же составе были
проведены дополнительные испытания по расхолаживанию реакторной установки на ЕЦТ на серийной
ПЛА II поколения, находящейся в эксплуатации.
– Самые красивые решения – простые
решения. Почему раньше никому не пришло в голову использовать гравитацию как
надежную страховку на случай прекращения
принудительной циркуляции?
– Мысли об использовании ЕЦТ как надежного
резервного средства на случай прекращения принудительной циркуляции теплоносителя в реакторных
установках ПЛА в условиях ограниченной емкости
аккумуляторной батареи владели умами многих
специалистов. Наше положение в плане влияния
на ход событий облегчалось тем, что мы были Институтом Заказчика, обладающим большими возможностями.
Нашей заслугой (1 ЦНИИ МО) явилось обоснование требований ВМФ к реакторной установке
III поколения в части использования ЕЦТ, которые
сводились к следующему – за счет увеличения вертикального смещения парогенератора относительно
активной зоны реактора уровень мощности на ЕЦТ в
первом контуре должен обеспечивать не только аварийное расхолаживание реактора, но и частичные
ходовые режимы ПЛА при неработающих ГЦНПК.
В условиях здоровой конкурентной борьбы за
выигрыш конкурса на проектирование реакторной
установки для ПЛА III поколения КБ промышленности стремились в своих проектах к максимальному
удовлетворению наших требований.
Помню дословно реакцию главного конструктора ОКБМ И.И.Африкантова на требование обеспечения форсированной ЕЦТ: «Я не знаю, зачем вам
это нужно, но если нужно – я сделаю» (Игорь Иванович был очень ярким человеком во всех проявлениях; в приведенном выше фрагменте разговора
вместо слова «Зачем» фигурировало крепкое русское словечко, которое я в официальном интервью
употребить не могу).
Главное то, что в его проекте ОК-650Б, представленном ОКБМ на конкурс (и выигравшем его),
данное требование было выполнено.
Это направление получило дальнейшее развитие: в ОКБМ (ныне им. И.И.Африкантова) под руководством академика Ф.М.Митенкова создан проект
моноблочной реакторной установки с всережимной
ЕЦТ, результаты испытаний которой имеют большую ценность, как для объектов ВМФ, так и для
стационарной энергетики.
– С какими еще реакторами вам пришлось «подружиться» в процессе вашей деятельности?
– В 1969–1981 гг. в качестве руководителя
Военного Представительства Минобороны в Научно-исследовательском технологическом институте
(НИТИ) (ныне им. А.П.Александрова) я участвовал
в постройке и испытаниях трех наземных натурных
ЯЭУ: ВАУ-6С (разработчик НИКИЭТ) с корпусным
водо-водяным реактором кипящего типа, ОК-550
(разработчик ОКБМ) с жидкометаллическим теплоносителем «свинец-висмут» и ОК-650Б c водоводяным реактором с высоким уровнем мощности
при работе на ЕЦТ в I контуре.
Военное Представительство в соответствии с
директивой Главного Управления кораблестроения
ВМФ по существу являлось научным подразделением 1 ЦНИИ МО.
В НИТИ удалось проверить уже на практике
непосредственно в металле форсированную ЕЦТ
в конструкции реакторного блока с поднятыми
парогенераторами – в ЯЭУ ОК-650Б. На установке ОК-550 были в натурных условиях отработаны
технология тяжелого теплоносителя (ТТТ), парогенератор (разработки ОКБ «Гидропресс», главный
конструктор В.В.Стекольников) и осуществлена
комплексная проверка стационарных и переходных
эксплуатационных режимов.
Участвовал в испытаниях и в ликвидации последствий ядерной аварии на установке ВАУ-6С, которая была связана с недостаточной изученностью
сложных взаимосвязей теплогидродинамических и
нейтронно-физических процессов на стадии проектирования, а также в последующей ее модернизации. Установка очень интересная, одноконтурная,
маленькая. Она разрабатывалась как «подвеска»
для дизельных подводных лодок с целью увеличения их автономности и приближения по своим
возможностям к ПЛА. Установка была отработана,
принята МВК, но в связи с существенным изменением нашей военной доктрины, это очень интересное решение не нашло применения.
– Какие корабельные реакторы сегодня
и в ближайшем будущем наиболее перспективны с вашей точки зрения?

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тяжелый атомный
ракетный крейсер
пр. 1144 «Адмирал
Ушаков» (до 1991 г.
«Киров») – головной из
этой серии постройки
Балтийского судостроительного завода
(снимок 1980 г.)

– Научно-конструкторская мысль не стоит на
месте, имеются интересные проекты реакторных
установок, в частности моноблочного типа, упоминавшиеся выше. Беда в том, что нет программы военного кораблестроения, достойной нашей Великой
Морской Державы.
Восторги по поводу закладки единичных ПЛА
(«Юрий Долгорукий», «Североморск») трудно разделять, так как они лишь прикрывают тяжелое положение в российском военном кораблестроении.
В середине 1970-х гг. СМП строило на стапелях
в закрытых цехах одновременно несколько ПЛА.
Можно ли было в начале перестройки в условиях
дефицитной экономики переводить на рыночные
рельсы такой стратегический завод как СМП (градообразующий для Северодвинска), оставив его без
оборонного госзаказа? Высококлассные судостроители в сложившейся ситуации получали мизерные
пособия в 1990-е годы. Сейчас СМП практически
перепрофилирован для нужд гражданского судостроения. Такой верфи, такого кадрового потенциала нет у наших зарубежных «коллег». Появляется
информация о возможном акционировании СМП.
Если федеральная власть пойдет на это, возможность государственного влияния в военно-морском
аспекте функционирования СМП может оказаться сведенной к минимуму. За примерами далеко
ходить не нужно: в печати в открытую говорится
о намерениях хозяев ликвидировать Балтийский
судостроительный завод, являющийся флагманом
отечественного атомного надводного кораблестроения, способный строить не только ледоколы, но и
тяжелые атомные ракетные крейсера типа «Адмирал
Ушаков». Я знаком с этим великолепным кораблем,
так как в 1980 г., когда он назывался еще «Киров»,
был привлечен к работе правительственной комиссии по его приемке и участвовал в перегоне с Балтики на Северный флот.
– Учебный центр ВМФ в Сосновом Бору
каким-то образом связан с НИТИ?
– В Учебном центре натурных установок нет. Он
располагает только тренажерами и моделями-имитаторами ЯЭУ. Натурная база находится в НИТИ.
Натурные испытания позволяют выявить то, что не
могло быть учтено на этапе проектирования из-за
недостатка данных. Кроме отработки технологии
монтажа, проверки совместного функционирования
механических, электрических, управляющих систем,
уточнения соответствия фактических характеристик
заданным, в ходе натурных испытаний проверяются
во всем диапазоне мощностей динамические параметры энергетической установки в целом в переходных и аварийных режимах.
Благодаря полученной информации в головную
установку вносятся схемные и конструктивные изменения. Участие в подобных испытаниях позволило получить совершенно бесценный опыт и навык
видеть «всю картинку» в целом. Это очень ценно
для подготовки экипажей ПЛА.
Первоначально НИТИ создавался как ГИС – государственная испытательная станция новых проектов корабельных ЯЭУ. Но благодаря активной позиции его руководства он вышел за предписанные
ему узкие функциональные рамки и превратился
в уникальный научно-исследовательский институт,
глубоко изучающий особенности сложных процессов, протекающих в ЯЭУ, способный на базе их
тщательного анализа делать правильные рекомендации, требующие обязательного учета и внедрения в корабельные образцы.

К сожалению, я не могу в этом кратком интервью подробно рассказать об активной результативной деятельности НИТИ и его сотрудников.
– В условиях рыночного сворачивания
всего ВПК и военного кораблестроения, в
том числе, есть ли будущее у корабельных
реакторов, да и у промышленных атомных
реакторов?
– В отсутствии достойной программы военного
кораблестроения утрачиваются высокие технологии
на машиностроительных и судостроительных заводах. Состарились или ушли в мир иной высококвалифицированные специалисты, которым некому
было передавать свой опыт, свои «know-how».
Прервана информационная наследственность, в
определенной степени пострадала высокая культура реакторостроения. Отечественная реакторная
техника не только не уступала, но и превосходила
зарубежную. За перестроечный период мы многое потеряли. Были разумные предложения об
использовании проектов корабельных реакторных
установок в качестве стационарных модулей в подземном и обычном вариантах их размещения. С
этими проектами неоднократно выступал главный
конструктор ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова
Эрнест Леонидович Петров. Я писал в различных
публикациях в поддержку этого направления. Задействовав корабельную энергетику, мы «убили
бы сразу двух зайцев»: обеспечили бы энергией
те регионы, где указанное направление является
предпочтительным, и не потеряли бы высокие
реакторные технологии, чтобы впоследствии не
пришлось начинать с нуля. В то же время я не
являюсь сторонником использования для гражданских нужд энергоблоков с ЖМТ. Считаю, что ЖМТ
должен использоваться для решения стратегических (военных) задач, где без его преимуществ не
обойтись, а в других случаях нужно идти на более
простые технологические решения.
Сейчас на СМП начато строительство плавучей
АЭС на базе корабельных энергетических установок КЛТ-40 (главный конструктор ЯЭУ Ю.Н.Панов,
ОКБМ). Первая транспортабельная установка ТЭС-3
была создана еще в Ленинградском ЦКБ машиностроения, бывшем КБ Кировского завода (главный
конструктор Н.М.Синев). На базе корабельной АЭУ I
поколения была сделана передвижная АЭС на гусеничном ходу. На четырех платформах были смонтированы реактор, паротурбинная и электротехническая части и пульт управления. Этот энергетический
комплекс мог самостоятельно перемещаться до
нужного места, где должен был размещаться в
специальной траншее, отвалы которой выполняли
бы роль биологической защиты.
Есть и другие предложения по использованию
технологии корабельных реакторных установок в
энергетике средней мощности, например, ВБЭР300 блочного типа (ОКБМ). Имеются основания надеяться, что ВБЭР-300 найдет широкое применение
в России и будет востребован за рубежом.
Выходя за рамки корабельной энергетики, нельзя не отметить, что серьезный кризис не обошел
стороной и стационарную энергетику. В осуждаемый ныне авторитарный период управления страной мы сумели через 9 лет после страшной войны,
физически разрушившей значительную часть промышленного потенциала страны, построить первую
в мире атомную электростанцию и стать лидерами
в развитии атомной энергетики как стационарной,
так и корабельной.

Как получилось, что флагман реакторостроения монолитный Ижорский завод, который вместе
с ЦНИИ «Прометей» делал чудеса (я это прочувствовал на примере уникального блока корпусов
реактора ОК-650Б, когда курировал эту установку
по линии ВМФ), превратился в «Ижорские заводы»
с уральским хозяином во главе? Таких примеров
много.
Энергетики России воодушевлены позицией
Президента В.В.Путина, поставившего грандиозные
задачи по вводу в действие атомных энергоблоков.
Тем не менее, при столь масштабных задачах приходится слышать, что сейчас, на переломном этапе
развития атомной энергетики, необходимо «вычленить» атомпром. Это понять невозможно. Из расчлененного, измельченного нельзя вычленять, нужно
смело заявлять: требуется воссоздание атомпрома
– эталон из прошлого имеется – он недостижим в
первозданном виде, но к нему нужно стремиться,
несмотря на сложные рыночные отношения.
За примерами тяжелого положения отрасли
далеко ходить не надо. Если в доперестроечный
период на Калининской АЭС временной интервал
между вводом в действие 1-го и 2-го блока составлял 2 года (1984 и 1986 г.), то между 2-м и
3-м в условиях перестройки 19 лет (1986–2005 г.).
Разрушительная деятельность известного политика Б.Е.Немцова, его спекуляция на «послечернобыльском шоке» населения в период вхождения во
власть, привела к физическому уничтожению готовой к пуску атомной станции теплоснабжения АСТ500 (главный конструктор академик Ф.М.Митенков,
ОКБМ), способной снабдить экологически чистым
теплом одну треть Нижнего Новгорода. В АСТ-500
была обеспечена максимальная надежность и безопасность благодаря низкому давлению в I контуре
(всего 2 МПа), всережимной ЕЦТ, моноблочному
исполнению в дополнительном страховочном корпусе, нескольким барьерам (в виде последовательных контуров промежуточного теплоносителя) на
пути передачи тепла к бытовому потребителю.
Проект АЭС с ВВЭР-640 (генеральный проектировщик Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект»,
главный конструктор реакторной установки ОКБ
«Гидропресс» г.Подольск) средней мощности, отвечающий самым современным требованиям по
безопасности, с увеличенным сроком службы, со
спокойным прохождением динамических режимов
из-за пониженной энергонапряженности активной
зоны, был загублен бывшим руководством Минатома, несмотря на наличие Постановления Правительства о строительстве и вводе его в действие в
г.Сосновый Бор еще до 2000 г.
К сожалению, мы не можем конкурировать с Западом по проектам ВВЭР большой мощности (изза их отсутствия). Это показал проигрыш тендера в
Финляндии, несмотря на то, что моральный климат
там, сформированный при постройке АЭС «Ловииса»
с реакторами ВВЭР-440 был в пользу России. Недостаточная интенсивность работ по проекту БН-800 с
натриевым теплоносителем может привести к тому,
что мы потеряем лидирующие позиции и по реакторам на быстрых нейтронах. Наша страна обладает
уникальной технологией регенерации отработанного ядерного топлива, но до сих пор не создана
линия по регенерации ОЯТ ТВС ВВЭР-1000, которая
должна была быть задействована еще в прошлом
веке. Временные хранилища ОЯТ на АЭС с РБМК
близки к полному заполнению. Эта проблема пока
далека от кардинального решения.

Нет нужды приводить другие примеры, свидетельствующие о том, что перед Росатомом стоят
сложнейшие задачи выполнения грандиозных планов в условиях рынка, нынешнего состояния производственной базы и острого дефицита бюджетного
финансирования. Для завоевания зарубежного рынка отечественные реакторостроители должны предлагать целый набор реакторов от малых до полуторамиллионных мощностей, полностью отработанных
на своих площадках. Для этого надо возродить
промышленную инфраструктуру, укомплектованную
высококвалифицированными кадрами.
Занимаясь подготовкой специалистов для атомной отрасли, имея тесные контакты с ее предприятиями, мы знаем, какой кадровый кризис они
испытывают. Намеченный атомный «ренессанс»
потребует большого количества хорошо подготовленных специалистов. Этот вопрос пока активно
не решается, ведь атомщиком «нужно родиться»,
т.е. «с пеленок», со студенческой скамьи будущий
специалист должен понимать, что такое ядерная
безопасность, что такое реактивностная авария и
др., чтобы не переходить в будущем на панибратский тон с атомной энергетикой и обращаться с
ней «на Вы».
– Кроме законченных конструкторских
решений в виде проектов и образцов корабельных реакторов, в процессе исследований разрабатывалось множество новых технологий, создавались новые материалы. Где
в народном хозяйстве все эти достижения
могут быть использованы сегодня?
– Многие достижения, полученные при проведении работ по корабельной ядерной энергетике, могут быть использованы в стационарной энергетике.
Технологическая документация по обеспечению высокой степени чистоты при изготовлении и наладке
оборудования I контура может быть успешно использована в отрасли. В корабельном атомном парогенераторостроении широко используются титановые
сплавы, которые обеспечивают высокие ресурсные
показатели поверхностей нагрева. Эти достижения
могут быть использованы в стационарной атомной
энергетике для обеспечения срока службы трубной
части парогенератора, равного сроку службы реактора (50–60 лет в новых проектах). Достойное место в
будущих проектах должны занять прямоточные парогенераторы, обеспечивающие высокие маневренные
качества энергоблоков, которые становятся актуальными при работе в энергосистемах в условиях переменных графиков нагрузок.
В стационарной атомной энергетике имеются
лучшие условия для использования ЕЦТ в I контуре
по сравнению с корабельными ЯЭУ. В настоящее
время нами, в тесном сотрудничестве с Калининской АЭС, ОКБ «Гидропресс» и МИФИ проводятся работы по обоснованию и внедрению на АЭС
с ВВЭР-1000 энергетических режимов работы на
ЕЦТ при прекращении принудительной циркуляции
теплоносителя I контура. Положительное решение
этой задачи позволит расширить эксплуатационные
возможности АЭС, существенно повысить ее надежность и живучесть (говоря корабельным языком)
при аварийном обесточивании.
– Дело за немногим. Как говорят подводники, осталось «продуть тупиковые зоны».
Пора бы уже заняться этим всем миром.
– Я сказал бы более жестко – необходимо экстренное аварийное продувание главного балласта.
Подготовила Тамара Девятова
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Нам о нас такое пишут
М.Ю.Ватагин, к.э.н.

«Ни одна из разумных мотиваций, в том числе
и «во благо», не может оправдать публикацию заведомо неверных, не подтвержденных расчетами или
не доказуемых квалифицированно цифр, иногда на
порядки искажающих оценку пользователем ожидаемого эффекта, расходов или доходов, активов или
обязательств атомной энергетики…
Опыт человечества учит, что именно невинные
на первый взгляд неточности, казалось бы, мелкие
детали и полезные вроде бы предостережения как
раз и относятся к разряду тех мелочей, которые губят любое дело или полезное начинание… Тем не
менее, в публичном рассмотрении проблем мирного атома практика использования сомнительных исходных данных по сути стала нормой… Это в свою
очередь нагнетает обстановку тревоги и опасности
в обществе, служит информационным фоном лоббирования сомнительных проектов…».
Из открытого письма
г-на Цендровского В.А., председателя
Правления Международного центра
«Энергетика и информатика – XXI столетие»
(www.ukrns.odessa.net)

Давно известно, что любое полезное начинание или процесс могут погубить незначительные на первый взгляд детали, кажущиеся
не достойной внимания мелочью. Но жизнь
учит, что мелочей в отношениях не бывает.
Каждая мелочь важна по-своему.
Для демонстрации возможного влияния невинных неаккуратностей в высказываниях на неподготовленные умы слушателей было решено выборочно взять точную формулировку из напечатанного и,
не называя автора и издание (дабы чего не обидеть
и не ославить), слегка ее прокомментировать:
а) «Каждый день простоя атомного энергоблока
ВВЭР-1000 равен 2,4 млн. грн. убытков для компании». Во-первых, неполученная прибыль убытком
не является. Во-вторых, если блок стоит, то, как
минимум, топливо на производство не расходуется. В-третьих, очевидно следует учесть расходы на
собственные нужды. Принимая во внимание отчетное значение об условно постоянных расходах НАЭК
за 2006 г. в размере 4,39 коп/кВт*ч, и принятое
в мире относительно блоков подобной модификации значение Ксн=0,95, получаем представление
о величине убытков = 1000000*24*0,94*0,0439 =
990 384 грн. Ошибка представления 242,3%.
б) «Собственное хранилище (ЦХОЯТ) позволит
решить проблему хранения ядерных отходов и сэкономить $ 800 млн. в течение пяти лет». Во-первых, еще почти никто в мире не решил, что ОЯТ
относится исключительно к ядерным отходам и не
может рассматриваться в качестве стратегического
сырья. Во-вторых, $ 800 млн. за пять лет означает в среднем $ 160 млн. ежегодно, притом, что с
Запорожской АЭС ОЯТ не вывозится. В-третьих,
ежегодная загрузка СЯТ и соответственно выгрузка
ОЯТ составляет 20 кг тяжелого металла на 1 МВт
установленной мощности, что эквивалентно максимальной величине вывоза (13835-6000)*20=156 700
кг. Подобные параметры означают ежегодную
удельную экономию 160000 : 156,7 = 1021 $/кг.
Это значит, что для обеспечения обозначенной автором экономии нужно, как минимум, немедленно
увеличить сегодняшнюю цену вывоза минимум в
3 раза. А далее повторяется: «По мнению энергетиков, это позволит сэкономить от $ 800 млн. до
$ 1 млрд. за пять-шесть лет». Посмотреть бы на
этих грамотно убежденных энергетиков.
в) Или вот незатейливая характеристика специалистов отраслевого ведомства. «Представители
Минтопэнерго обращают внимание на то, что согласно контракту, Holtek International берет на себя
90% финансирования проекта. Возврат этих средств
будет происходить из сэкономленных Минтопэнерго
средств на транспортировку ОЯТ в Россию». Даже,
если и захочешь разобраться, то вряд ли что можно понять. Во-первых, Минтопэнерго – это орган
государственного управления, который по определению не может быть заемщиком. Во-вторых, если
люди берут на себя обязательство просто финансировать, то зачем нужно возвращать деньги. Бла«АC» № 29. www.proatom.ru
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годетель может вложить имеющиеся активы в свое
развитие для получения дохода от будущего гарантированного бизнеса, либо просто подарить, если
ему самому без надобности. Но поскольку о последнем варианте речь, по всей видимости, не идет,
то остается только гадать о получателе и составе
неожиданно свалившегося счастья. Ну и совсем не
ясно любому, хоть немного понимающему в азах
экономики, как можно что-то вернуть из экономии,
а не из дохода от реализации продукции или услуги. Остается только пожелать автору, чтобы он сам
кому ни попадя дал деньги, чтобы тот сэкономил
что-либо для себя.
Относительно подобного весьма доходчиво
выразился М.Ломоносов: «Журналист никогда не
должен создавать себе слишком высокого представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, о ценности своих суждений. Ввиду того,
что деятельность, которой он занимается, уже сама
по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она
распространяется, он оказался бы совершенно
неправ, если бы сознательно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его
несостоятельность».
Причину некорректности в высказываниях журналистов и писателей можно понять и как-то объяснить. Можно просто не обращать на них внимания. В сегодняшней лавине недоброкачественной
информации это, пожалуй, одно из наиболее действенных средств защиты разума от повреждения.
Но, прочитав отдельные высказывания со стороны профессионально подготовленных специалистов, просто теряешься в недоуменных догадках или
начинаешь сомневаться в адекватности собственных представлений. Особенно, когда дело касается
вопросов давно всеми усвоенных и признанных.
Совсем недавно в одном из уважаемых изданий
в изложении хорошо известного специалиста прозвучало: «Общая стоимость потребляемого готового
ядерного топлива в виде ТВС составляет примерно

350 млн. долл. Данная величина распределяется по
компонентам примерно следующим образом. Естественный уран ≈ 16%. Конверсия ≈ 5%. Обогащение
урана ≈ 32%. Сборка твэлов, ТВС ≈ 47%». Хорошо
бы дать точную ссылку! Ведь это опубликованная
информация… Думаю, нет смысла из потенциального друга делать врага. Автор узнает свое детище и
будет благодарен за то, что не ославили. Но, несомненно, задумается, если умный человек. Для других
это своеобразное предупреждение о необходимости
подходить взвешенно к своим изречениям. И напоминание, что их тоже могут прочитать.
Первым делом напрашивается мольба об аккуратности в использовании слов и их сочетаний. Тем
более в данной предметной области почти у каждого понятия уже есть определенный термин.
Что, например, понимается под стоимостью
– это расходы на приобретение или статья затрат
в себестоимости? На Украине, например, в 2006 г.
первое отличалось от второго на 27%, превысив абсолютное значение на 419 млн. грн. И называется
это стоимостной дисбаланс ЯТ.
Когда ЯТ потребляется, то это имеется в виду,
что оно используется как обычно или что..?
А в каком вероятном смысле, называемое свежим ЯТ, готово?
И чем, интересно знать, не известный науке
естественный уран отличается от принятого определения, природного?
Сходно ли с содержанием технологической стадии изготовления, обычно именуемой фабрикацией, словосочетание «сборка твэлов, ТВС»?
Но даже если допустить, что все это идентично
чему-то в представлении автора, то уж с цифрами
нельзя же обращаться так вольно, тем более что
даже однопроцентной погрешности от суммы приведенной стоимостной оценки автору лично может
хватить надолго или даже навсегда.
Не хочется повторять прописных истин, но
данное повествование того требует. Цену приобретения свежего ядерного топлива (СЯТ) принято
определять суммой стоимостных оценок четырех
составляющих стадий (этапов) его производства:
природного урана, услуг по конверсии, обогащению
и фабрикации. При этом, наибольшее влияние на
общую величину оказывает стоимость первого и
третьего этапа – обеспечение исходным сырьем
(природным ураном в закиси-окиси) и услуги по
обогащению.
Стоимость природного урана определяется,
исходя из его рыночной цены и потребности, рассчитываемой по заданным параметрам обогащения,
принятым значениям 235U в природном уране и
глубины выработки отвала. Величина потребности
прямо пропорциональна значению требуемого обогащения и обратно пропорциональна глубине выработки отвала. Т.е., если глубина отвала возрастает с
0,3%, скажем до 0,1%, то количество исходного сырья соответственно уменьшается. Но для того, чтобы
достигнуть большей выработки отвала необходимо
большее количество единиц работы разделения и,
следовательно, стоимость услуг по обогащению сообразно увеличивается. Другими словами, при изменении одного параметра стоимость одной составляющей растет, а другой
снижается.
Таким образом, перед покупателем СЯТ
встает оптимизационная
задача по выбору значения глубины выработки отвала при заданном
обогащении СЯТ по
235U, обеспечивающего,
при определенных значениях цен на исходное
сырье и разделительную
работу, наименьшее значение суммарной стоимости первого и третьего
этапа производства СЯТ.
Выбранное значение глубины выработки отвала
принято называть оптимальным.

Оценка оптимальности общей величины по первым трем составляющим производится с учетом
цен, котируемых на мировом рынке ЯТЦ. Цена на
стадии фабрикации является предметом договора
изготовителя и покупателя и согласована сегодня
НАЭК и ТВЭЛом на уровне $ 300 за кг обогащенного
урана в ТВСА.
Данная величина является постоянной на период действия договоренности и не меняется относительно других параметров процесса изготовления
СЯТ. Это значит, что при прочих равных условиях,
доля фабрикации в совокупной цене СЯТ будет снижаться по мере роста стоимости остальных этапов
изготовления.
Из диаграммы видно, если принять за основу
сегодняшний уровень цен, то суждение автора о
структуре цены очень уж приблизительно.
Оно вполне может удивить даже весьма подготовленного читателя, либо заставить просто игнорировать сие авторитетное мнение ввиду его явной
несостоятельности, не говоря уже о вреде заведомо
неверных ориентиров для широкой аудитории.
Касаемо «примерной» оценки годовых расходов на приобретение СЯТ, то может для кого
десяток-другой миллионов долларов и не деньги.
Но, к примеру, заинтересованный потребитель,
оплачивающий невинные погрешности из своего
кармана, государственный регулятор цен в электроэнергетике или какой-нибудь, наконец, неожиданно нагрянувший со своими деньгами инвестор к информации такого рода могут отнестись
весьма небезразлично. И слишком уж далекая от
реальности «примерность» автора вряд ли будет
полезна.
При оценке расходов на приобретение традиционно исходят из среднего удельного расхода ЯТ на
текущую перегрузку энергоблоков в расчете на единицу установленной мощности (кгU/МВт). Для АЭС
Украины эта величина составляет 20 кгU/МВт. Она
практически неизменна на протяжении последних
лет и легко проверяется расчетом, дифференцированным по типам реакторной установки и перегрузочных комплектов:
ВВЭР-1000 (48 штатных ТВС) – 19 кгU/МВт;
(54 штатных ТВС) – 22 кгU/МВт;
(42 ТВСА) –
18 кгU/МВт;
(48 ТВСА) –
21кгU/МВт;
ВВЭР-440
–
23 кгU/МВт.
Дальше совсем просто. Для получения адекватной оценки умножаем установленную мощность
всех АЭС на удельный расход и среднюю цену 1 кг
урана с учетом стоимости комплектующих изделий,
приведенную в таблице.
Цена 1 кг
урана в СЯТ
($/кг обог. U)

2001 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

951,6

1031,6

1334,9

1735,4*

Примечание: Предположение относительно
цены 2007 сделано, исходя из доведенного через
прессу увеличения цены поставки в размере 30%
к 2006 г.
Все понятно и гадать тут не надо. При годовой потребности для перегрузки 13835 х 20 =
276,7 тн. U. Оценка в 350 млн. долл. соответствует
средней цене 1265 $/кгU и находится где-то между
уровнем 2005 и 2006 гг. В то же время она меньше ожиданий, закрепленных в утвержденном НКРЭ
тарифе НАЭК, на 145,5 млн. долл. Просто завидная
для специалиста точность!
В связи с изложенным, очень своевременным
и актуальным представляется предложение г-жи
А.Беловой о важности и необходимости поддержки
общественных институтов независимой экономической экспертизы, высказанная в статье «Движение вперед обеспечит опора на то, что оказывает
сопротивление», размещенной на сайте ProAtom.
Но прежде чем поддерживать что-либо, надо
его создать. Причем таким образом, чтобы к созданному изначально было доверие будущего
пользователя. А у принимающих решение было
стремление выслушать квалифицированное суждение и обязанность подтверждения своего действия
авторитетным мнением. Но это уже другая тема,
достойная отдельного разговора.
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Виталий Чорномаз,
Игорь Щербаков

Туристический клуб «ВОДИной»

Туристический клуб водного туризма «ВОДИной» был основан работниками Кольской АЭС в
2006 году.
На Кольской АЭС до недавнего времени был
один туристический клуб – «Вектор». В 2005 году
несколько человек под началом руководителя вышеназванного клуба Гришина Николай Ивановича
совершили сплав по реке Тумча на плоту ПСН-10.
С одной стороны, всем пришелся по душе такой
способ отдыха, а с другой – стало понятно, что на
судах такого типа не возможно в полной мере ощутить всю прелесть водного туризма, оценить всю его
многогранность.
Первоначально предполагалось, что группа
друзей-товарищей: Чорномаз Виталий, Щербаков Игорь, Позолотин Дмитрий, Дмитриев Олег
купят себе катамаран и прочее необходимое
оборудование и поплывут, куда глаза глядят. Но
после размышлений, когда была собрана кое-какая информация о том, что есть Водный Туризм,
произошла трансформация идеи. Стало ясно, что
самим заниматься и сложно, и не так интересно,
и размах не тот. После размышлений было принято решение о создании спортивно-туристического
клуба.
На собрании по итогам года членов туристического клуба «Вектор» инициативной группой в
составе 4 человек было предложено организовать
секцию водного туризма. Предпосылок для этого
было множество:
– уникальная природа Мурманской области,
множество рек, пригодных для сплава;
– возможность организации летнего отдыха;
– возможность проведения как маршрутов «выходного дня», так и многодневных маршрутов;
– довольно развитая транспортная система
позволяет без особых затруднений доставлять
людей к месту начала сплава и обратно;
– популяризация активного образа жизни и
отдыха на воде (оздоровительный эффект, психологическая разгрузка);
– разнообразие скудного досуга молодежи в
летний период (множество молодых специалистов

нигде не были и не знают, как прекрасна Кольская
земля);
– есть группа людей, у которых есть желание
и силы, необходимые знания и опыт.
Руководителем этого вида деятельности решено назначить В.П.Чорномаза.
Следующим, пожалуй, самым важным, шагом
было приобретение необходимого оборудования.
Набравшись храбрости, мы обратились к руководству станции. К нашей великой радости оказалось,
что наше руководство мыслит креативно, понимает, что активный отдых – лучшее лекарство от
усталости и вызываемой ею депрессии. Профсоюзный комитет в лице Проскурниной Людмилы
Николаевны, директор станции Коломцев Юрий
Васильевич и его заместители: Кутузов Игорь
Олегович, Никора Евгений Викторович, Смирнов
Сергей Андреевич пошли нам навстречу, оказали
полное содействие. В результате мы стали счастливыми обладателями трех катамаранов, жилетов,
касок и прочих необходимых для полноценной туристической жизни вещей. И началось...
В мае 2006 г. – приняли участие в походе
2-й категории сложности по реке Оять, в том же
мае – победа в открытом первенстве Мурманской
области по водному туризме, в итоге «ВОДИной»
– чемпион области, в июне участвовали в походе
4-й категории сложности по реке Кутсайоки. Кроме
того, в течение лета старались почаще совершать
походы выходного дня. В результате в нашем активе оказались реки Кола, Печа, Колвица.
Походы выходного дня следует отметить особо. Несмотря на кажущуюся несерьезность (да,
что там – каких-то два дня), они имеют огромное значение в плане развития клуба. Благодаря
их краткости и несложности в них могут принять
участие большое количество желающих. В итоге,
как правило, находятся люди, желающие продолжить свое знакомство с водным туризмом, и мы
получаем новых членов клуба, а остальные получают качественный отдых и психологическую разрядку. В общем полный релакс, что необходимо
при нашем образе жизни, работа на таком объек-

те как атомная станция все-таки накладывает свой
отпечаток.
Этот год начнется с водного похода I категории
сложности по реке Шуя, причем не просто участниками, а руководителями, в роли которых выступят
Чорномаз Виталий и Щербаков Игорь. Дальше по
плану: участие в областных соревнованиях, поездка
на слет «Энергия Балтии» в Сосновый Бор. По нашей просьбе и просьбе туристов-водников других
станций организаторы обещали рассмотреть вопрос о внесении в программу соревнований элементов по Технике Водного Туризма (ТВТ). Хотелось бы
выступить на Российском чемпионате на Вуоксе.
Для этого есть идея собрать объединенную команду представителей атомных станций, входящих в
концерн «Росэнергоатом». Работа в этом направлении уже ведется. Это наши планы на ближайшее
обозримое будущее, а так наши амбиции гораздо
больше, но реализовывать их надо без спешки, поэтапно. А для этого просто необходимо привлекать
в наши ряды новых людей. Это не очень сложно,
ведь водный туризм явление уникальное. Уникальное, прежде всего тем, что любой человек с любыми физическими возможностями, с любым темпераментом может найти в нем свое место. Для
любителей экстрима – горные порожистые реки,
для тех, кто идет в поход не за адреналином, а
просто ради общения с природой – реки равнинных районов, озера. Нет времени на длительные
походы – всегда найдется какая-нибудь река или
озеро недалеко от места проживания. А какое разнообразие плавательных средств! В нашем клубе
на сегодняшний день имеется 4 катамарана (два
четырехместных и два двухместных), 7 байдарок,
каяк и все необходимое для сплава по бурной
воде. Получили помещение для складирования и
ухода за снаряжением.
Рекомендуем каждому принять участие в водном походе. Вода ни кого не оставит равнодушным. Не знаете с чего начать, куда и с кем пойти?
Приезжайте к нам. Наш клуб открыт для всех, и
мы будем рады, если с нашей помощью хоть одним фанатом Белой Воды станет больше.
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ПРО:

АЭС только для богатых
В.А.Чупров,
руководитель энергетического отдела
Гринпис России

Географическое размещение
атомной энергетики и проблемы
нераспространения
Атомные станции эксплуатируются в 31 стране
(16% из 191 страны – члена ООН). Шесть крупнейших стран – США, Франция, Япония, Германия,
Россия и Южная Корея, производят около 3/4 мирового производства атомной энергии. Во многих
случаях ядерная энергетика развивалась как придаток ядерных военных программ, имея масштабную
государственную поддержку. Ядерная энергетика
– энергетика богатых стран. Третьи страны, особенно беднейшие, не смогут развивать атомную
энергетику ввиду ее дороговизны и необходимости
высокого научно-технического потенциала.
Исключения составляют страны, имеющие четко выраженные военные ядерные амбиции, так как
атомная энергетика не может быть мирной. Классический пример – развитие ядерной программы в
Иране. Российские проядерные круги замалчивают
тот факт, что отказ от обогащения урана не решает
проблемы распространения ядерного оружия. Легководяные реакторы для Ирана, на которые делает
ставку ядерное лобби, нарабатывают плутоний, как
и любой другой тип реактора, работающий на уране.
В случае запуска ядерного реактора в Иране через
3–4 года на территории этой страны окажется до
400 килограмм плутония в составе отработавшего
(облученного) ядерного топлива, выделение которого не представляет большой трудности. Кстати,
долгое время Иран отказывался брать обязательства по возврату ОЯТ (читай плутоний) обратно в
Россию. Будет ли Иран придерживаться этого обязательства или последует примеру Северной Кореи
– большой вопрос. Точно известно, что Иран уже
испытывает баллистические ракеты Шахаб-3, в радиусе поражения которых оказываются Волгодонская и Балаковская АЭС, волжские плотины и другие важные объекты на территории России.
Потенциал атомной энергетики
В соответствии с данными Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «из 27
строящихся атомных станций 18 расположены в Азии, в то время как в странах Западной
Европы и Северной Америки строительство
практически прекращено». В Соединенных
Штатах заказы на строительство новых атомных
станций не поступали с 1978 г. Это означает, что
стагнация отрасли началась задолго до Чернобыльской катастрофы и связана с экономикой атомной
энергетики.
Для поддержания доли атомной энергетики на
нынешнем уровне (16% в электрическом балансе), по данным Международного энергетического
агентства, к 2030 году должно быть введено 480
реакторов или 20 реакторов ежегодно. Притом, что
ежегодно вводится 2–3 реактора, можно с уверенностью сказать, что эти планы нереальны.
По состоянию на июль 2006 г., единственным
строящимся реактором в Западной Европе является реактор EPR в Финляндии. Спустя менее чем
через год после начала строительства, работы уже
отстают от графика на 9 месяцев. В результате серьезных нарушений технических условий по контролю качества бетонных конструкций опоры реактора
возникли разногласия между исполнителем проекта
и финским органом по атомному надзору. Это является индикативной проблемой, с которой столкнутся программы нового строительства. Исполнитель
проекта (компания «AREVA») заявила, что в результате осуществления проекта строительства АЭС в
Финляндии компания потеряла около 300 млн. евро
только за первую половину 2006 года.
Не случайно в США бизнес до сих пор не вкладывается в строительство новых реакторов как в
непривлекательный сектор вложения инвестиций.
Недавно два крупных европейских банка UniCredit
Group и Deutsche Bank объявили об отказе от финансирования атомной станции в Белене (Болгария).
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Масштабные планы строительства новых энергоблоков имеются только в странах, где существует мощная государственная поддержка (Россия,
Китай).
Существуют и топливные ограничения для
атомной энергетики. Запасы урана для традиционной атомной энергетики на тепловых реакторах
сравнимы по срокам с запасами нефти. Проблема не решается и при так называемом замыкании
ядерного топливного цикла (переработка ОЯТ).
Топливный потенциал для тепловой атомной энергетики ограничен в лучшем случае 80–100 годами.
Эксперты прогнозируют серьезный дефицит урана
уже через 10–20 лет.
Россия не является исключением. Добыча природного урана в России покрывает только 20% в
его потребности. Недостающие объемы восполняются за счет советских запасов и оружейного урана,
снимаемого с боеголовок. Открытие новых месторождений в Центральной Азии не решает проблемы
дефицита урана.
Переход на плутониевую энергетику и так называемые реакторы на быстрых нейтронах, которые
должны решить проблему ограниченности уранового сырья для тепловых реакторов, чреват проблемами распространения, высокими рисками аварий
и экономической нерентабельностью. Достаточно
сказать, что в мире действует единственный гражданский реактор на быстрых нейтронах (работающий не на плутониевом топливе, а на высокообогащенном уране). Реактор действует в России, в
то время как такая страна как Франция свернула

технических проблем, которые ведут к удорожанию
строительства. Опыт достройки третьего блока Калининской АЭС в России это четко показывает. По
данным Счетной палаты, остаток сметной стоимости строительства энергоблока №3 Калининской АЭС
с учетом объектов социальной сферы составлял на
1 января 2001 года 8,2 млрд. рублей или 48,7%
по освоению капитальных вложений. Однако, в соответствии с официальными данными, выделение
средств на достройку этого энергоблока только в
2001–2004 годах составило 23,2 млрд. рублей (по
данным Федеральной энергетической комиссии).
В конце 2004 года энергоблок был пущен, но на его
доводку в 2005 году было выделено еще 4,1 млрд.
рублей. В итоге стоимость достройки составила
27,3 млрд. рублей и оказалась более чем в 3 раза
дороже заявленной. В итоге достройка наполовину
построенного блока оказалась равной строительству с нуля.
Эксплуатационные расходы также оказались
гораздо выше по сравнению с изначально планируемыми. К затратам, связанным с повышенными
требованиями к безопасности, прибавилась дорогостоящая проблема утилизации радиоактивных
отходов. Стоимость федерального комплекса по
захоронению ОЯТ в США, например, превысила 60
млрд. долларов. (Для сравнения ежегодная выручка от продажи атомной энергии российскими АЭС
составляет порядка 2,5 млрд. долларов). При этом
американский могильник так и не запущен в эксплуатацию. В России к строительству такого могильника даже не приступали.

Во многих случаях ядерная энергетика
развивалась как придаток ядерных
военных программ, имея масштабную
государственную поддержку. Ядерная
энергетика – энергетика богатых стран.
программу реакторов на быстрых нейтронах. По
оценке экспертов Росатома, «применение плутония в атомной энергетике России в настоящее время будет затратным и не сможет
окупиться в течение ближайших десятилетий». Достаточно сказать, что простое хранение 1
грамма плутония обходится в 2 доллара в год, а
каждое производство, соприкасаемое с плутонием,
имеет строжайший режим секретности. Можно ли
его обеспечить в гражданской атомной энергетике,
например, России? Ответ однозначный – нет. Достаточно оценить степень воровства, алкоголизма,
социального расслоения, криминала на объектах
российской атомной энергетики.
Для иллюстрации риска, который несет плутониевая энергетика с точки зрения распространения
ядерного оружия, можно сказать, что при установленной мощности 1500 Гигаватт (1 500 000 МВт)
атомная энергетика на быстрых реакторах потребует ежегодно более 2 000 тонн плутония. Для
сравнения: мировые запасы оружейного плутония
составляют сегодня порядка 250 тонн, а для производства атомной бомбы достаточно нескольких
килограмм этого вещества.
Конкурентоспособность атомной
энергетики
В свое время надежды на получение дешевой
атомной энергии основывались на том, что, хотя
атомные электростанции будут дороже установок на
органическом топливе, затраты на их эксплуатацию
и обслуживание будут чрезвычайно низкими. Опыт
показал, что это абсолютно не соответствует действительности.
Строительство атомных электростанций значительно превысило ожидаемые расходы и потребовало больше времени, чем планировалось.
При этом возникло и возникает множество новых

Прогноз стоимости вывода атомных станций из
эксплуатации также оказался заниженным. Например, в России такие затраты оказываются в 3–4
раза выше предполагаемых. Дефицит средств на
вывод 4 небольших реакторов общей мощностью
около 1 000 МВт уже составляет 6 млрд. рублей.
И это притом, что средства на формирование фонда на демонтаж старых энергоблоков отчисляет
вся атомная энергетика – 31 реактор мощностью
23 000 МВт. Что будет, когда будут выводиться реакторы объемом десятки тысяч мегаватт?
Затраты на строительство и эксплуатацию возросли настолько сильно (особенно после аварии
на Три Майл Айленд), что некоторые зарубежные
компании обанкротились.
Именно поэтому обычной практикой является
масштабное скрытое и прямое субсидирование
атомной энергетики.
Так, в 2004 году правительство Великобритании
выделило 6 млрд. евро компании British Energy для
предотвращения ее банкротства (как минимум на
некоторое время). Среди других известных примеров – реактор-размножитель Superphenix во Франции стоимостью 11,6 млрд. евро. Реактор-размножитель Kalkar в Германии стоимостью 5 млрд. евро,
который так и не был запущен. Перерабатывающий
завод «Thorp» для выработки плутониевого топлива
стоимостью в несколько миллиардов евро, который
так и не смог начать промышленное производство.
Европейская Комиссия тратит на исследования
в области атомной энергетики втрое больше, чем
на энергетику на основе возобновляемых источников энергии. В сумме это 60 млрд. евро, субсидированных европейским научно-исследовательским
институтам атомной энергии за последние тридцать
лет. Еще один источник доходов атомной промышленности – ссуды, предоставляемые в рамках Евра-

тома (Euratom), насчитывающие в общей сложности
3,2 млрд. евро с 1977 года.
Совсем недавно правительство России приняло
решение о прямом финансировании строительства
новых атомных энергоблоков в размере 600 миллиардов рублей до 2015 года. Всего же в России
насчитывается более двух десятков схем скрытого
и прямого субсидирования атомной энергетики, за
счет которых атомная энергетика становится «дешевой». Среди них:
– прямые государственные субсидии в рамках
программ по развитию атомной энергетики;
– международная помощь;
– содержание воинских подразделений, обеспечивающих охрану АЭС и других объектов ядерного топливного цикла не за счет средств атомной
энергетики (здесь и далее имеется в виду выручка
от продажи электроэнергии атомных станций);
– геолого-разведочная деятельность с целью
поиска новых урановых месторождений не за счет
средств атомной энергетики;
– заниженные цены за хранение ОЯТ в федеральном хранилище в Красноярском крае для российских АЭС;
– недовыплаты на демонтаж выводимых блоков;
– заниженные цены за переработку ОЯТ российских АЭС (на ПО «Маяк»);
– недовыплаты на поддержание радиационной
безопасности (низкий уровень безопасности российских АЭС признан на международном уровне,
о чем свидетельствует широкомасштабная международная безвозмездная помощь, принимаемая
российской атомной энергетикой);
– недовыплаты на поддержание должного уровня физической защиты (масса примеров, требующих отдельного рассмотрения);
– заниженные цены на обогащение урана для
российских АЭС;
– отсутствие отчислений на программы окончательного захоронения отходов;
– деятельность НИИ в области радиационной
безопасности АЭС и других объектов атомной энергетики не за счет средств атомной энергетики;
– хранение плутония, предназначенного для
производства топлива АЭС, не за счет средств
атомной энергетики;
– модернизация завода по переработке ОЯТ
(ПО «Маяк») не за счет средств атомной энергетики;
– отказ от строительства социальных объектов
вокруг АЭС;
– отказ от строительства инфраструктуры для
защиты и эвакуации населения в случае крупных
аварий;
– отсутствие системы просвещения и обучения
населения на случай радиационных аварий;
– прекращение социальных компенсаций для
населения, проживающего вблизи АЭС;
– строительство плавучей АЭС за счет федерального бюджета;
– потери бюджета в связи с освобождением
от налога на имущество хранилищ радиоактивных
отходов и ОЯТ;
– утилизация урановых «хвостов» от обогащения урана не за счет атомной энергетики;
– относительно низкий уровень заработной
платы в атомной энергетике;
– привлечение к строительству АЭС низкоквалифицированной рабочей силы (например, дешевая
рабочая сила из стран центральной Азии и Азербайджана на строительстве реактора на быстрых
нейтронах БН-800);
– компенсации жертвам и ликвидаторам последствий ядерных и радиационных аварий не за
счет атомной энергетики.
И так далее.
Суммирование этих субсидий делает тариф
атомной энергетики сравнимым с тарифами тепловой энергетики.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОНТРА:

Не рождественский подарок…
В.М.Мурогов
д.т.н., профессор

Прокомментировать статью «зеленых» мы
попросили Виктора Михайловича Мурогова:
– Если бы данная статья появилась лет 10 назад, я бы с любопытством ее прочитал. За 8 лет работы в МАГАТЭ я регулярно участвовал в дискуссиях
с общественностью, включая Гринпис. В то время
мы (инженеры, исследователи, руководители) пытались понять скрытые противоречия в развитии
ЯЭ. Анализ противоречий (конструктивная критика)
– лучший способ поиска путей выхода из стагнации
– т.е. обеспечение реализации того, что сейчас называется «ренессансом» в развитии ЯЭ.
В рассматриваемой статье изложена стандартная позиция граждан, не являющихся профессионалами, но высказывающих свое отношение к
этому вопросу. В данном случае автор скрупулезно
собрал негативные данные, которые, как он считает, компрометируют атомную энергетику. В меру
своей компетентности он не избежал ряда технических (например, о масштабах энергетических
ресурсов урана и тория в рамках замкнутого ЯТЦ)
и логических ошибок: например, в статье сначала
заявлено, что ядерная энергетика – удел богатых
стран с ядерным оружием. А дальше написано, что
из 27 станций 18 строится в Азии. Автор сам себе
противоречит. Кроме того, где в Европе максимальная доля ядерной энергетики, кроме Франции? Это
Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия – далеко не
самые богатые государства, тем не менее, около
40–50% электроэнергии они получают за счет АЭС.
ЯЭ – основа стабильности их энергетического и социального развития.
Если мы посмотрим на сайт МАГАТЭ, то увидим
список стран, обратившихся к Агентству за помощью в планировании развития ядерной энергетики. Это – развивающиеся страны: Алжир, Египет,
Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Турция, Чили,
Аргентина, Бразилия, Южная Африка и Нигерия и
семь стран Среднего Востока во главе с Саудовской
Аравией.
Здесь уместно вспомнить главную заповедь,
которая наглядно отражается на примере развивающихся стран. Самой тяжелой и дорогой экономической и социальной потерей является отсутствие
энергии. Здесь самые дорогие последствия. Энергия – это основа продления жизни, обеспечения
питания и здоровья нации. Подобная оценка относится полностью к энергетической политике Индии
и большинства развивающихся стран. Для западных
промышленно развитых государств, насыщенных
энергией, эта проблема практически на данном этапе уже решена (правда, остается вопрос будущей
энергетической безопасности).
Второй момент, на который я обратил бы внимание – упоминается, что ядерная энергетика выросла из оборонки. Подспудно проскакивает мысль,
что альтернативой может стать возобновляемая
энергетика – ветряная и солнечная. Например, это
солнечные батареи, композитные материалы, газотурбинные двигатели и т.д. Необходимо напомнить,
что эти технологии появились, прежде всего, в результате развития оборонного комплекса.
Внедрение этих современных технологий, также
как и в случае развития ЯЭ, дало новый импульс
развитию ветряных и солнечных источников. Но
по мере их реализации – как только уровень их
внедрения достиг мало-мальски существенных значений – возник экономический фактор. Так младенец подрастает, и появляются проблемы. Ядерная
энергетика прошла через это, и теперь развивается
в большинстве стран не на основе оборонных комплексов, а уже как элемент энергетического рынка.
Меняется технология топливного цикла, меняется
технология и конструкция атомных станций.
Если говорить о проблемах ЯЭ, то они, конечно, есть. Например, существенный недостаток АЭС
– низкий коэффициент полезного действия. У большинства АЭС – самый низкий в электроэнергетике
КПД – всего около 30%. Мы в 2–3 раза больше

выбрасываем тепла в атмосферу по сравнению с
угольными и газопаровыми станциями – это тепловое загрязнение. Вот о чем имеет смысл говорить.
Но все это процесс развития. Сейчас рассматриваются реакторные установки следующего поколения – быстрые жидкометаллические реакторы
(в России уже больше 26 лет работает БН-600 с
КПД более 40%), высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, водяные реакторы со сверхкритическими параметрами пара. Все это позволит, в
том числе, повысить КПД АЭС (а также повысить
эффективность использования топлива, экономичность и безопасность АЭС, освоить новые сферы
применения ЯЭ – как, например, ядерно-водородная энергетика). Не надо так же забывать, что ЯЭ
не только предотвращает чрезмерный выброс парниковых газов, но и не сжигает кислород – основу
жизни на Земле.
Можно собрать компромат на любой источник
энергии: на газ, нефть, уголь. Ну и что дальше?

возок конструкционных материалов – деятельности
с наибольшим риском для жизни и здоровья человека и экологии окружающей среды. Во-вторых,
непостоянный характер производства энергии: максимальный коэффициент использования мощности
около 20% по сравнению с 80% в атомной. Следовательно, на единицу вырабатываемой энергии
надо строить в 4–5 раз больше установленных
мощностей.
Более того, анализ показал, доля таких источников энергии в энергетике должна быть ограничена в рамках 10% – иначе в году бывают ситуация,
когда 2–3 недели потребление энергии в индустрии
– максимально, а производство – на минимальном
уровне. Покрыть разницу можно только за счет импорта. Но так можно жить маленькой стране, а нам
что делать?
Один из аргументов против атомной энергетики
– ее дороговизна... Что значит дорогая? Это – высокие технологии. Она доступна не всякой стране,

Можно собрать компромат на любой
источник энергии: на газ, нефть, уголь.
Ну и что дальше? Будем запрещать эти
источники энергии?
Будем запрещать эти источники энергии? Надо
понимать, что в будущем человечеству придется
использовать все доступные источники энергии: от
кизяка и дров до ядерной – кто что может. Да,
ядерная энергетика требует особого подхода, это
не ногой заслонку закрывать.
Мне вспоминается, как один политический деятель говорил, что ядерная энергетика для России неприемлема, поскольку она несовместима с
демократией: требуется армейская дисциплина.
В действительности, необходима высокая техническая дисциплина. И атомная энергетика уже стала
основой появления культуры безопасности. Более
того, ядерная энергетика способствовала пониманию процесса глобализации и ответственности каждой страны перед международным сообществом.
В связи с этим страны-члены МАГАТЭ берут на себя
добровольные обязательства в рамках международного ядерного режима (Дополнительный протокол к
ДЗЯО), хотя с точки зрения интересов отдельного
государства это может выглядеть как ограничение
национального суверенитета.
И не будем забывать, что ядерные технологии
играют гораздо более широкую и важную роль, чем
только элемент энергетического рынка. Ядерные
технологии породили ядерную медицину, они пронизывают все научные методы фундаментальных
исследований от археологии до космоса, участвуют
в производстве продуктов питания, являются основой высшего образования, культуры промышленной
безопасности. Для России – это еще и путь ухода
от сырьевого придатка в мировой экономике.
Да, в отрасли был застой, и неслучайно МАГАТЭ
инициировало глобальную программу по сохранению ядерных знаний и опыта. Долгое время они
были не достаточно востребованы. А теперь ясно,
что без них не обойтись, нет другого нового источника энергии, освоенного в промышленном
масштабе, кроме ядерной – наступает «ядерный»
ренессанс. Это, конечно, не рождественский подарок. На данном этапе роста у человечества пока нет
другого выбора.
Если бы можно было решить проблему только
за счет солнечных и ветровых установок – ради
бога. Но у ветряных и солнечных источников энергии есть, как минимум, два принципиальных недостатка. Во-первых, низкая плотность энергии. Это
подразумевает большие конструкционные поверхности, а значит большие объемы добычи и пере-

в одиночку – необходим современный уровень промышленного развития. Противоречие? – Да. Выход
– международная кооперация. Для этого и созданы:
IAEA, WANO, WNA, WNU и др. Атомная энергия на
уже построенных станциях сейчас самая дешевая.
Например, Билибинская станция дорогая или нет?
Она по капвложениям намного дороже по сравнению с традиционными АЭС в Европе. Но в том
районе, где она построена, у нее сейчас практически нет разумных альтернатив – конкурентов. Это
единственный источник тепла и электричества для
региона. Так что, все относительно.
Сейчас задача международного сообщества двойная. С одной стороны, дать оптимальную
стратегию развития энергетики – помочь получить
продукт-энергию. С другой стороны, помогая раз-

витию энергетики, но не дать технологию создания
ядерной бомбы. В частности, на это направлена
инициатива двух президентов – Буша и Путина.
Как развивать ядерную энергетику, но не развивать
технологию топливного цикла (обогащение и переработку) во всех странах? Иначе – это и дорого, и
ненужно, и опасно при низком уровне промышленной культуры.
Как известно, 95% всей атомной энергетики
используется сейчас в странах Европы, Сев. Америки, России, Южной Кореи, Японии. Следующие
50 лет 80% прироста энергетики будет в развивающихся странах. Получается, энергия будет расти
там, где нет ядерной технологии сейчас. А там, где
она есть, энергии относительно достаточно. Отсюда интерес развивающихся стран: как с помощью
международного сообщества быстрее получить этот
опыт, инфраструктуру, знания. Ведь АЭС – это не
только оборудование, материалы и деньги. Азии
надо в 10–20 раз увеличить число инженеров и
техников.
Следует ожидать всплеск интереса к техническому образованию. Надо понять, что ядерная
энергетика не насаждается. Это не подарок, который свалился от Бога. Это сложная и необходимая
технология. Без нее нам не выжить. А значит надо
менять менталитет, промышленный уровень культуры.
Когда строился первый быстрый реактор БН350, положительный выход при производстве оболочек ТВЭЛ составлял 3%: из 100 трубочек только
3 были хорошие, остальные – брак. И мы когда
обсуждали эту проблему, говорили, как же так, это
только одна из проблем. В стране надо развивать
новую культуру промышленного производства. Но
понимали, что если этого не делать, то не будет
развития промышленности. Сейчас мы уже достигли более 90% положительного выхода.
Энергетика становится определяющим фактором возможности промышленного развития стран, в
том числе и нашей России. А в глобальном смысле
– развитие новой энергетической технологии (ядерной) позволит решить проблему – избежать надвигающихся конфликтов за ресурсы, станет основой
стабильного развития. Именно об этом говорил Президент России в своем программном выступлении на
Саммите Тысячелетия в ООН в 2000 году.

В ТЕМУ
От редакции: будущее атомной энергетики вызывает много споров и еще
больше вопросов. Что будет и каким
образом, если вообще будет? Единства мнений нет. Судить об этом можно хотя бы из высказываний наших
читателей на сайте www.proatom.ru.
Комментарии написаны к другой статье, но в них есть то, что позволяет
нам использовать их в данном контексте: размышления о будущем.
Экономика – доминанта в энергетике,
даже в ядерной. И неэффективные
блоки, пусть очень безопасные, но
дорогие, никому не нужны. А много
неэффективных – и подавно. И так
есть проблемы с окупаемостью. Кстати, я уверен, что и нынешние проекты,
при качественном управлении на всех
стадиях и честном контроле издержек,
цены никак не будут $2000/КВт, их
можно удержать в районе $1000, было
бы желание.
Вы о чем?
Модернизация АСУТП на Калининской
стоила больше 1000 долл. за КВт.
Забудьте Вы про 1000 долл. за кВт,
это только от Московских руководителей можно услышать, которые нагло
врут и не краснеют на заседаниях в
Минатоме.

АТЭЦ – по-моему, не слишком обдуманная идея для современности. Т.е.
реактор спроектировать и сделать
безопасным и надежным можем, с
остальным хуже. Плюс идущая реформа ЖКХ и все такое, отсутствие
больших потребителей – они дробятся. Сейчас припоминаю проекты для
Н.Новгорода, Воронежа, и вроде для
Одессы. Ну не современно это – топить города-миллионники атомным
теплом, другой подход к качеству жизни именно в больших городах. Для небольших северных городов это может
быть актуальнее, но все проекты источников такой мощности проработаны хуже, чем АСТ. А где заказчики? Где
настоящая, подкрепленная деньгами,
потребность?
Всем здравым специалистам из обоих лагерей все уже давно стало понятно... Главное – что можно противопоставить, что сделать реально для
изменения ситуации, или кто может
повлиять на ситуацию, а этого – главного, и нет, а иначе все это для «а
Васька слушает да... кушает..», грядет
отмена вообще всех ГОСТов и ОСТов,
гайку к болту не подберем, не то что
изготовить корпус аппарата, скорее
– эволюция по спирали вниз или «до
основания разрушим, а затем...».
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Центрифужных
дел Мастер
Даже по прежним, советским меркам,
Юрий Всеволодович Вербин, сотрудник петербургского ВНИПИЭТа, – рекордсмен. Шутка ли, 55 лет проработать в одном институте,
на должностях, имеющих гриф «совершенно
секретно». Обычно людей его возраста начальство старается под разными предлогами
быстрее отправить на пенсию. Ю.В. напротив
– уговаривают остаться. Два раза за последние пять лет он, выражаясь военным языком,
подавал прошение об отставке. И оба раза
получал отказ. А сколько раз просил освободить его от обязанностей председателя Государственной комиссии по приемке нового
оборудования, которую бессменно возглавляет почти 30 лет! Понять руководителей института и управленцев Росатома можно: за Ю.В.
как за каменной стеной – профессионализм
высочайший, помноженный на такую же высочайшую ответственность.
Побольше бы таких Вербиных в нашем
Отечестве! Глядишь, уменьшилось бы количество падающих самолетов, взорванных
угольных шахт, трагедий, подобных Чернобылю и TMI. На таких, как Юрий Всеволодович, по большому счету, держится безопасность семьи, предприятия, государства.
— Юрий Всеволодович, неужели за 55
лет у вас не возникало желания поработать
в другом месте?
— Говорят, сегодня не в моде постоянство. Но я
однолюб и в жизни, и в работе, сторонник взвешенных, продуманных изменений. Не могу подводить
людей, которые в меня верят. После окончания стажировки в ЛИПАНе (ныне РНЦ «Курчатовский институт») и в ОКБ Ленинградского Кировского завода
– сейчас это «Ценротех-ЭХЗ» – мне предложили
перейти работать в ОКБ ЛКЗ. Я отказался. Вернулся
во ВНИПИЭТ. Не мог подвести коллектив, который
возлагал на меня большие надежды как на молодого специалиста.
— А что предопределило ваш выбор профессии?
— В 1945 году американцы взорвали в Нагасаки
и Хиросиме атомные бомбы. Мы учились тогда в 10
классе. Это событие в конечном итоге и предопределило выбор. И не только мой. Из нашего класса человек восемь поступили на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.
— Пуском первого в нашей стране газоцентрифужного завода в г.Новоуральске руководил академик Кикоин. Что вы вынесли
из совместной работы, из общения с ним?
— Исаак Константинович был незаурядной личностью. Помню, как при пуске первого промышленного газоцентрифужного завода по разделению
урана на УЭХК Кикоин, он был научным руководителем проекта, пошел на неординарный шаг: предложил испытать систему защиты открытием клапана,
отделяющего вакуумированный объем, в котором
работают газовые центрифуги, от внешней воздушной среды, моделируя тем самым грубую течь в вакуумированный объем. После того как эксперимент
удачно завершился, мы, члены Государственной
приемной комиссии, перекрестились.
Я не раз задавал себе вопрос: почему Кикоин
пошел на такой смелый шаг? Ответ находил один:
последствия, к которым приведет отказ техники в
процессе эксплуатации завода, по своим масштабам
могут быть не сопоставимы с риском отказа в процессе испытаний. Кикоин это прекрасно понимал.
С удовольствием вспоминаю общение с Исааком Константиновичем в неформальной обстановке.
За его кабинетом была комната, где можно было
попить чаю, обсудить последние новости в науке,
литературе, искусстве. Мой старший сын Сергей,
окончивший в 1972 году физико-математическую
школу № 30, где неоднократно выступал Кикоин,
хранит в нашей библиотеке все 84 выпуска научнопопулярного журнала «Квант», редколлегию которого возглавлял академик.
«АC» № 29. www.proatom.ru

Из биографии
Ю.В.Вербин родился в 1928 году в
д.Владимировка Вологодской области
в семье педагогов. 10 класс закончил
в 57-й школе г.Ленинграда, куда вернулся из эвакуации вместе с мамой.
В 1946 г. поступил в Ленинградский
политехнический университет на физико-механический факультет. После
окончания его в 1952 г. пришел работать во ВНИПИЭТ сначала инженером,
потом ст. инженером, руководителем
группы, гл. инженером отделения.
В данный момент Ю.В.Вербин – главный специалист отдела по новым технологиям и технико-экономическим
исследованиям в области ЯТЦ. В 1964
году за разработку и внедрение центробежного метода разделения урана
Ю.В.Вербин в числе еще нескольких
ученых был удостоен Ленинской премии. Его труд отмечен орденом «За
заслуги перед Отечеством II степени»,
орденом «Признание». Фамилия Вербина внесена в энциклопедию «Лучшие
люди России».

— Ваши сыновья пошли по вашим стопам?
— Старший сын — доктор физико-математических наук, преподает в Санкт-Петербургском госуниверситете, он специализируется в области изучения
спектрального анализа. В начале 90-х вынужден
был работать в Германии, Японии. Младший Максим закончил Высшее мореходное училище, десять
лет проработал штурманом дальнего плавания.
В последние годы плавал под флагом других стран.
Сейчас занимается поставками топлива для кораблей в компании «Лукойл».
— Они никогда не спрашивали вас, почему вы не защитили диссертацию?
— Намерение защитить кандидатскую диссертацию у меня поначалу было очень серьезное,
даже кандидатский минимум сдал. Но, как только
назначили главным инженером БКП-1, времени на
занятие наукой не осталось. Из командировок не
вылезал. В Китае, когда пускали в 1959 году газодиффузионный завод, четыре месяца работал. Но
при сильном желании все равно, наверное, можно
было достичь поставленной цели. Силы воли, видимо, не хватило.
— Как вы, атомщик старой советской школы, относитесь к книгам, статьям о российском разделительном производстве, появившимся в открытой печати? Может ли такая
информация нанести вред нашей стране?
— Те книги и статьи, что мне известны, не
представляют какой-то опасности. Сведения, изложенные в них, давно не являются государственной
тайной. Более того, в условиях конкуренции, некоторые факты, касающиеся деятельности предприятий, институтов, — своего рода реклама, в том
числе и для ВНИПИЭТа.
— Большую часть своей жизни вы работали
в обстановке повышенной секретности. Какое
влияние она оказала на стиль вашей жизни?
— В первый раз с секретностью я столкнулся
будучи студентом Ленинградского политехнического института. На втором курсе нас, второкурсников
физико-механического факультета, начали «сортировать», в том числе и по национальному признаку. В моей группе оставили фронтовиков, тех, кто
хорошо учился, у кого «безупречная биография» и
соответствующая строка в графе «национальность».
По окончании института всю нашу группу распределили в Москву. Там мы жили какое-то время, не
зная, где будем работать. Затем нам сообщили:
«Поедете на хозяйство Гутова». Кто такой Гутов,
мы не знали. Только по приезду в Ленинград узнали, что Гутов — директор проектного института ЛГС
(ныне «ГИ «ВНИПИЭТ» — прим. редакции).
О том, что моя профессия связана с разделением урана, жена узнала только в 2002 году. Причем
это произошло не в России, а в Китае. Там мы сдавали в эксплуатацию вторую очередь центрифужного завода, и мне разрешили взять с собой супругу.
Увидев цеха, жена – она физик по образованию

«На берегу пустынных волн…»

— не могла сдержать удивления: «Так вот, оказывается, ты всю жизнь чем занимался!».
Но за последние двадцать лет отношение к
секретности поменялось, в том числе и на государственном уровне. Первый контракт на поставку
обогащенного урана СССР заключил с Францией
в 1973 году. Как ревностно восприняли тогда наш
шаг американцы! Они считали, что СССР нарушает
международные договоренности, продавая французам уран по ценам ниже мировых. И только в 1989
году в журнале «Атомная энергия» наши ученые
вынуждены были опубликовать статью, в которой
объяснили, почему наша технология позволяет выходить на международный рынок с ценами ниже
мировых.
— И почему?
— Американские и европейские заводы работали по газодиффузионной технологии. А СССР перешел на центробежную технологию, менее энергозатратную и более производительную уже в 1960
году.
— В каких еще странах, кроме России,
используется центробежный метод разделения урана?
— Соединенные Штаты и Франция продолжают работать по газодиффузионной технологии.
А компания «URENCO», которая контролирует центрифужные заводы в Голландии, Германии и Англии,
перешла на центробежный метод.
— Их технология похожа на нашу, российскую?
— Нет. Наши центрифуги работают на скорости
ниже собственной частоты ротора, так называемые
подкритические центрифуги. Центрифуги URENCO
— надкритические, собственная частота этих центрифуг меньше частоты вращения ротора. Мы пошли
по пути простой конструкции, производим центрифуги крупными сериями в виде агрегата. Каждая
центрифуга в нем работает независимо друг от
друга. URENCO выпускает центрифуги небольшими
сериями. Производительность такой центрифуги
выше, но в случае аварии и потери соответственно
тоже выше.
— Можно ли повысить производительность наших центрифуг?
— К сожалению, отечественная химическая
промышленность выпускает нитевидные материалы (высокомодульное углеродное волокно – прим.
ред.), качество которых ниже зарубежных аналогов.
Если бы мы работали на зарубежном материале,
можно было бы увеличить скорость.
— А с точки зрения энергоемкости, металлоемкости проводили сравнение российских центрифуг с зарубежными аналогами?
— Пытались изучить этот вопрос. К сожалению,
информация по конструкции центрифуг закрытая.
Но те данные, которые нам удалось получить, показывают, что по энергопотреблению, по металлоемкости на единицу продукции большинство наших
поколений центрифуг выигрывают, за исключением
последней модели URENCO.
— Поэтому концерн «Техснабэкспорт»
так активно занимается разработкой надкритичной центрифуги девятого поколения.
Какие инновационные идеи будут положены
в ее основу?

— Российские разработчики двигаются в том
же направлении, что и URENCO, — по пути снижения энергоемкости, металлоемкости. Но, используя
принцип многосерийности, у нас есть шанс получить большие преимущества.
— Когда планируется создать надкритичную центрифугу?
— По планам Росатома — к 2010 году.
— Специалисты считают, что возможности для совершенствования центрифуг исчерпаны. Любое конструктивное изменение
экономически не рационально. Вы разделяете эти взгляды?
— В принципе – да. Если мы увеличиваем скорость центрифуги на 10%, то производительность
увеличивается на 20%. Казалось бы, вот он, путь,
на котором обеспечен прорыв. Но бесконечно идти
по нему мы не можем: промышленность не готова,
нет необходимых материалов, которые могли бы
выдержать скоростные нагрузки. В лабораторных
условиях отдельное изделие можно создать, а в
массовом производстве – нет. В этой связи я вспоминаю немецкого ученого Макса Вильгельмовича
Стейнбека, который в 1954 году, работая в Сухумском институте ядерных исследований, фактически
создал надкритическую центробежную центрифугу,
прообраз нынешней «юренковской». Нас, молодых
инженеров-исследователей, привлекли к оценке его
работы. Мы дали заключение: метод перспективен,
но внедрить центрифуги Стейнбека не представляется возможным. Позднее Стейнбек в своей книге
вынужден был высоко оценить достижения русских,
воплотивших идею в жизнь.
— В 2002 году Россия построила в Китае
центрифужный завод. Не пострадает ли от
этого наше лидерство в центрифугостроении, если китайцы овладеют российскими
технологиями разделения урана?
— Китайская новостройка была единственным
шансом сохранить российское производство, специалистов. Много было противников у этого проекта.
Но возобладала точка зрения тех, кто утверждал, что
построенный в Китае завод не будет конкурентом,
на нем будут установлены центрифуги шестого поколения, не конкурентные на мировом рынке. К тому
же, согласно контракту мы не передавали китайцам
технологию изготовления центрифуг.
Для понимания ситуации приведу такой пример.
В процессе переговоров китайцы утверждали, что у
них построен завод по технологии URENCO. Когда
мы проводили выбор строительной площадки под
будущую новостройку, китайцы привезли нас на
собственный завод, и мы увидели, что он не выдает
продукции, там происходит одна авария за другой.
— О чем говорит этот пример?
— О том, что китайцы занимались промышленным шпионажем у компании URENCO.
— Но использовать его в своих целях не
смогли?
— Качество материалов не то. Кстати, Иран
для создания центрифужного производства тоже
воспользовался технологией URENCO, которую ему
экспортировал Пакистан.
— Как вы оцениваете вероятность создания Ираном «грязной» атомной бомбы?
— Все зависит от времени, от выбора техноло-
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гической схемы. Исключить ничего нельзя. Правда,
пока Иран находится под мощным давлением мирового сообщества, такая вероятность минимальна.
— Как скоро будет построен международный центр по обогащению урана под Ангарском?
— Этот центр проектирует наш институт. Там
создана Дирекция строящегося центра, пустые корпуса бывшего диффузионного завода планируется
использовать под производственные площадки. О
каких-либо сроках говорить преждевременно. Создание этого центра лежит в чисто политической
сфере.
— Почему из стран СНГ пока только Казахстан изъявляет желание участвовать в
международном центре под Ангарском?
— Сейчас Казахстан поставляет на внешний рынок в основном сырье – урановую руду. Казахи хотели бы торговать обогащенным ураном. По западной
технологии казахские атомщики научились делать
таблетки из обогащенного урана. Они их поставляют по контрактам МАГАТЭ в ряд стран. Естественно,
им хочется расширить рынок продажи обогащенного урана. Поэтому они стремятся создать СП на
базе международного центра. Сейчас предметом
переговоров, как я понимаю, являются условия, на
которых Казахстан хотел бы войти в СП.
Вспоминаю, сколько было сложностей на пути
подписания контракта по ВОУ-НОУ. Американцы
считали, что Россия не способна технически перевести высокообогащенный уран в низкообогащенный. США предлагали нам временное сотрудничество. Пригласили нас на свои предприятия.
Технология показалась нам несовершенной: ручной
труд с малыми гарантиями безопасности. Тогда
мы повезли американцев на УЭХК и показали наше
производство. Они были чрезвычайно удивлены высоким уровнем наших технологий.
— Целесообразно ли использование технологических каскадов УЭХК, АЭХК, ЭХЗ для
переработки регенерата с японских АЭС в
свете переговоров премьер-министра Фрадкова с Японией?
— В регенерированном уране содержатся изотопы U-232 и U-236. Опыт переработки такого регенерата есть на СХК. Для этого выделяется специальный каскад, чтобы не засорить этими изотопами
всю технологическую цепочку. Если Япония захочет
решить проблему регенерации ОЯТ, возможно, для
этих целей будет использоваться СХК. Французы
эту задачу решать не возьмутся – не те у них технологии. URENCO сможет, если это будет экономически выгодно.
— Американцы в 1970 году ввели понятие
«человеческий фактор», характеризующий
физиологические возможности человека.
Тренированный оператор способен обработать информационный поток в 5–10 бит/сек.
В аварийных ситуациях этот поток информации может быть в 10 раз больше. Пытался
ли кто-нибудь определить, какой объем информации переваривает оператор щита ЦДП
разделительного производства?
— Информация приходит современному оператору в интегрированном виде. Приборы сами
подсказывают, какое решение нужно принять. Оператор вооружен компьютером. Система автоматики
и защита от аварийных ситуаций существенно улучшилась. Аварийных ситуаций происходит меньше.
Хотя полная потеря электроснабжения не исключается. Подобная ситуация случилась на китайском
заводе. Когда там все было готово к пуску, вдруг
наступила полная темнота, все обесточилось. Но
сработала система защиты, электропитание возобновилось за счет аккумуляторных батарей. Позже,
анализируя этот случай, я пришел к выводу, что,
скорее всего, китайские специалисты специально
смоделировали эту ситуацию, чтобы проверить
нашу систему защиты.
– Сколько времени необходимо для подготовки полноценного специалиста для управления каскадом центрифуг?
— Смотря какого специалиста. Когда в 1962 году
мы пускали первый промышленный завод на Урале, то кадры для него брали с опытного завода,
построенного в 1957 году. Получается, за пять лет
мы подготовили довольно квалифицированных технологов. А для следующего завода, пуск которого
производился в 1964 году, уже за три года. Так что,
получается — от трех до пяти лет.
— Но на этом, вероятно, процесс обучения не заканчивается?
— Учиться приходится всю жизнь. Последний раз
сдавал экзамены по проектированию три года назад.
— С какой точностью теория каскадов
центрифуг описывает и предсказывает процессы разделения гексафторида урана?

Дело прежде всего. (Слева – гендиректор УЭХК А.П.Кнутарев)

Интеллект — понятие генетическое. (С внуком Сашей)

— Не могу назвать точные цифры. Но расхождение между теорией и практикой минимальное.
Центробежные каскады имеют малое наполнение,
время становления стационарного режима небольшое, поэтому режим работы контролируется с высокой степенью точности.
— Наши технологии позволяют производить глубокое извлечение U-235 из отвалов.
Но оправданы ли экономически затраты, которые идут на эти операции? Может быть,
просто преследуется цель загрузки производственных мощностей?
— Подобные меры, на мой взгляд, продиктованы
дефицитом уранового сырья и высокими ценами на
него на мировом рынке. Во Франции и ряде других
европейских стран остатки непереработанного урана-235 хранятся в баллонах на земле. Но там земля
очень дорогая, поэтому Франция вынуждена перерабатывать «хвосты». У нас, к счастью, с землей проблем нет, поэтому мы можем позволить хранить их
длительное время. Это ценный продукт. Если технология переработки будет совершенствоваться, то из
отвалов можно извлекать много ценных изотопов.
— По мнению большинства специалистов,
возможности для совершенствования центрифужного метода практически исчерпаны.
Возможно ли появление в будущем принципиально новых методов разделения урана?
— Исключать ничего нельзя. Лазерный метод
может иметь хорошие перспективы, особенно при
переработке регенерированного урана. Между прочим, лазерный метод в США был доведен в свое
время до промышленного уровня. После аварии
на газоцентрифужном заводе (корпус центрифуги
пробил стену здания), новые владельцы, специалисты в области ЭВМ, прекратили строительство
центрифужного завода и начали внедрять лазерный
метод. Довели производство до достаточно крупных
размеров – 1 млн. ед. работы разделения (ЕРР). Но
вскоре резко свернули производство.
— Почему?
— Попробую предложить свою версию. Лазерные установки имеют ограниченный ресурс использования, все процессы там идут под вакуумом,
лазерные лучи проходят через прозрачное стекло.
Пары урана, попадая на стекло, снижают эффект
лазерного пучка. Финал этого эксперимента таков:
потратив 6 млрд. долларов, владельцы предприятия
снова вернулись к газоцентрифужному методу.

Есть электромагнитный метод разделения урана. Я в Курчатовском институте стажировался как
раз по этому методу. Он очень энергоемкий. Термодиффузионный метод не используется даже в
лабораторных условиях.
Большие перспективы открывает водородная
энергетика, термояд. Это большая прикладная наука. Она стоит особняком, не пересекаясь с нынешними проблемами разделительного производства.
— Почти тридцать лет вы бессменный
председатель Государственной комиссии
по приемке нового оборудования для разделительного производства. Не возникало
желания передать этот пост молодым своим
коллегам?
— Председатель комиссии – это ведь не общественно-почетная должность, хоть и работаю я
на общественных началах. Руководитель комиссии
должен знать все оборудование, которое используется в разделительном производстве. К сожалению,
сегодня специалистов широкого профиля, разбирающихся во всех тонкостях разделительного производства, не готовят. Председатель комиссии должен
быть хорошим дипломатом. Когда идет внедрение
нового оборудования, каждый разработчик пытается убедить членов комиссии, что его оборудование
самое лучшее. И здесь важно дипломатично, но
твердо отстоять свою точку зрения.
Еще одно не менее важное качество – независимость. Если комиссию будет возглавлять директор какого-нибудь КБ, то независимость может оказаться под вопросом, такой председатель
волей-неволей будет склоняться в сторону своего
предприятия. Проблема независимой экспертизы
усугубляется тем, что институт научного руководства утратил то значение, какое имел во времена
академика Кикоина. С его уходом не осталось научных руководителей такого масштаба, да и просто
специалистов по разделительному производству в
КИ почти нет.
Но я думаю, замена мне найдется. В нашем
институте немало достойных людей, правда, всем
им уже за 60.
— А что заставило вас уйти с должности
главного инженера в 2003 году и перейти главным специалистом в экономический отдел?
— Сколько можно работать главным! Надо давать дорогу молодым. Генеральный директор Сафутин со мной согласился. Но, зная мой интерес

к экономике, предложил перейти главным специалистом в экономический отдел.
Вторую попытку уйти на заслуженный отдых я
предпринял в этом году. Наметил и день ухода — 25
февраля. В этот день исполнялось 55 лет со дня
моей работы в институте. И снова руководство института попросило остаться. Меня включили в состав
отраслевой комиссии по акционированию. Работа
очень большая и очень ответственная.
— И вы снова оказались на самом горячем
участке, в эпицентре больших событий?
— Сейчас трудный период у института – подготовка к акционированию. Требуются новые подходы, новые организационные решения, чтобы в
новых условиях выжить. Не грех у Запада кое-чему
поучиться. Там вопрос сбыта продукции главный. Та
же компания «URENCO» строит газоцентрифужный
завод в Штатах «LES-2». Завод еще не построен, а
они уже заключают договора под гарантии поставки своей будущей продукции. Получается, что они
авансируют строительство. Мы же начинаем проект, не зная, куда пойдет наша продукция, кто будет
оплачивать наши расходы. Надо перестраиваться.
Но, видимо, уже не мне…
— Какая лично вам отведена роль в процессе акционирования?
— На меня возложены нормоконтролирующие
функции. Я проверяю, чтобы выпущенная экономическим отделом ВНИПИЭТа документация соответствовала российским и международным нормам,
ГОСТам, не входила в противоречие с отраслевыми
приказами и распоряжениями.
Мои коллеги иногда торопят меня: «Читайте
быстрее, ставьте подпись: тут все правильно написано». Но я ничьим советам не внемлю.
— И даже находите ошибки в документах,
сотни раз проверенных другими специалистами?
— Случается. Где-то точку забудут поставить.
(Смеется).
Отступать от правил в нашем деле вредно.
Пример Чернобыля – самое яркое тому подтверждение. Такая же история произошла и в Три-МайлАйленде.
— Пунктуальность и въедливость – ваша
фамильная черта, или эти качества сформировала в вас работа?
— Не задумывался об этом. Просто не могу принять решение, если есть хоть малейшее сомнение в
чем-то. Мне обязательно нужно понять все тонкости,
все обосновать. Излишняя скрупулезность – скорее
недостаток, чем достоинство моего характера.
— Откуда такая критичность?
— Нельзя объять необъятное. Когда работал
главным инженером, всегда пытался вникнуть в
работу всех участников проекта: физиков, математиков, материаловедов. Считал для себя нужным
проверить все главные принципиальные элементы
технологической схемы.
— Юрий Всеволодович, что вы считаете
главным успехом в своей жизни?
— В том, что наш проектный институт выстоял
в трудные 90-е годы и сегодня занимает достойное
место в атомной отрасли, есть и моя заслуга. И это
греет душу.
…В эвакуации под Вологдой, восьмиклассник Юра Вербин написал заявление с
просьбой отправить его учиться в Дальневосточную школу юнг. Просьбу мальчишки
в военкомате отклонили. Осуществлению
другой мечты – стать, как отец, преподавателем математики – помешала американская атомная бомба, брошенная на японские
города… Все-таки хорошо, что в жизни нет
сослагательного наклонения.
Блиц-анкета
ВАШ (-А, -Е) ЛЮБИМЫЙ (-АЯ, -ОЕ):
Политик – с левыми убеждениями
Вид отдыха – активный («тихая» охота)
Привычка – работать мозгами
Воспоминание – трудные военные годы
Афоризм – лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным
Газета (журнал) – «Советская Россия»
Марка машины – «Жигули»
Время года – весна
Произведение искусства (литературы) – книги братьев Стругацких
Место в Санкт-Петербурге – Нева у
стрелки Васильевского острова
Анекдот — с хорошей «изюминкой».

Беседовала Надежда Королева
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«Кошка Шредингера»

Иммануила Канта
По Канту «Внутреннее чувство есть созерцание
нашей самости и нашего внутреннего состояния.
Время есть не что иное, как форма подобного состояния».
«Пространство есть необходимое априорное
представление, лежащее в основе всех внешних
созерцаний» [2].
Кант жестко настаивал на непознаваемости
«вещей в себе» и априорности, субъективности
пространства и времени в эпоху, когда ньютоновская механика с ее абсолютным пространством и
временем объясняла все и не нуждалась в непознаваемой сущности, разве что в первоначальном
толчке Творца. А вот в XX веке целый каскад исследований и открытий несли подтверждения верности
концепции Канта, правда, смягчая его установки и
безапелляционность. Это были ошеломляющие открытия такой остроты, что, по словам Честертона,
деятельность современников Эйнштейна заключалась в поисках лекарств от головокружения.
Все без исключения фундаментальные открытия в микро- и макромире подтвердили главное у
Канта: «Связь пространства и времени реализуется лишь в познающем субъекте. Вне человека, в
мире вещей самих по себе возможны иные виды
существования и последовательности. «Учение Канта при всей своей внешней абсурдности открывает
возможности релятивистских интерпретаций пространства и времени» [16].
О чем говорят потрясающие исследования и
эксперименты, ломающие интуитивное, возводящие человеческое сознание на новый виток своей
исключительной, несводимой к материи мощи?
Принцип неопределенности Гейзенберга. Невозможность определения для микрообъекта двух
сопряженных параметров, скажем, координаты и
импульса. И такое невозможно не только потому,
что измерение оказывает воздействие, «выбивая» в
неопределенность другой параметр. Сущность принципа в том, что частица, скажем, «точечный» электрон вообще не имеет траектории и координаты.
Его положение описывается функцией вероятности,
он «не прыгает» с места на место, как песчинка на
звуковой мембране. Он возникает и исчезает в определенном пространстве, доступном нашему восприятию, не имея этого пространства для себя.

«Ящик Гейзенберга». Невозможно утверждать,
что электрон в левой или правой половине ящика.
Он везде. При открывании ящика он реализуется
непредсказуемо в любом месте. «Электрон, атом
или другая материальная частица не имеет определенного местоположения, ее «нигде нет». Это
состояние называется у физиков «состояние суперпозиции». Априорные формы созерцания времени
не пригодны для реальности электрона (фотона и
других частиц).
Еще более «диким», непостижимым инстинктивному чувству размышляющего, опыт по прохождению электрона (фотона и др.) через 2 щели
или отверстия. Назовем это опытом Фейнмана.
Расстояние между щелями в тысячу раз больше
электрона. Электрон – точечная, принципиально
неделимая частица. При прохождении плоскости
со щелями даже пущенные поодиночке электроны
показывают картину прохождения через две щели
одновременно, недвусмысленно демонстрируя, что
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«Я не верю в бесконечную силу разума, рационального начала.
В рациональное я верю постольку, поскольку оно способно
меня подвести к иррациональному...
Именно здесь вас ожидают откровения. В этой пограничной полосе,
на стыке рационального и иррационального».
Иосиф Бродский

ЦАРЬ – ГОРЫ
Хотя, все учёные болтуны и балбесы,
Например, Лейбниц не пригоден
даже стоять в карауле*,
Науки нужны, дабы не косили отвесы
И не отклонялись пули.

Д.А.Тайц, к.ф.-м.н.

он взаимодействует сам с собой, практически мгновенно (в плоскости, где расположены щели). При
этом мгновенная информация электрона о самом
себе в разных местах – величайшая, неразрешимая
загадка.
Такой же тайной пространственно-временной
необычности является мысленный эксперимент,
предложенный Эйнштейном, Подольским, Розеном
(ЭПР) для исследования параметров, разделенных
значительными пространственными расстояниями
частиц. Есть много вариантов этого уже не только
мысленного эксперимента [17]. Возьмем описание
«опыта» из [18]. Вообразим, что два электрона А
и В отскакивают друг от друга на расстояние, достаточное, чтобы ни один из них не мог оказать
существенное воздействие на другой. В этом есть
определенная хитрость, ведь если провести наблюдение за А, можно строить выводы относительно В,
и никто не сумеет доказать, что при наблюдении А
столкновение затронуло В или что вообще каким
бы то ни было образом было осуществлено воздействие на В. При этом такого рода воздействие на
ожидаемый результат оказывается независимым от
расстояния и принципиально мгновенно, т.е. вопреки «принципа относительности». Имеется много
объяснений именитых физиков, даже самого Бора,
все же оставляют нераскрытый механизм «этих
странных вещей, которые создали нам так много
проблем с философией».
«ЭПР эффекты говорят, что полный анализ
трудностей, указанных Эйнштейном, Подольским, Розеном требует пересмотра самой логики»
(М.Борн) [23].
Зловеще, страшновато выглядит еще один мысленный, логически строгий, эксперимент, предложенный гуманнейшим и мудрым Эрвином Шредингером, который вошел во все пособия и труды по
квантовой механике как «Кошка Шредингера».
В изолированном от внешнего воздействия помещении размещен возбужденный атом (состояние
суперпозиции) и кот. В случае спонтанного излучения происходит разбиение ампулы, и кот погибает
(да простит Шредингера общество защиты животных). Если излучение не происходит, кот, разумеется, жив. Состояние суперпозиции описывается математической формулой, оценивающей вероятности
всех возможных исходов состояния суперпозиции,
включая вероятность излучения («кот мертв») и
неизлучения («кот жив»). Поскольку ящик закрыт,
для внешнего наблюдателя единственно возможное
описание системы – одновременное представления сочетания мертвого и живого кота1. Как пишет
Аккарди, «Кошка может находиться в состоянии
суперпозиции между жизнью и смертью только
тогда, когда никто за ней не наблюдает. В этом
смысле кошка Шредингера не патологический эксперимент, сконструированный к настоящему времени, но пример парадигмы любого процесса для
изменения свойств микромира». Непроницаемое,
1

Летящая вдоль каменных глыб стеклянная бутылка составлена из собственных осколков, которые еще не существуют, эти несуществующие осколки можно описать
вероятностной функцией распределения по величине,
числу и пространству метания как функцию энергии бутылки. Как только бутылка наткнется на камень, происходит коллапс этой вероятностной функции и реализуется конкретным один из тысяч вероятных исходов (см.
«АС» № 5, 2006)

Лобастые, кому масло –
число, а хлеб – телескопы,
Пизанствуют замкам,
в восторге от привидений.
Но явится призрак,
бродяга мощёной Европы,
Спрямит по отвесу,
расправит, пригнёт на колени.
Научит, не Рейном,
а Волгой напившись досыта:
«Затем «не нагрянет
без тонны на год раритету,
Что Замок, что Башня,
что Будда – 700 динамита
И веников
сотня-другая в отчетную смету».
К селению Альтштадт,
вблизи островочка Кнайпхофа,
К речушке Пергале
(неведомо, где ударение),
Прижались влюбленно,
и так до последнего вздоха,
Один, кому мал Млечный Путь,
другой, кому мало и Рейна.
Лет 200 тому,
всполошилась охранная рота.
Да сам губернатор и тот...
даже взмокла рубашка.
В 1130 не вышел из-за поворота
Тщедушный профессор.
Слетела башмачная пряжка.
* Высказывание Фридриха-Вильгельма I, короля
Пруссии.

«происходящее» внутри этого атома-носителя суперпозиции и, соответственно, сцепленного с ним
«ящика с кошкой» – характеризует «вещь в себе»,
прозорливо постулированную Кантом. Такие резкие
и неприемлемые априорной врожденной логике и
интуиции результаты опытов выявляют запредельные (привычному разуму) законы и свойства в ходе
глубинного зондирования мира вещей и явлений
(«прикосновения к вещи в себе»).
Грандиозна и невообразима пропасть между
пространством-временем внутреннего созерцания
и опытной экзотикой чисел и параметров, за ними
стоящих, которую мы за неимением других терминов или из уважения к чувствам продолжаем называть временем.
Эксперименты типа ЭПР или кошки Шредингера, «щелей» Фейнмана «бросают суровый вызов
любому «реалистическому» описанию мира, которое
может комфортно вписаться в обычное пространство-время», – пишет Р.Пенроуз [20]. «Нет, вы не
сможете этого понять. Зачем я буду докучать вам
всем этим?.. Дело в том, что я сам этого не понимаю. Никто не понимает», – пишет Р.Фейнман [21].
Кант два с половиной века назад понял, почему это
«никто не понимает»!
Итак, время и пространство физики, а только
она обладает «мандатом» на прощупывание «вещи в
себе», имеет мало общего с априорными созерцаниями нашего разума. Общее только в названии.
Есть поразительное явление – античастицы.
Строгая интерпретация этого явления позволяет
считать их «обычными» частицами, но двигающимися обратно во времени-пространстве (из будущего
в прошлое). Этот теоретический и экспериментальный феномен совершенно особого свойства вещей
– авторитетнейшее подтверждение правоты Канта;
рассматривавший время как чистое созерцание.

То, что мы называем временем, в естествознании соотносится с нашими чувствованиями, как
название «ароматы» кварков с запахами, данными
обонянию.
Классическая (ньютонова) физика сконструировала свои понятия по образцу чувствования человека, успехи науки убедили, возникла уверенность
в абсолютной присущности такого времени Миру.
Современная физика столкнулась с непригодностью
важных классических понятий в микро- и макромире. Вот слова Бора: «Понятие о дополнительности
выражает наше положение в вопросе об отождествлении фундаментальных свойств материи, которые
оказались вне пределов применимости классического описания» [19]. Не то же ли говорил Кант о
границах применимости априорных понятий в познании ноуменов.
Установка Канта – это, по сути, принцип дополнительности, высказанный за двести лет до Бора.
И в этом можно поставить кёнигсбергского мудреца
рядом с Демокритом, Анаксагором, Эпикуром.
Современная наука в напряженные моменты
размышлений сталкивается с антиномиями, попытки разрешения которых направляют к понятиям
неприступного, трансцендентного. Антиномии – это
реальность, которую невозможно не принять или
отбросить. Таковы были морально-этические антиномии Библии: история Иова, жертвоприношения
Авраама, борьба Иакова с Богом. Кант придавал исключительное значение антиномиям разума, причинам их возникновения. В «Критике чистого разума»
одним из основных доказательств идеи априорности служат антиномии чистого разума – противоречивые утверждения, к которым приходит разум,
когда он отваживается судить о вещах в себе, т.е.
о мире, существующем независимо от созерцания
[22]. Логическими антиномиями были и остаются
«Парадокс Зенона» или современный парадокс-утверждение: «Сейчас я лгу» [5]. Современный анализ
микро- и макрофизических утверждений выявляет
их парадоксальность и правоту Канта об источнике
антиномичного характера – познания того, что за
пределами созерцания – вещи самой по себе.
Блестящий физик Фейнман пишет: «Квантовая электродинамика дает совершенно абсурдное описание природы... Я надеюсь, что вы
сможете принять Природу такой, как Она есть
– абсурдной» [21].
Кант называл труды свои
«Критиками»:
«Критика

чистого разума»
практического разума»
способности суждения»

с целью подвести размышляющего субъекта без великоречивых и ненужных слов к
понятию запредельного источника нашего
разума – высшей тотальности. Эта тотальность непоправимо и необратимо впечатанная в разум думающих, находится, по
Канту, за пределами возможного опыта (а
разве не так!) и потому не сразу обнаруживается рассудком.
Есть высказывания Канта, которые вызвали к нему неприязнь, особенно со
стороны «гуманитарных наук», были
среди них и представители точного
знания (И.Пригожин). Это высказывание о роли математики: «Я
утверждаю, что в любом частном
учении о природе можно найти
науки в собственном смысле лишь
столько, сколько имеется в ней математики».
Надо понять мыслителя, который в качестве основы морали поставил «категорический императив».
Кант не терпел лжи. Математика
– единственная наука, которая
содержит в себе противоядие от

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
обмана. Опять надо отдать должное Кёнигсбергскому старцу. Ныне критерий научности в строгом кантовском смысле можно применить ко многим знаниям, которым Кант отказывал в этом. Психология,
биология, социология, экономика и даже литературоведение. Врастание в них математики явно (не
путать с компьютеризацией). Гуманитарные знания
оправдываются перед Кантом, вырастая в Науку
(«Лирики», дорастайте до «физиков». Последние
знают то, что знаете вы, но и еще нечто большее,
и в этом они счастливее). Великий поэт и ученый
Поль Валери называл математику «мистикой чистой
мысли», «высшим формальным искусством» [21].
Математика, хотя и несет на себе печать априорности (разве на Солнце решаются дифференциальные
уравнения!), тем не менее «знает» она, а вместе с
ней и мы, и в этом ощущение приближения к Вещи
в себе. «Для физики вещь в себе, в конечном счете,
математическая структура», – говорил Гейзенберг.
Произведение ума, которое называют математикой
– поэтика интеллекта, эманация духа, высшее проявление априорной субъективности, апофеоз и основа возможности анализа и синтеза всеобщности,
строительные леса разума.
Кант ввел в философский обиход понятие
«скандал в философии» – необходимость доказывать реальное существование вещей вне нас [2].
Войти в кантовскую систему мышления легко, но
чтобы опровергнуть эту систему, надо опровергать
априоризм и «вещь в себе, а это будет похоже на
«скандал». Евклидову геометрию можно было бы
опровергнуть, доказав, что через одну точку можно
провести несколько параллельных, но этого никто
не доказал. Поэтому эта геометрия не отвергается,
а входит в другие разделы математики, где через
одну точку можно провести много параллельных.
Учение Канта не может быть отброшено, как не
может быть отброшен Платон или Декарт. Оно
останется ведущей интеллектуальной направляющей Разума, при любой форме развития самого
знания.
Веселый, жизнерадостный, точный Кант. По его
утренней, обязательной в любую погоду, прогулке
проверяли часы. Проделав более 16000 прогулок
вокруг Кёнигсбергского замка, Кант умер.
Люди умирают так, как жили.
Толстой, который зачитывался Кантом [16]:
«Что вы все о Льве, будто других нет».
Пушкин попрощался с книгами, его «друзьями».
Чехов, который мне лично почему-то напоминает Канта, попросил бокал шампанского.
Канту дали стакан разбавленного вина. Сказал:
«Хорошо». Это было его последнее слово.
Замок Канта стоит. Его можно разрушить, если,
следуя аналитической философии, выбросить понятия ума, познания, отбросить «основания знания»,
заставить усомниться в собственных мотивах философствования. Вот тогда отпадет необходимость
даже аргументировать против кантианской доктрины. Замок растает. В противном случае, уйти от
Канта невозможно.
Кант говорил о непознаваемости «Вещи в
себе», не имея, казалось бы, на это оснований,
хотя: блестящая ньютоновская механика объясняла все. Все на свете причины явлений лежали
на поверхности, располагающейся на четырех
краеугольных законах, поражающих ясностью
и логикой.
Эйнштейн, ценивший Канта, полагал познаваемость Вещи в себе, не имея, казалось
бы, на это оснований, хотя: они (основания)
были разбиты релятивистской астрофизикой и
квантовой механикой, а причины явлений постоянно соскальзывали с плоскости, подпираемой
принципом неопределенности, норовя погрузиться в бездну.
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Памятник работы Рауха. Был
установлен в 1864 году в Кёнингсберге. В настоящее время местонахождение статуи неизвестно

В редакцию журнала «Атомная стратегия» пришло письмо
от Ассоциации ППО АЭС и ЦА. Редакция ознакомила с письмом
читателей сайта www.proatom.ru и получила шквал читательских
откликов. Некоторые из них предлагаются вашему вниманию.

Для чего?
Главному редактору журнала
«Атомная стратегия» Двойникову О.В.
В последнем за 2006 год номере журнала «Атомная стратегия»
было опубликовано открытое письмо Карпова В.В. руководителю Федерального агентства по атомной энергии «Цена российского атомщика». Ассоциация профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом» на своем заседании 14 февраля в
присутствии автора рассмотрела текст данного обращения и приняла
решения высказать свою позицию на страницах Вашего журнала.
Как председатель ассоциации, выполняя поручение коллег, направляю в редакцию текст, принятый Советом ассоциации 14 февраля. Хотелось бы, чтобы читатели уважаемого издания немного глубже знали
тему.
Об ассоциации. В состав ассоциации входят 9 первичных профсоюзных организаций; 8 АЭС (за исключением Калининской и Кольской) и первичная профсоюзная организация центрального аппарата
концерна.
В журнале «Атомная стратегия» опубликовано открытое письмо
В.В.Карпова руководителю Федерального агентства по атомной энергии С.В.Кириенко «Цена российского атомщика», в котором автор
пишет о своей озабоченности многими проблемами, имеющимися в
атомной энергетике.
И, несмотря на то, что в конце письма сказано, что это личное
мнение В.В.Карпова, подписался он как председатель первичной
профсоюзной организации Калининской АЭС.
Как председатель Ассоциации профсоюзных организаций АЭС и
центрального аппарата концерна, опираясь на мнение коллег, не могу
не высказать свою и общую с коллегами позицию по тем моментам,
которые высказаны в письме, а также по сути проблем и целям, которые, с точки зрения членов Ассоциации, преследуются опубликованием данного документа.
Все те вопросы, которые поднимает автор письма, были вынесены
на повестку последнего Корпоративного совещания по социальным и
кадровым вопросам, которое ежеквартально проводится в концерне
«Росэнергоатом». В этих традиционных встречах принимают участие
социальные и кадровые службы концерна, председатели первичных
профсоюзных организаций АЭС и центрального аппарата, руководство
отраслевого профсоюза. Также в совещаниях участвуют ответственные
лица по направлениям и вопросам, которые включены в повестку.
На последнем, состоявшемся в ноябре совещании были заслушаны
руководители кадровой службы концерна именно по проблематике

обеспечения персоналом действующих, строящихся и планируемых
к строительству АЭС, подготовки персонала в вузах, средних специальных заведениях, реанимации и развития профессионально-технического образования для обеспечения потребностей отрасли. Были
выработаны соответствующие решения и определены направления
деятельности для решения кадровых задач. На подобных совещаниях
у каждого участника всегда есть возможность высказаться и дать свои
предложения по всем вопросам повестки, что и было сделано в этот
раз многими присутствующими участниками.
Подобным образом на последнем совещании были рассмотрены
вопросы реабилитации персонала АЭС, вопросы развития молодежного движения в концерне и разработки стимулирующих мероприятий
для привлечения молодежи в отрасль, вопросы совершенствования
дополнительного пенсионного обеспечения работников концерна и
многие, многие другие. И совершенно непонятной становится причина возникновения писем, подобных опубликованному Карповым В.В.,
причем в такой форме.
А кто хоть когда-то мешал или мешает ему в рамках нашего совещания давать свои предложения по решению озвученных вопросов.
Ведь все конструктивные вопросы и предложения заносятся в протокол для доследующей их проработки и принятия по ним решений
правлением или руководством концерна. Никто и никогда не мешал.
Разумные предложения всегда приветствуются и, как показал уже
многолетний опыт нашей работы, реализуются на благо работников
концерна, эффективной деятельности атомной энергетики отрасли в
целом. Значит, причина написания открытого письма руководителю
Федерального агентства кроется в другом. Может быть, она скрывается в недостатке опыта и недостаточной компетентности автора.
И, тем не менее, письмо опубликовано вразрез с мнениями своих
коллег по профсоюзу, руководства отраслевого профсоюза. Хотя не
понятно, зачем кричать на весь свет о проблемах, которые известны,
и над решением которых идет совместная творческая работа.
Такой стиль не присущ деятельности абсолютного большинства
председателей профсоюзных организаций АЭС и отвергается ими.
Наверное, поэтому профсоюзная организация Калининской АЭС и не
состоит в Ассоциации профсоюзных организаций АЭС, которая привыкла работать творчески и конструктивно, предлагать и совместно со
своими социальными партнерами решать возникающие проблемы.
А.И.Апальков, председатель Ассоциации ППО АЭС и ЦА.
Текст письма принят на заседании Совета ассоциации
первичных профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом» 14 февраля 2007 года.
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Один пошел не в ногу, его приструнили, пожурили, и вылилось обсуждение в пшик. Руководители, воспитанные в социализме, эти
уроки усвоили хорошо, особенно, что касается единомыслия. Только ведь развиваться
и внедрять инновационные технологии старыми методами нельзя. Можно приструнить
людей предпенсионного возраста, а вот выпускников ведущих вузов страны, да еще и
востребованных на рынке труда – не удастся.
Это, извините, капитализм – утром деньги,
вечером стулья.

выше, чем средний возраст жителя города.
То есть работа на АЭС для среднестатистического жителя города не престижна и материально не привлекательна. Кириенковская
программа именно потому может обернуться
блефом. Что на новые построенные станции
не набрать персонала. Виталий Карпов – мужественный и порядочный человек. И очень
гадко и обидно, что его позиция действительно не характерна для большинства нынешних профбоссов, конъюнктурщиков и
карьеристов.

Письмо – отписка, из которой сквозит, что на
самом деле им «по барабану», кто там чего
писал. Несколько конкретных примеров были
бы гораздо убедительней и продемонстрировали бы, что статью читали и в чем-то не
согласны. Именно нелицеприятные высказывания с мест и подвигают к решениям.

Не совсем так, вы попробуйте устроить специалиста с профильным образованием на
АЭС, уверен, получите от ворот-поворот,
тогда зачем говорить о том, что работать
некому, другое дело, что вопросы трудоустройства решаются конъюнктурно.

Письмо (ред.) звучит как насмешка и веет
махровой дремучестью профсоюза, находящегося в сговоре с администрацией АЭС
– сытый голодного не разумеет. А если проверить у персонала АЭС (хотя бы тех, кто
стоит у пультов аппаратов) наличие базового
образования, то выяснится еще лучше картина – блатные люди по специальности судостроители, агрономы, ветеринары – после
прохождения курса в Обнинске допущены
эксплуатировать ядерную установку.
Позорище! Меня тошнит от таких профсоюзов. И вы, правда, не знаете, чем вызвано
письмо В.В.Карпова? Да тем, что на атомных станциях России работать некому. Потому что зарплата низкая, уровень льгот и
гарантий не соответствует характеру труда,
его напряженности и ответственности. Что
зарплаты низкие, это признают руководители станций, работники кадровых служб. У нас
в городе Сосновый Бор средний возраст работника атомной станции (47 лет) на 10 лет

Молодежь с институтов, которая заранее
готовится работать на АЭС, старается получить направление на практику на данную АЭС
– берут. Не нагнетайте ситуацию.
Устроиться на работу сложно, именно потому, что в реакторно-турбинный цех могут
принимать с мукомольным техникумом – тут
уж проблема всех ФГУПов – несоответствие
занимаемой должности большого количества
«специалистов», действует распределительный инструмент от вышестоящих к нижестоящим – ты мне предан как собака – тогда я
тебя поставлю на более высокую ступень по
служебной лестнице или дам больше благ.
При планируемых темпах строительства и
ввода мощностей такого количества специалистов с профильным образованием высшая
школа подготовить не сможет.
Сейчас начальники всех уровней и рангов
только и заняты подбором «преданных» людей, безвольных, без личного мнения и жизненной позиции, по типу «ты мне – я тебе»,
было это и в советское время, но сейчас пол-

ный беспредел – парткома нет, кто взыщет с
местного хозяина-барина.
«Красные Директора», дай бог им здоровья и
счастья, продолжают рулить отраслью. И пока
что действительно не из чего выбирать. Выбирают кризисные управляющие, которые
только приблизительно знают, что в реакторе
не как в обычном котле. Все работает, пока мы
не внесли в систему «возмущение» – и вот
тут-то и происходит переход в неустойчивую
фазу – классическая конфликтная ситуация.
Верхи не могут по-новому, а молодые, читай
«продвинутые», не хотят, чтобы ими управляли по-старому. Вырисовывается два пути:
или мобилизационная экономика (мы с Вами
как китайцы работать не будем, видимо, их и
придется мобилизовывать на наши ударные
стройки), или выстраивание системы, где на
первое место поставят человека, его развитие, его удовлетворение от своего труда.
Можно согласиться, если поверить в нашу
молодежь (хотя она тоже разная), но за 15
лет ее воспитали, как нужно (пиво, секс,
полное отсутствие идей и морали), и «возмущение» вряд ли наступит. Копать окопы не
пойдут.
Пятью словами автор полностью подтвердил
правоту Карпова. Вот они: «...реанимации
и развития профессионально-технического
образования». Поясню, что после реанимации субъект, как правило, становится инвалидом.
От письма Апалькова веет махровым бюрократизмом – будто попал в расцвет застоя.
Ассоциация профсоюзных организаций
АЭС, являющаяся органической частью
ФНПР, представляет собой «последнее убежище непрофессионалов и...». Впрочем, что
говорить о мертвых. О них или правду, или
ничего.
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