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ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

Онлайн-версия — www.strana-rosatom.ru.
Свежие новости атомной отрасли
ежедневно в группах «СР» в Facebook,
«Вконтакте» и в телеграм-канале

«ПАКШ ПОХОЖ
НА РОССИЙСКИЕ
АТОМНЫЕ ГОРОДА»
Интервью с Александром
Хазиным из АСЭ — стр. 4

ВОИНЫ
АРМИИ «ДЕДАЛА»
«Э-ге-гей, каналья!»:
охранные комплексы
с фантазией — стр. 8

«ЗЕЛЕНАЯ» МАТЬ»
И СИЛА ЗНАНИЙ
Сергей Лесков:
невежество экологов —
та же экокатастрофа — стр. 10
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В звездный
путь
На судостроительной верфи «Звезда» в городе Большой Камень
Приморского края 6 июля состоялась первая резка металла для
строительства сверхмощного атомного ледокола проекта «Лидер» — 
символический старт начала работ. Головному судну присвоено
название «Россия». Закладка запланирована на сентябрь.
Текст: Светлана Зайцева / Фото: «Звезда»

Идея названия принадлежит «Атомфлоту». «У нас существует преемственность
в названиях судов»,— объясняет гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка. Предыдущая «Россия», ледокол типа «Арктика» с двумя реакторами ОК‑900А, работала
с 1985 по 2013 год. Это судно мощностью
55 МВт стало четвертым в мире ледоколом
с ядерной энергетической установкой, оно

могло проходить льды толщиной 2,5 м.
В 1994 году «Россия» вызволила 20 транспортных судов и ледоколов, застрявших
из-за аномально раннего льдообразования
в Восточно-Сибирском, Чукотском морях
и в море Лаптевых. В 1990 году «Россия»
впервые в истории арктических путешествий совершила круизный рейс на Северный полюс.

Новую «Россию» оснастят двумя реакторами РИТМ‑400. Ее мощность составит
120 МВт, что позволит преодолевать льды
толщиной более 4 м и обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики. Контракт на строительство
«Атомфлот» и «Звезда» подписали 23 апреля. Ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году. Оно станет шестым
современным атомным ледоколом «Атомфлота». Планируется построить три атомохода проекта «Лидер». Сейчас в Петербурге проходит испытания головной ледокол
«Арктика» проекта 22220. Следующие четыре судна этого проекта — «Сибирь»,
«Урал», «Якутия» и четвертый серийный
ледокол — б
 удут сданы до 2026 года.

«Атомфлот» эксплуатирует четыре атомных ледокола: «Ямал», «50 лет Победы»,
«Таймыр», «Вайгач», а также контейнеровоз «Севморпуть». Атомные ледоколы необходимы для раскрытия транспортного
потенциала Севморпути. В период с декабря 2019 по июнь 2020 года они обеспечили 416 судозаходов в порт Сабетта по договору с «Ямалом СПГ», а также
46 судозаходов направлением на нефтеналивной терминал «Ворота Арктики».
К 2024 году грузопоток по Севморпути
должен вырасти до 80 млн т. В 2019 году
было перевезено 31,5 млн т. По информации администрации Северного морского
пути, с января по июнь 2020 года по трассам СМП перевезено 14,8 млн т грузов.
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Изотопы спасения

КОРОТКО

«Росатом» построит первый в России завод
радиофармпрепаратов мирового уровня.

ФОТО: КУРСКАЯ АЭС

карственного препарата
видит определенные маркеры заболевания и доставляет активное вещество к пораженным
клеткам, не затрагивая
здоровые».
С помощью лютеция‑177 можно уменьшить размеры опухоли,
остановить развитие новообразований даже в метастатической фазе, когда другие виды лечения
не помогают. Уникальность актиния‑225 заключается в особом механизме распада, позволяющем
максимально эффективно уничтожать опухолевые клетки. Препараты
на основе радия‑223 широко используются для
лечения метастазов в костях, так как этот элемент
по своим химическим
свойствам является аналогом кальция.

На Курской АЭС‑2 начали установку
колонн основания самой высокой в России
градирни.
Строители уже закончили с первыми четырьмя колоннами основания
градирни энергоблока № 1. Всего по окружности кольцевого фундамента будет установлено
100 железобетонных
колонн. Они возьмут
на себя всю нагрузку
от оболочки вытяжной
башни.
Установка одной колонны высотой 13,6 м
и массой 20 т занимает
от 7 до 10 часов. Процесс
требует ювелирной точности, поскольку необходимо строго соблюсти
углы наклона.
«В проекте градирни Курской АЭС‑2 учтен
опыт эксплуатации градирен других атомных станций, благодаря чему мы
сумели увеличить мощ-

Комплексная программа по атомной науке
и технологиям будет выполняться по правилам проектной деятельности, предусмотренным для национальных и федеральных
проектов. Соответствующее постановление
Правительства России опубликовано 8 июля
на официальном портале правовой информации.

Технологии

«Атомфлот» продлил срок эксплуатации ледокола «Ямал» на шесть лет, до 2028 года.
По состоянию на 1 июля реакторная установка наработала 149,5 тыс. часов, плановые мероприятия по увеличению ресурса
позволят использовать ее еще 50 тыс. часов.

Выше всех

ФОТО: «СТРАНА РОСАТОМ»

Полностью соответствующее международным требованиям GMP (надлежащая производственная
практика) предприятие
построят на площадке
НИФХИ в Обнинске. Ввод
в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Проектировщик — ЦПТИ (входит в ТВЭЛ).
«Завод первым в России начнет производить
таргетные радиофармпрепараты на основе лютеция‑177, актиния‑225
и радия‑223,— говорит
гендиректор «Русатом
Хэлскеа» Александр Шибанов.— Е
 сли при большинстве традиционных методов лечения токсичному
воздействию подвергается весь организм, то таргетная терапия с РФП — 
это снайперское, точечное
воздействие на пораженные клетки. Молекула ле-

Официально

Медицина

ность теплоотвода примерно на 22 %. Это позволит работать, не снижая
энерговыработку даже
в самый жаркий летний
период», — отметил главный инженер Курской
АЭС‑2 Алексей Вольнов.
Установку 100 колонн
планируется завершить
к октябрю. После строители приступят к устройству нижнего монолитного пояса, на котором
будет возводиться вытяжная башня.
Градирня Курской
АЭС‑2 станет самой высокой в России — 179 м.
Кстати, эти охлаждающие
громады часто становятся
объектами вдохновения
для художников и фотографов. Подборку «Аншлаги на башнях» смотрите на стр. 16.

«Росэнергоатом» выделил 9 млн рублей
на создание в Полярных Зорях лаборатории
для диагностики заболеваний методом полимеразной цепной реакции. Оборудование
для ПЦР-лаборатории на базе МСЧ № 118
уже заказано. Доставка и монтаж ожидаются в августе.

Бизнес

Дочернее предприятие Балаковской АЭС
мониторит цены на мальков карпа для зарыбления пруда-охладителя и разведения
карпов товарного размера. Судя по всему,
балаковцев заинтересовал опыт коллег с Белоярской АЭС, где на отводящем канале пруда-охладителя открыт питомник карпа, форели, осетра, толстолобика, стерляди.

Память

Памятник министру среднего машиностроения Ефиму Славскому планируют открыть
20 августа в Москве в сквере у центрального здания госкорпорации «Росатом», сообщил председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной
энергетики и промышленности Владимир
Огнев. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме уже утвердила это
решение.

ФОТОФАКТ

Конкурс

ФОТО: ДМИТРИЙ АСТАХОВ / ТАСС

Стартовал конкурс «Атом рядом», организованный фондом развития регионов «Содружество» при поддержке «Росатома». Для участия нужно снять ролик на тему мирного
атома и заполнить анкету на atomryadom.ru
до 3 августа. Авторов лучшего видео — 
по одному в каждом регионе страны —
будут выбирать открытым голосованием
на сайте конкурса с 4 по 14 августа.

«Алабуга-волокно», 10 июля. Экскурсию по композитному производству для премьера Михаила
Мишустина провели глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор Umatex Александр Тюнин

СТАТИСТИКА

ВЫРАБОТКА
АЭС РОССИИ*

ТЕМПЕРАТУРА
В ЕЭС РОССИИ*

3,8
21,6 °С

* За период с 3 по 10 июля.

млрд кВт⋅ч
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ФОТОФАКТ

КОРОТКО

Криостат

Индийская L&T Heavy Engineering закончила
изготовление криостата для термоядерного
реактора ИТЭР, длившееся восемь лет. Крупнейший в мире вакуумный сосуд состоит
из четырех сегментов. Их установка в сборочную яму займет четыре года.

Происшествие

ФОТО: FENNOVOIMA

4 июля на южнокорейской АЭС «Ханул»
была вручную остановлена турбина энергоблока № 2. По словам представителей эксплуатирующей организации KHNP, это случилось из-за ухудшения качества воды
в системе вторичного водоснабжения. Утечки радиации за пределы станции не было.
Через два дня после происшествия производство электроэнергии возобновилось.

График

Финская TVO ждет обновленный график ввода в эксплуатацию энергоблока № 3 АЭС «Олкилуото». Консорциум Orano — Siemens должен представить его в августе. Загрузка
топлива, намеченная на июнь, была отложена из-за пандемии коронавируса.

Строительство дамбы в акватории финской АЭС «Ханхикиви‑1»

Энергетический
кризис

Робот

В Великобритании проектируют робот-манипулятор из высокопрочной нержавеющей
стали, который в 2021 году будет извлекать
расплавленное топливо из реактора второго блока АЭС «Фукусима‑1». Разработкой занимается Международный исследовательский институт по выводу из эксплуатации
ядерных объектов (IRID) и Mitsubishi Heavy
Industries. Длина робота составит 22 м, ширина — 25 см, высота — 40 см, вес — 4,6 т.

Оператор Ringhals подписал соглашение с национальным электроэнергетическим оператором
Svenska kraftnät о перезапуске блока, так как генерирующих мощностей ветряков недостаточно для
стабильного снабжения.
На АЭС «Рингхальс» четыре блока. В 2015 году
владельцы станции решили закрыть первый и второй на пять лет раньше
срока по коммерческим
соображениям, в частности из-за повышения налога на ядерную
энергию. Блок № 2 был
окончательно остановлен в 2019 году. 13 марта
этого года на «Рингхальсе‑1» начался плановый
ремонт, который должен
был продлиться до конца
лета. Однако уже 27 июня

ФОТО: ZIMBABWEVOICE.COM

Швеция перезапустила блок № 1 АЭС «Ринг‑
хальс» из-за дефицита электроэнергии.
блок синхронизировали с сетью, он будет работать минимум до 15 сентября. Закрыть его
собираются в конце года.
На севере Швеции
энергия производится
в избытке, но передать
ее в дефицитные регионы невозможно из-за слабой пропускной способности сетевой структуры.
Из-за низкого предложения и высокого спроса
цены на электроэнергию
на юге выросли, в то время как на севере рекордно упали.
Матс Нильссон, адъюнкт-профессор экономики в Университете Седертерна, видит проблему
в рассинхронизации вывода из эксплуатации АЭС
и ввода в строй ветряных
станций.

Реконструкция

Инвестиции
в литий

В преддверии физпуска первого блока Белорусской АЭС реконструирована самая мощная подстанция в стране (Минская область).
Заменили все оборудование, а также часть
конструкций открытого распределительного
устройства 750 кВ, релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики.

Австралийская Prospect Resources выбрала
консультанта для сделки по литиевому
месторождению в Зимбабве.

ФОТО: VATTENFALL
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Инвестиционный банк
«Ренессанс капитал» стал
эксклюзивным финансовым консультантом возможной продажи российской Uranium One акций
проекта на месторождении Аркадия.
Prospect Resources начала переговоры с Uranium
One в декабре прошлого года. Тогда же PSC привлекла Африканский экспортно-импортный банк
для создания кредитной
линии на сумму 143 млн
долларов для финансирования проекта разработки месторождения. По заявлению PSC, диалог
с Uranium One продолжается, однако нет никаких
гарантий, что он приведет
к заключению официального соглашения.

Зимбабве рассчитывает привлечь капитал
в горнодобывающую отрасль и активно продвигает литий — высоко востребованный ресурс,
имеющий особую инвестиционную привлекательность. PSC купила
87% акций проекта «Аркадия» на одном из крупнейших в мире литиевых
месторождений в середине 2016 года. За три года
компания продвинулась
до технико-экономического обоснования. По оценкам, на месторождении
можно добывать в среднем 75 тыс. т сподумена и 155 тыс. т петалита
в год — оба литийсодержащие минералы. Продолжительность эксплуатации рудника — 15,5 года.

Предприятие

«Русатом Сервис» и венгерская MVM Group
зарегистрировали совместное предприятие European Power Services. Компания будет оказывать услуги на европейском рынке в области атомной энергетики, сегменте
ВИЭ, нефтегазовой отрасли и других промышленных секторах.
Обзор иноСМИ подготовила команда
Nuclearnews.io специально для «СР»

СВОДКА
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«Пакш похож на российские
атомные города, только
по-русски мало кто говорит»
Важное событие в Венгрии: регулятор принял пакет докумен‑
тов для лицензирования строительства двух блоков с реакто‑
рами ВВЭР‑1200 поколения III+. О том, что будет дальше, рас‑
сказывает старший вице-президент ИК «АСЭ» — директор
проекта по сооружению АЭС «Пакш-2» Александр Хазин.
Текст: Ирина Дорохова / Фото: АСЭ, Аркадий Сухонин / Иллюстрация: Евгений Кузьмин

— Зачем Венгрии
АЭС «Пакш‑2»? Каково ее
значение для энергетики
страны?
— На станции «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре блока серии ВВЭР‑440.
Первый был запущен еще
в 1983 году. Прошло уже
больше 30 лет. Срок эксплуатации продлили, но все
блоки должны быть остановлены к 2030-м годам.
Сейчас они производят около 50 % электроэнергии
в Венгрии. Новые, поколения III+ c ВВЭР‑1200, заместят выбывающие мощности
и увеличат долю безуглеродной генерации в энергобалансе Венгрии до 60 %.
Атом — надежный «зеленый» источник, предотвращает выбросы углекислого
газа и других загрязняющих
веществ в атмосферу. Еще
один плюс — за счет большей выработки на блоках

с ВВЭР‑1200 страна будет менее зависима от импорта
электроэнергии.
— Венгрия импортирует
электроэнергию?
— Да, часть электроэнергии закупается в соседних
странах.
— Как построен процесс
лицензирования? Право
на что получит «Росатом»
от регулятора?
— Мы с компанией-заказчиком Paks II подготовили лицензионный пакет, 30 июня
его передали Hungarian
Atomic Energy Authority. Регулятор будет рассматривать
документацию в течение
12 месяцев. Может потребоваться еще три месяца: HAEA
намерен привлечь международных экспертов по линии
МАГАТЭ.
В пакет включен предварительный анализ безопасности энергоблоков,
документы, описывающие российскую техноло-

гию ВВЭР‑1200, лицензии,
которые мы уже получили: по экологии, электрике, размещению блоков,
сетям. Через 15 месяцев — 
как мы ожидаем, осенью
2021 года, — регулятор выдаст лицензию на сооружение двух блоков.
— Чем вы займетесь,
пока HAEA проверяет доку
менты?
— О, это насыщенный период. С венгерскими коллегами мы будем обрабатывать
дополнительные запросы регулятора. Его консультируют европейские партнеры,
и они, как правило, задают
сложные вопросы по технологии, обоснованию безопасности. Если вовремя не отвечать, регулятор имеет право
отложить рассмотрение.
Мы в начале большого пути.
— Какие-нибудь работы
на площадке сейчас идут?
— Мы сооружаем строительно-монтажную базу,
готовим рабочую документацию. По ней подрядчики будут строить. Объектов много: ядерный остров,
турбинный остров, вспомогательные здания и т. д.
Генпроектировщик — санктпетербургский «Атомпроект».

— К какому сроку должна
быть готова рабочая доку
ментация?
— Пакет, необходимый для
начала строительства, —
к осени 2021 года. Одномоментно всю ее выпустить
невозможно. У нас лицензионных документов 283 тыс.
страниц, это по площади
больше, чем два футбольных поля. А рабочей документации обычно раза в четыре больше. Часть рабочей
документации мы получим
от «Атомпроекта» уже в нынешнем году, остальное — 
за полгода до каждого следующего этапа, по графику.
— Референтные для «Пак
ша‑2» — блоки Ленинград
ской АЭС‑2. Проекты одина
ковые или есть разница?
— В обоих учтены все постфукусимские требования
и рекомендации МАГАТЭ.
Но венгерский проект адаптирован под местную гидротехнику — схема гидросооружений полностью другая,
геологию, климатические
условия, требования безопасности. На новых блоках мы
передадим только ограждение, а всю систему физзащиты заказчик выстроит сам.
В Венгрии защита организо-

вана на очень высоком уровне. Это аккуратная страна,
делают все по процедуре. Потому и удалось завершить вовремя перевод, независимую
экспертизу. Нам помогали
78 экспертов из местных компаний — ответы на вопросы,
корректировки, информационный обмен.
— Вы говорили, на пло
щадке возводится строи
тельно-монтажная база.
— Да, работы начались.
Это свыше 100 объектов, которые обеспечивают само
строительство. Основные — 
ограждения, дороги, освещение, здание подрядчиков,
бетонный завод, цех по изготовлению армокаркасов
и гидроизоляции, электромонтажные, тепломонтажные цеха. В следующем году
начнем земляные работы
и укрепление грунта под основные объекты.
— Расскажите об укрепле
нии грунтов подробнее.
— Определение несущей
способности грунтов — одно
из обязательных исследований. Наши изыскатели выяснили, что грунты в береговой
зоне Дуная надо укреплять
под основными зданиями
и сооружениями, и предложили технологию deep soil
mixing — глубинного смешивания. С ее помощью укрепляется пространство между
устойчивыми коренными породами и основанием фундамента.
Мощные буросмесительные установки подают на глубину 23 м цемент — д
 о 300 кг
на кубометр грунта. Формируются твердые колонны.
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Они пересекаются, в итоге
создается грунтоцементный
массив, на который опирается фундамент. Мы использовали такую технологию
в Бангладеш, она себя хорошо зарекомендовала.
— Когда планируете пер
вый бетон?
— Пока воздержусь от ответа.
— Вы уже ведете контрак
тацию?
— Разыгрываем работы
по возведению объектов строительно-монтажной базы, часть контрактов уже заключена.
В 2021 и 2022 годы разыграем лоты на основные здания
и сооружения.
Весной этого года мы планировали семинар для поставщиков в Будапеште, из-за
коронавируса провели вебинар. Его организовал «Русатом Международная cеть»
и Академия «Росатома». Участвовало несколько десятков
потенциальных поставщиков и подрядчиков из Венгрии, Чехии, Франции, Бельгии и России. Мы рассказали
о правилах закупок по стандартам «Росатома» и о том,
как подавать документы. Вся
информация о конкурсах
публикуется на международных торговых площадках.
Мы уже законтрактовали ядерно-энергетическую установку, изготовит
ее «Атомэнергомаш». Турбину — СП «Атомэнергомаша»
и General Electric, сам контракт заключен с венгерской
«дочкой» GE. АСУ ТП поставит
франко-немецкий консорциум Framatomе и Siemens. До-
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говор на ловушку расплава заключили с «Энерготексом»
из Курчатова. «Пакш‑2» — международный проект, хотя
доля товаров, работ и услуг
российского происхождения в нем будет больше евро
пейской.
— В Венгрии строгие эко
логические требования?
— Они строгие, но экологическую лицензию заказчик
получил два года назад. Он
готовил документы, уточнял
требования местного законодательства, разрабатывал мероприятия по исполнению
этих требований.
— Где будут обучать пер
сонал для новой станции?
— На АЭС «Пакш» прекрасный учебный центр,
туда приезжают атомщики
из других стран. Но в рамках ЕРС-контракта мы должны построить еще один,
с полномасштабным тренажером — симулятором
управления станцией: технология новая, блоки другие. Мы планируем начать
на рубеже 2022–2023 годов
и сдать центр в эксплуатацию
в 2024–2025 годы.
— Персонал на площадку
уже нанимаете?
— У нас небольшой, около 50 человек, офис в Москве
и основной в Венгрии. Там
уже работают около 100 человек, 35 — граждане Венгрии и других стран Европы.
В этом году мы из-за коронавируса приостановили наем,
но к концу следующего года,
надеюсь, количество сотрудников в венгерском филиале
вырастет почти вдвое.
— Кого будете брать?

— Инженеров, экологов,
строителей. Обслуживающего персонала уже достаточно. Язык общения, равно как
контракта и всей документации, — английский. Документы для лицензирования —
на английском и венгерском.
— С переводами сложно
было?
— Над переводом лицензионной документации в течение года работали около 50 человек. Сложно было
найти переводчиков венгерского — э то редкие кадры,
особенно если учесть, что нужен технический венгерский.
Человек должен разбираться
в содержании.
— На сроки строитель
ства эпидемия не повлияет?
— Пока не повлияла. К счастью, ни один наш сотруд-
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Церемония
начала сооружения вспомогательных объектов
на площадке. Гендиректор Paks II
Иштван Ленкеи
и Александр
Хазин

Компьютерная визуализация будущей
станции

ник не заболел. Документацию мы сдали вовремя, хотя
три месяца общались с представителями заказчика исключительно дистанционно,
через защищенную информационную систему. В электронном виде и подали регулятору документы — все
283 тыс. страниц.
— Как в Венгрии относят
ся к России, русским?
— Пакш — ц
 ентр энергетической промышленности не только своего региона, Тольны, но и в целом
страны. Новая АЭС — стимул экономического развития: будут задействованы организации по строительству,
перевозке, торговле, размещению. В Венгрии этого проекта ждут, и мы выстраиваем с администрациями
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разных уровней партнерские
отношения.
Если говорить о локальных культурных и социальных проектах, то мы, например, участвуем в фестивале
«Гастроблюз». Много вкусной еды и красивой музыки.
Мы приглашаем наших артистов, готовим наши вкусности: блины, борщ, пельмени.
Есть еще идея восстановить часы в одном историческом здании. Поддерживаем
отношения с православными
приходами, пока обсуждаем
формы помощи.
В целом отношение дружественное. Пакш похож
на российские атомные города, только по-русски
мало кто говорит. Кто жил
в пристанционных городах — поймет.

Rosatom 75

6 | №26 (442) июль 2020

Страна РОСАТОМ •

Logo

strana-rosatom.ru

ПОДРОБНОСТИ
НИКИЭТ с помощью гаммасканера определили зоны повышенного излучения. Идентифицировать количество
и местонахождение ОТВС удалось в 2010 году. Но предложить способ извлечения долго не могли.

Смена караула

В 2000 году Минобороны передало базу в губе Андреева Минатому, было создано
ФГУП «СевРАО» и его филиал
в ЗАТО Заозерск.
На базе демонтировали
старые сооружения и начали строить инфраструктуру
по обращению с топливом — 
участок дезактивации, санитарные пропускники,
площадку для хранения
транспортных упаковочных
комплектов. С итальянскими
партнерами было построено
многофункциональное судно
«Россита», на котором можно
перевозить ОЯТ, реконструирован причал, смонтирован
кран грузоподъемностью 50 т.
Главным проектом того этапа стало укрытие банок, которые со временем начали приходить в негодность. Укрытие
было построено в 2017 году,
тогда же первые сборки отправили для переработки
на «Маяк».
Остатки ОЯТ продолжали лежать на дне бассейна
в здании № 5, покрытые илом
и пылью. Чтобы избавиться
от них, потребовалась многоступенчатая подготовка.

Операции в губе Андреева
В октябре 2019 года были извлечены шесть топливных сбо‑
рок, упавших в бассейн выдержки здания № 5 хранилища ОЯТ
в губе Андреева. Это самая технологически сложная операция
в программе перевода объекта из разряда ядерно опасного
в разряд радиационно опасного. Сейчас обсуждается следую‑
щая задача — как ликвидировать само хранилище.
Текст: Ирина Дорохова / Фото: Лев Федосеев, «СевРАО»

Поиск и извлечение обломков — технологически сложный проект «Росатома» с участием Логистического центра
ЯТЦ (входит в «Техснабэкспорт») и международных
консультантов — экспертов
компании Nuvia (Великобритания). Финансировал проект Европейский банк реконструкции и развития, который
управляет деньгами фонда
природоохранного партнерства «Северное измерение».
С 2007 года банк выделил
на проект около 6 млн евро.
В общей сложности на проект
подготовки к удалению с территории губы Андреева ОЯТ
и РАО, создание инфраструктуры по перевозке ТВС, извлечение обломков шести сборок

из здания № 5 израсходовано
более 8 млрд рублей.

Палата № 5

Губа Андреева — часть фьорда Западная Лица Мотовского залива в Баренцевом море.
Находится она в 55 км на северо-запад от Мурманска. Там
располагалась 569-я береговая техническая база ВМФ.
В 1961 году на ее территории ввели в эксплуатацию
хранилище ОЯТ. В феврале
1982 года на наружных стенах
здания обнаружилась наледь.
Бассейны выдержки осмотрели. Трещины были, но видимых причин протечек не нашли, поэтому предположили,
что просели опоры консольной части новой пристройки

из-за неверных расчетов при
проектировании.
В течение полугода после
обнаружения протечек приемлемого технического решения ни на каком уровне,
включая межведомственную
комиссию с участием Минсредмаша, найдено не было.
За это время объем утечки вырос с 0,4 до 30 м3 в сутки. Такими темпами бассейн
мог опустеть за 30 дней. Чтобы уберечь сборки от перегрева, повреждений и новых,
уже более серьезных аварий, в бассейн доливали воду
из ближайшего озера.
А осенью 1982 года буквально за 10 дней был создан эскизный проект сухого хранения. Математические
расчеты теплофизиков подтвердили надежность конструкционных материалов
оболочек ОТВС. Были переоборудованы и заполнены сборками три огромных
пустующих резервуара для
ЖРО: банки 2А, 2Б и 3А, названные хранилищем № 2.

Воду из бассейна слили в емкости для радиоактивной
пульпы соседнего здания № 6.
Все эти работы заняли три
года. Участники операции
и руководители текущего проекта называют срок рекордным. Утечка радиоактивной
воды, около 1 Ки в год, в Северный Ледовитый океан прекратилась.
Первой была загружена
банка 3А. Чтобы полностью
освободить оба бассейна,
в 1988–1989 годы в банки 2А
и 2Б были выгружены оставшиеся сборки. Всего в хранилище № 2 переместили около 22 тыс. сборок. Ситуация
стабилизировалась, перегрев
сборкам не грозил. Но даже
после этого излучение над
поверхностью бассейна достигало 20 мЗв в час. Предположили, что несколько сборок выпало из подвешенных
на цепях чехлов. Куда именно, неизвестно: дно бассейна покрывали иловые отложения. Забегая вперед, скажем,
что в начале 2000-х инженеры

Рассеянные в бассейне

Прежде всего надо было разработать и установить биологическую защиту в помещениях обслуживания
оборудования и инструмента
выгрузки, чтобы персонал мог
находиться там не 20 минут,
а час. Затем — спроектировать дистанционно управляемого робота, который откопает поврежденную сборку
в иле, отрежет металлическую
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подвеску, на которой она крепится в реакторе, захватит
сборку и поместит в пенал.
В 2015 году в Федеральном
центре ядерной и радиационной безопасности (сейчас
Логистический центр ЯТЦ)
определились с технологией
извлечения, в 2016 году в конкурсе на выполнение работ
победила компания «Спецтехкомплект» из Санкт-Петербурга. В 2017 году она сделала стенды для моделирования
операций, опробовала на них
технологию и изготовила грузоподъемное и другое крупное оборудование, в 2018-м — 
роботизированный комплекс.
Все было представлено заказчику, международным консультантам и представителям
ЕБРР. В 2019 году изготовлено
остальное оборудование (пеналы, чехлы и т. д.), проведены подготовительные работы
в хранилище, робот был доставлен на площадку и смонтирован.
Извлекала сборки практически вслепую бригада
из трех человек. Один отвечал за свет, другой направлял
на рабочую зону телекамеру, третий управлял роботом.
Извлеченные сборки увезли
на «Маяк».

Зачистительные
процедуры

Параллельно с извлечением обломков шести сборок
в губе Андреева продолжалась
перевозка сборок из емкостей 2А и 2Б на «Маяк». На сегодня вывезено около трети — 6811 ОТВС в 153 ТУКах,
транспортировку 14 из них
профинансировала Норвегия. Все сборки из емкостей
2А и 2Б должны быть вывезены до 2025 года. Длительный
срок объясняется тем, что
часть сборок в некондиционном состоянии — нужны отдельные технологические решения. После освобождения
емкостей 2А и 2Б оборудова-
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Время собирать лодки

ние будет задействовано для
работы на емкости 3А. Но сначала необходимо подготовить
ее к выгрузке, установив в горизонтальный уровень биологическую защиту. Финансирует изготовление и поставку
оборудования фонд «Северного измерения». Российская
сторона оплатит монтаж и работы. Подготовка емкости 3А
займет не менее трех лет. Топливо из нее «СевРАО» планирует выгрузить к 2028 году.
Когда все сборки вывезут
из сухого хранилища, класс
опасности объекта снизится — из ядерно опасного он
станет радиационно опасным.

«Росатом» готовится получить статус организации, ответственной
за удаление из арктической акватории затопленных атомных подлодок.
Подъем выведенных из состава ВМФ субмарин и повышение ядерной
и радиационной безопасности стали главными темами 23-го заседания
Совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству
в области охраны окружающей среды.
Текст: Ирина Дорохова

Ликвидация здания

Планирование реабилитационных мероприятий по зданию № 5 начнется в 2021 году.
Для выгрузки ОЯТ над правым бассейном вырезали консоли для крепления подвесок с чехлами. Теперь можно
с помощью технологического
пылесоса удалять со дна бассейна радиоактивный ил. Грузить его будут в 200-литровые
бочки.
Предполагается, что на реабилитацию территории, где
находится здание № 5, потребуется около 40 млн долларов.
Руководитель проектов международной технической помощи Центра международных
программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО «Росатома» Анатолий Григорьев
считает лучшим вариантом
полную ликвидацию, иначе
здание придется постоянно
поддерживать в технически
исправном состоянии и ремонтировать. Если крыша будет протекать и на радиоактивные конструкции попадут
атмосферные осадки, образуются радиоактивные аэрозоли и ЖРО.
Когда все ОТВС будут вывезены из губы Андреева, суммарная активность в регионе
снизится на 3,46 млн Ки.
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Укрытие
для упаковок
с РАО в губе
Андреева

«Ядерная безопасность — 
приоритет в сотрудничестве
Норвегии и России, мы многого достигли за последние
25 лет. И значение сотрудничества по затопленным
и затонувшим объектам будет только расти», — заявил,
открывая встречу, статс-секретарь Министерства иностранных дел Норвегии
Аудун Халворсен.
В этом году завершилось
технико-экономическое исследование по безопасному
обращению с затопленными и затонувшими объектами. Четырехлетний проект
выполнил международный консорциум, возглавляемый итальянской Sogin.
С российской стороны в нем
участвовал ИБРАЭ РАН.
Эксперты создали базу затопленных объектов, определили объем финансирования и срок проведения
работ по их подъему. Суммарная активность лодок,
затопленных в Карском
и Баренцевом морях, составляет 1 млн Ки. По предварительным оценкам
российских специалистов, лодки можно извлечь
за 12 лет.
Подводные исследования, проектирование и строительство судна для подъема продлятся
с 2021 до конца 2026 года.
Проектирование и подъем АПЛ К‑159 вместе с утилизацией — четыре года
(2025–2028). Столько же
времени нужно на подъем К‑27 (2028–2031).
Подъем оставшихся пяти
лодок запланирован
на 2029–2032 годы. Стороны обсуждают источники
финансирования.
Эксперты признали «Росатом» наиболее компетентной организацией, способной выполнить комплекс
работ по подъему АПЛ. Готовятся документы для указа президента России, в соответствии с которым
госкорпорация получит статус ответственной организации по безопасному обращению с затопленными
объектами.
Как отметил сопредседатель комиссии со стороны
России, директор «Росато-

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ В АРКТИКЕ
Объекты

Накоплено

Утилизировано

206

199

16

10

ОЯТ

129,8 т

94,5 т

Жидкие
радиоактивные
отходы

6510 м3

6010 м3

Твердые
радиоактивные
отходы

30 010 м3

10 016 м3

АПЛ
Суда техподдержки

ма» по государственной политике в области РАО, ОЯТ
и выводу из эксплуатации
ядерно и радиационно опасных объектов Олег Крюков, задача чрезвычайно
сложная: еще никто в мире
не поднимал такие объекты. «На первом месте всегда безопасность и экологическое воздействие. Самое
главное при таких работах — не иметь ни единого
инцидента», — подытожил
Олег Крюков.
О радиационной обстановке в Арктике рассказал
руководитель проектов международной технической
помощи Центра международных программ и проектов в области РАО, ОЯТ и ВЭ
ЯРОО «Росатома» Анатолий
Григорьев.
В 1990-е годы на девяти
пунктах базирования размещалось более 100 выведенных из эксплуатации
АПЛ, их количество со временем росло. Сейчас пункта
два (база в губе Сайде и судоремонтный завод «Нерпа»), АПЛ утилизированы.
Объем ядерных материалов
и радиоактивных отходов
с 2004 года снижен более
чем вдвое, активность — 
с 11,1 млн до 5,09 млн Ки.
Практически полностью вывезено облученное
ядерное топливо выведенных из эксплуатации АПЛ.
С плавтехбазы «Лепсе» осенью 2019 года начали вывозить сборки на переработку,
и их суммарная активность
снизилась с 0,54 млн Ки
до 0,02 млн Ки. В губе Сай-

де, губе Андреева и Гремихе созданы производственные участки для сложных
операций по обращению
с ядерным топливом и радиоактивными отходами
и реабилитации баз.
«Вместе с норвежской
стороной мы утилизировали 251 из 1 тыс. РИТЭГов,
которые располагались
на российском побережье.
На побережье Мурманской,
Архангельской, Ленинградской, Калининградской
областей все РИТЭГи заменены на безопасные источники энергии», — отметил Анатолий Григорьев.
Проекты в Арктике финансируются в рамках федеральной целевой программы «Промышленная
утилизация вооружения
и военной техники». Со следующего года финансирование заложено в рамках
новой госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»,
рассчитанной до 2027 года.
Цели до 2027 года — вывезти с объектов северо-западной части российской
Арктики ядерное топливо,
завершить утилизацию подводных лодок, атомных ледоколов и судов обеспечения, перейти к активной
фазе реабилитации объектов. К этому времени, возможно, уже начнут поднимать и наиболее опасные
из затопленных и затонувших в Арктике АПЛ.
Полный текст —
на strana-rosatom.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Кстати
Дедал — п
 ерсонаж древнегреческой мифологии, выдающийся художник и инженер. Построил Кносский лабиринт на острове Крит — сложное
сооружение со множеством запутанных переходов.

с ротором в форме дерева.
В 2021 году «Дедал» представит дизайнерский модельный
ряд средств физической защиты.

«Гренадер»
с «Гардемарином»

Воины
армии «Дедала»
«Гренадер» защищает границы страны. «Мушкетер» будет
охранять Арктику. «Гардемарин» убережет не только
режимные морские объекты, но и устричные и рыбные фермы.
И. о. гендиректора «Дедала» Сергей Козлов всерьез взялся
за развитие новых продуктов научно-производственного
комплекса.
Текст подготовила Светлана Зайцева / Фото: oezdubna.ru / Иллюстрация: «Дедал»

Арктический
«Мушкетер»

«Дедал» входит в блок безопасности «Росатома». 57 лет
наше предприятие проектирует, производит и поставляет системы физической защиты для силовых ведомств,
а также ядерно и радиационно опасных объектов.
В июне инвесткомитет
«Росатома» одобрил реализацию и финансирование
проекта автономного роботизированного поста технического наблюдения «Мушкетер» (см. картинку). Пока это
опытно-конструкторская работа, которую мы проводим
по заказу нескольких силовых структур. Высота «Мушкетера» — 20–30 м. Наверху
установлена система оптикоэлектронного и радиолокационного наблюдения, радиус охвата — 5–8 км. Комплекс
предназначен для контроля прибрежных и сухопутных
территорий Севморпути в любое время суток и при любой
погоде. Он пригодится при
аварийных и поисково-спасательных работах. Внутри для
таких случаев есть жилой отсек на несколько человек.
Автономное питание обеспечит гибридная энергетическая система мощностью
не менее 1 кВт, сочетающая
солнечные батареи и ветроэнергетическую установку
с вертикальной осью вращения, которые могут работать
в сложных метеоусловиях.

Кроме этого, в башне поста
будут расположены резервные дизельные генераторы,
которые запускаются автоматически. При необходимости
«Мушкетер» можно использовать просто как источник
энергии. Его конечный облик,
количество постов наблюдения и их функционал определит заказчик в рамках ОКР.

Турникет с улыбкой

Сейчас заказы силовых структур формируют около 70% нашей выручки. К 2025 году мы
планируем увеличить ее почти в два раза, до 1,5 млрд
рублей, за счет внутриотраслевых заказов, экспорта и развития новых бизнесов.
По объектам использования атомной энергии мы работаем с Ленинградской,
Курской, Калининской и Армянской АЭС. Обеспечиваем
их системами защиты периметра, арочными металлообнаружителями с функцией радиационного мониторинга,
полноростовыми шлюзовыми турникетами. В турникетах может быть разная начинка: весовая платформа,
обнаружитель взрывчатых веществ, радиационный монитор, биометрическая система,
видеотерминал, алкотестер,
бесконтактные измерители
температуры тела.
Ассортимент средств физической защиты велик, но есть
проблема — люди иногда опасаются проходить через КПП.

Кто-то думает, что турникет
может ударить при вращении, другой боится застрять
в шлюзовой кабине. Мы хотим, чтобы системы безопасности «Дедала» вызывали
не страх, а улыбку, позитивные эмоции. Это поможет получить конкурентные преимущества. Поэтому мы начали
развивать промышленный
дизайн.
Например, в полноростовых шлюзовых турникетах
для Минобороны мы решили изготовить турникетный
ротор в форме звезды российской армии — красный
с подсветкой. Для атомной отрасли будем делать роторы
в виде модели атома. Клиентам, предпочитающим экостиль, предложим турникет

Справка
НПК «Дедал» является резидентом особой экономической зоны
технико-внедренческого типа
«Дубна», полигоны и производственные площадки компании занимают там более 3 га. Количество сотрудников — 3
 80, средний
возраст — 44 года.

Однажды мы с коллегами попали на историческую реконструкцию на Бородинском
поле, посвященную Отечественной войне 1812 года. Костюмы гренадеров нас сильно впечатлили, в итоге мы
назвали новый комплекс для
охраны протяженных рубежей, в том числе госграницы, «Гренадером». Элементы комплекса называются
как части амуниции. Например, двухспектральная система видеонаблюдения на мачте «Гренадера» — «Кивер»,
как головной убор солдат тех
времен.
Другой наш продукт называется «Гардемарин»
(фр. garde-marine, дословно — « морская охрана»). Это
эшелонированная система активной защиты акваторий, комплект технических
средств для обнаружения,
сдерживания и противодействия несанкционированному проникновению на охраняемый объект подводных
и надводных нарушителей:
сверхмалых подводных лодок, автономных роботизированных подводных аппаратов,
боевых гидробионтов, надводных плавсредств.
Допустим, к объекту приближается подводный пловец. Оператор его засекает
с помощью гидроакустиче-

ских средств обнаружения,
а при помощи других гидроакустических средств подает в воду сигнал на нескольких языках: «Стой, впереди
охраняемая зона!» Если пловец игнорирует предупреждение, система распространяет в воде звук в диапазоне
500–1500 Гц. Пловец ощущает
психологический дискомфорт
и вынужденно всплывает. Заметьте — живой и невредимый, потому что «Гардемарин» — система нелетального
воздействия. После того как
нарушитель всплыл, его можно задержать. Система прошла испытания на Черном
море в 2019 году.

Воры и устрицы

Если упростить средства, входящие в систему «Гардемарин», до нужд гражданского
рынка, можно создать, например, охранную сеть для рыбных хозяйств. Мы разрабатываем такой продукт для рынка
b2c и b2b. Например, хищения в устричных хозяйствах
и на рыбных агрофермах.
Вор разрезает сети под водой,
забирает устриц или рыбу
и уплывает. Мы можем предложить умную дешевую сеть
для садков, при воздействии
на которую охране поступает
сигнал тревоги.
В рамках еще одного инвестпроекта «Росатома» развиваем экспортный потенциал — разрабатываем
охранные комплексы, один
из которых называется KaZaK.
Так что армия «Дедала» в ближайшее время пополнится
«легионером».
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Тренажеры, которые
строит «ДЖЭТ»
Оперативный персонал АЭС обучают на трена‑
жерах, которые моделируют процессы, происхо‑
дящие на реальных энергоблоках. Разработкой
такого оборудования уже 30 лет занимается ин‑
женерно-технический центр «ДЖЭТ». В 2020 году
компания вошла в контур управления «Русатом
Сервиса». Компаньоны готовы предложить свои
разработки на мировом рынке тренажерострое‑
ния, причем не только для атомной отрасли.
Подробности — в интервью с техническим дирек‑
тором центра Алексеем Ковалевичем.
Текст: Дарья Быстрова / Фото: «ДЖЭТ»

— Какие задачи решает
и какими технологиями
владеет инженерно-техни
ческий центр?
— Основная задача при эксплуатации АЭС — обеспечение безопасности. Отказы оборудования и ошибки
эксплуатационного персонала — две главные причины
возникновения нештатных
ситуаций. Первая причина
устраняется повышением качества оборудования, вторая — совершенствованием
технических средств обучения и поддержки, работой
с психофизическим состоянием операторов.
ИТЦ «ДЖЭТ» — специализированная компания, которая была создана 30 лет назад
для систематических тренировок операторов на полномасштабных тренажерах в условиях, максимально
приближенных к реальному
производству. Мы постоянно совершенствуем технологию тренажеростроения,
чтобы добиться наивысшей
точности математического
моделирования технологических процессов в различных
эксплуатационных режимах,
при запроектных и тяжелых
авариях. Полномасштабный
тренажер (ПМТ) — это программно-технический комплекс, включающий в себя
точную копию блочного пульта управления и вычислительный комплекс, в котором
функционирует комплексная
интегральная модель энергоблока-прототипа.

Моделирование охватывает нейтронно-физические
процессы, происходящие
в активной зоне реактора: деление ядер, генерацию и замедление нейтронов, высвобождение энергии
деления и радиоактивного распада, теплофизические процессы, связанные
с течением теплоносителя в реакторной установке и дросселированием пара
в турбоустановке, электрические процессы генерации
электроэнергии и питания
потребителей собственных
нужд, а также логические
процессы систем контроля
и управления. Эта технология развилась настолько, что
ее принципы стало возможно применять не только для
разработки высокоэффективных технических средств
обучения — полномасштабных тренажеров, но и для решения других задач эксплуатации.
— Что изменилось после
слияния с «Русатом Сер
висом»?

— Пока
«ДЖЭТ» находился вне контура «Росатома», он решал узкие задачи технического обучения
на тренажерах. Теперь же
открываются более широкие перспективы участия
компании как в поддержке эксплуатации АЭС, так
и в проектировании новых
энергоблоков — в части проверки новых проектных решений на тренажерных математических моделях.
Теперь мы сможем полностью сосредоточиться на разработке программного обеспечения для моделирования
процессов и систем АЭС
и не распылять силы на организационные вопросы — 
подготовку документации
при подаче заявок на конкурсы, выбор поставщиков
комплектующих для тренажеров, проведение закупочных процедур и т. д. Не секрет, что усилия по продаже
продукта порой сопоставимы с усилиями по производству этого продукта.

Евгений Сальков
Генеральный директор
«Русатом Сервиса»
— Идея о покупке компании «ДЖЭТ»
сформировалась в ходе решения
одной из ключевых отраслевых задач — организации обучения персонала для АЭС, сооружаемых в России
и за рубежом. Мы хотим организовать его с использованием учебнотренировочных центров и в целом
базы Технической академии «Росатома». Различные тренажеры, а также
оборудование, обеспечивающее
подготовку в условиях виртуальной
реальности, являются важнейшими
средствами обучения.
Первая цель — предложить
на международном рынке учебнотренировочный центр под ключ.
Глобально мы стремимся создать
лучшую в мире систему подготовки персонала АЭС, стать одним
из лидеров в тренажеростроении.
Коллектив «ДЖЭТ» всецело владеет

Полномасштабный тренажер в учебнотренировочном
центре Нововоронежской
АЭС‑2

информацией о последних тенденциях в этой области.
Вторая цель — о
 своение смежных
направлений тренажеростроения
в сфере нефтехимической и химической промышленности, металлургии,
добычи полезных ископаемых и проч.
Наиболее близкая нам ниша — тепловая энергетика, компьютерные
тренажерные комплексы для
подготовки и обучения персонала.
Востребованы и локальные тренажеры — т урбинного цеха, энергоцеха,
системы водоподготовки. Мы планируем наращивать сотрудничество
с институтами развития, ставим цель
создать свой центр R&D в «Сколкове»,
где при взаимодействии с другими резидентами начнем развитие
нашего нового продукта. Фактически
это будет платформа на базе решений
«ДЖЭТ», которая позволит создавать
имитационные модели, цифровые
двойники любых сложных технологических процессов.

Немаловажным фактором
являются и инвестиционные
возможности «Русатом Сервиса» для пионерских разработок и выхода на смежные
рынки — нефтепереработки, транспортировки и т. д.
«ДЖЭТ» также заинтересован
в партнерстве и с другой дочерней компанией «Русатом
Сервиса» — АТЭК, которая
работает на внешнем рынке.
— Какими проектами в об
ласти тренажеростроения
вы гордитесь?
— За 30 лет «ДЖЭТ» самостоятельно и в кооперации
с другими организациями
оснастил полномасштабными
и аналитическими тренажерами практически все атомные станции России, а также
зарубежные АЭС, сооруженные по советским и российским проектам.
Вообще, «ДЖЭТ» был образован как совместное
советско-американское
предприятие, поэтому изначально ориентировался
не только на производство
тренажеров для отечественных АЭС, но и на внешний
рынок. В 1990-е годы мы
реализовали первый международный проект аналитического тренажера совместно с институтом
RINPO (Ухань, КНР) для китайской АЭС «Циньшань»,
построенной по проекту Westinghouse. В последующие годы «ДЖЭТ» участвовал в ряде проектов
на Украине, в Болгарии и Чехии совместно с американской фирмой GSE, а затем
самостоятельно разработал полномасштабные тренажеры для Китая, Индии
и Бангладеш. Были также
разработки с ведущими западными фирмами Siemens

и GRS (Германия), а также с испанской фирмой
Tecnatom.
Последние наши проекты
для Тяньваньской АЭС в Китае и Белорусской АЭС получили высокую оценку заказчиков. «ДЖЭТ» единственный
в России поставщик, который
разработал полномасштабные
тренажеры по двум основным
проектам АЭС‑2006 — московского и петербургского
проектных институтов АСЭ,— 
которые приняты к тиражированию на зарубежных площадках. В настоящее время
мы разрабатываем ПМТ проекта ВВЭР-ТОИ для Курской
АЭС‑2. Такие энергоблоки
также в перспективе будут сооружаться за рубежом.
Согласно дорожной карте «Росатома», в ближайшие
10 лет за рубежом по российским проектам будет построен 31 энергоблок, потребуется 17 полномасштабных
тренажеров. ИТЦ «ДЖЭТ»
при поддержке «Русатом Сервиса» готов решить и эту
грандиозную задачу.
— Вы сказали, что гото
вы работать на внешних
рынках. У вас есть готовые
предложения?
— ИТЦ «ДЖЭТ» уже внедрился на рынок тренажеростроения для тепловой энергетики. Конечно, там своя
специфика, нет таких жестких требований к безопасности, как в сфере гражданской ядерной энергетики,
но в целом теплогидравлические процессы на АЭС и ТЭЦ
идентичны, что позволило
нам довольно быстро получить необходимый результат.
Это стало импульсом для расширения области моделирования и совершенствования
технологий.
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Член Союза писателей
России, обозреватель
Общественного теле
видения России, лауреат
Государственной премии РФ

«Зеленая» мать»
и сила знаний
Недавняя экологическая катастрофа в Норильске, которая привела к разливу более
21 тыс. т дизельного топлива,
вновь напомнила о важных
правилах экологии. Экспертиза должна быть независимой, потому что предприятие не может избавиться
от искушения скрыть проблему и открывает правду, лишь
услышав суровый окрик сверху. Экология не замыкается
в пределах собственного околотка, а связана с экосистемой планетарного масштаба.
Фундамент топливных резервуаров в Норильске разрушился в том числе из-за
глобального потепления
и подтаивания вечной мерзлоты, о чем давно предупреждали климатологи. Воспримут ли этот сигнал хозяева
трубопроводов, которые построены на Севере и имеют стратегическую важность
для бюджета России? Природа бизнеса слишком часто,
как мы видим на печальном
примере Норильска, сводится
к погоне за наживой и отфутболивает экологию за пределы видимости.
И наконец, еще одно обстоятельство, которое мне кажется самым важным. Экология — это синтез разных наук
и область деятельности энциклопедически образованных
людей. Но сегодня экологами
считают себя самые разные
любители кошечек, цветочных клумб и здорового образа жизни. Эти доморощенные
экологи слыхом не слыхивали о втором начале
термодинамики, о рекомбинации генетического материала,
о перераспределении электронов
и ядер при химической реакции. Активистэколог — это
прекраснодушный персонаж, который
не знает разницы между си-

нусом и косинусом. И в этом
беда многих экологических
акций, которые разворачиваются под благородными знаменами, но по существу несут
обществу агрессивное невежество.
Знание неразрывно связано с моралью. Добротное образование и серьезная наука имеют в своей основе
не только рациональное зерно, но также способствуют формированию высокой
нравственности. Я вспомнил
об этом в связи с неожиданной новостью из стана экологических борцов против
атомной энергетики. Пресссекретарь международной
экологической и антиядерной
организации «Восстание против вымирания» Зион Лайтс
перешла на сторону атомной
энергетики и присоединилась
к проядерному движению
«Экологический прогресс».
Автор нескольких книг и обладательница титула «Самая
«зеленая» мать Великобритании», Зион Лайтс долгое время щекотала нервы телезрителям жуткими прогнозами:
«Миллиарды людей скоро вымрут», «Нашим детям осталось жить не более 20 лет».
И вдруг — переход в другой
лагерь. Это почище, чем
футболисту перейти из «Спартака»
в «Зенит».

Но Лайтс ни в коем случае нельзя назвать расстригой или еретиком. Причина
ревизии жизненных ценностей элементарная, но редкая. А именно — знания. Зион
Лайтс, почувствовав пробел в образовании, начала
штудировать книги о природе радиации и сущности радиоактивных отходов. В итоге поняла, что антиядерные
активисты ее обманывали,
играя на страхах перед радиацией. Апокалиптические прогнозы ее соратников
не служили истине, но запугивали общество и вводили
его в заблуждение. Радикальные экологи посеяли панику в стране, и каждому пятому ребенку в Великобритании
мерещатся кошмары, связанные с изменением климата.
«Я выяснила, что ядерные
отходы на самом деле никогда
никого ни разу не убивали,
компактны по размеру и содержатся в соответствующих
условиях при постоянном мониторинге. К моему удивлению, когда я об этом рассказала моим антиядерным
друзьям, они начали спорить
со мной против фактов. В итоге я поняла, что мне с ними
не по пути»,— написала в своем обращении Зион Лайтс.
К слову, думаю, из всех
отходов, которые производит в результате своей деятельности человек, радиоактивные — одни из самых
безопасных. Другое дело,
что название им придумали крайне неудачное, отпугивающее. Правильнее называть их не отходами,
а отработанным ядерным
топливом. Но ярлык уже при-

«ДУМАЮ, ИЗ ВСЕХ ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕК, РА‑
ДИОАКТИВНЫЕ — ОДНИ ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ.
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО НАЗВАНИЕ ИМ ПРИДУМАЛИ
КРАЙНЕ НЕУДАЧНОЕ, ОТПУГИВАЮЩЕЕ»
клеен. Отработанное ядерное
топливо — ценный материал,
пригодный для дальнейшей
переработки и возвращения
в топливный цикл, который
может быть даже замкнутым.
Это не двуокись серы и не углекислый газ с оксидами азота, которые образуются при
сжигании угля или бензина.
Ожидая подходящего момента, ОЯТ хранится в компактном виде, в строго охраняемых зонах, с максимально
высоким, не как в Норильске,
уровнем технологической
безопасности.
Мне кажется, древний мудрец грешил против истины,
когда говорил, что во многой
мудрости много печали. Настоящая трагедия — отсутствие знаний и воинствующее невежество, возведенное
в абсолют. Выдающийся лингвист академик Андрей Зализняк несколько лет назад
привел мне типичные черты, которые отличают дилетанта от специалиста: «Он катастрофически не замечает
того, что его действия позволяют дать не только то решение, которое он предлагает,
но и множество других, его
совершенно не устраивающих, но столь же допустимых
с точки зрения его методики.
Никакого ответа на вопрос,
почему он выбрал именно это
решение среди десятков возможных, кроме «я так
вижу» или «это
я угадал», он
дать не может».
Радикальные экологические активисты
часто служат слепым орудием биз-

неса, который эксплуатирует
высокие лозунги для погибели конкурентов. Яркий пример — ажиотаж вокруг озоновой дыры, за которым стояла
химическая корпорация «Дюпон» с идеей разорительного
для конкурентов отказа от холодильников с фреоном.
Вообще, слепая вера и максимализм — самый короткий
путь к трагедии. В 1212 году
начался Крестовый поход детей, которым внушили мысль
о том, что чистым душам
удастся освободить Гроб Господень и исполнить то, что
не удалось Ричарду Львиное
Сердце и Фридриху Барбароссе. 30 тыс. детей со всей Европы шли в Иерусалим и молились, чтобы море перед ними
расступилось. В Италии купцы посадили детей на корабли и продали в Африке в рабство мусульманам.
В нынешний век можно
сказать, что цивилизованность общества определяется отношением к экологии.
Но очень долго экология в нашей стране чувствовала себя
нужной только на госдачах
и охотничьих угодьях. Маятник качнулся в обратную
сторону и вновь занял крайнее положение. В итоге скептик, который вступает в спор
с экологом, рискует быть зачисленным в стан мракобесов, ретроградов и погубителей всего живого.
Но если экология наука, а не религия, она не может находиться вне критики
и должна признать за собой
возможность ошибки. Заблуждение — считать за неоспоримую истину любое предложение экологов. Это не тот
берег, где вершатся исключительно благородные
и бескорыстные
начинания.
Если это так, то самыми
добрыми экологическими
мотивами может быть
вымощена дорога в ад.
Хорошо, что Зион
Лайтс опомнилась, но такие
примеры,
увы, наперечет.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
SHUTTERSTOCK

Сергей Лесков
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ЛЕКТОРИЙ

Судьба
композитов:
от фараонов
до наших дней

углеродные материалы для
самых теплонагруженных деталей — носового обтекателя и передних кромок крыла.
Специально для «Бурана» создали углеродный материал
«Гравимол».

Весы для Менделеева

Проводившиеся в барах научно-популярные лекции проек‑
та Science Bar Hopping сегодня выходят онлайн. На одном
из стримов Андрей Новиков, инженер и старший преподава‑
тель МГТУ им. Баумана, рассказал, как возникли компо‑
зитные материалы и в чем их пре‑
имущество. А вы знали, что первые
композиты появились еще при фа‑
раонах?
Текст подготовила Марина Полякова
Фото: Artemis Gallery, buran.ru, Schmidt

Саманные дома
и папирусные маски

Широкую известность композиты приобрели сравнительно недавно, но появились они несколько тысяч
лет назад. Из композитных материалов сделаны
погребальные маски фараонов Древнего Египта — и
х
изготавливали из папируса, пропитанного древесной
смолой. Кирпичи из глины и соломы, саман, — тоже
композит. Жилища из самана строили еще в девятом тысячелетии до нашей эры. Конечно, ни о какой науке речи
не шло — мастера того времени и не думали, что, соединяя разные материалы,
создают композит. Они просто смешивали их друг с другом и выбирали подходящую
комбинацию.

Самолеты из дерева
и авианосцы изо льда

Первый «осмысленный» композитный материал — железобетон. Его придумали

в конце
XIX века — 
можно сказать, что композитные технологии появились именно тогда. Композит
состоит из нескольких материалов, и что важно, с четкой макрограницей между ними. Так, упомянутый
выше железобетон состоит
из двух компонентов: металлической сетки и бетона с хорошо различимой границей.
Другой многокомпонентный
материал, сталь, — не композит. В ней углерод внедряется в кристаллическую решетку железа, и граница
становится неразличима.
Многие интересные материалы появились благодаря военным разработкам.
Во времена Второй мировой
войны во Всесоюзном институте авиационных мате-

«ГРАВИМОЛ» ДЛЯ «БУРАНА»
15 ноября 1988 года совершил свой первый и единственный полет советский многоразовый космический корабль «Буран». Для него были разработаны
углерод-углеродные материалы и антиокислительные
покрытия для носового обтекателя и передней кромки крыла, которые могли выдерживать температуру
до 1600 °C. Причем для этих элементов использовались
разные варианты композитного материала, отличавшиеся видом углеродных волокон. Технология производства
была многоступенчатой: формование, пропитка углеродом, кремнием при высокой температуре (до 3000 °C),
затем — т очнейшая механическая обработка. Толщина
каждого элемента — 5–7 мм. Углерод-углеродным материалам для «Бурана» были присвоены марки «Гравимол»
и «Гравимол-В» (по названиям головных предприятий,
участвовавших в их создании,— «НИИграфит», ВИАМ,
«Молния», ВНИИВПроект). Из композитного материала
«Термар», разработанного в «НИИграфите», были изготовлены фрикционные диски тормозов «Бурана», а также
самолетов Ан‑124, Ту‑160, Ту‑204, Ту‑214.

риалов
придумали
дельта-древесину — 
легкий и прочный материал
из древесного шпона, пропитанного фенол- или крезолоформальдегидной смолой. Из-за острой нехватки
металла из дельта-древесины изготавливали силовые
структуры самолетов, части
их фюзеляжа и крыльев. Деревянные самолеты отлично показали себя в бою. Другой необычный материал,
пайкерит, — тоже заслуга военных. Британцы создали
ковкий и прочный композит из целлюлозы и льда.
Материал оказывает примерно такое же сопротивление взрыву, как бетон, а тает
при этом намного медленнее, чем обычный лед. Пайкерит в 1940-е годы планировали использовать в проекте
«Хаббакук» — британской
программе по созданию композитного авианосца. На поверхности искусственного айсберга — авианосца
из пайкерита военные хотели сделать полетную палубу,
а внутри — ангары для самолетов. Но из-за технических
трудностей проект закрыли.
Понадобилось три жарких
лета, чтобы полностью растопить построенный в Канаде
прототип ледяного корабля.

Автомобиль из отходов

XX век считается веком пластика. Из этого легкого и податливого материала изготавливают, кажется, все
на свете. Но у пластика есть
недостаток — хрупкость. Чтобы сделать его прочнее и долговечнее, технологи решили
армировать пластик по аналогии с железобетоном. Так
появились угле- и стеклопластики, которые все чаще при-

Композиты придумали
несколько
тысячелетий назад,
но в промышленности стали применять
лишь в XIX веке

меняют в промышленности — например
в автомобилестроении. Первый композитный автомобиль, который производился серийно, — немецкий
Trabant. Внешние элементы машины изготавливали
из дюропласта — материала
из отходов хлопчатобумажного производства, смешанных с фенолформальдегидной смолой.
Сделать еще один шаг вперед композитной отрасли позволило развитие космонавтики. Для «Бурана» пришлось
разработать новые углерод-

ДОСЬЕ

Андрей Новиков — инженер,
руководитель отдела методологии
Межотраслевого инжинирингового
центра «Композиты России», старший
преподаватель кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции»
МГТУ им. Баумана и автор курса лекций по дисциплине «Наноинженерия
космических аппаратов».
Проект Science Bar Hopping —
совместный проект Фонда инфраструктурных и образовательных
программ и медиакомпании «Бумага».
Мероприятия проходят в формате научно-популярного фестиваля в Москве,
Петербурге и Екатеринбурге. Ученые
выступают в городских барах и рассказывают о своих исследованиях. Цель
проекта — с делать так, чтобы науку
обсуждали в барах с той же страстью,
что и кино, политику или спорт.

В 1889 году в Лондоне Менделееву подарили весы, одна
чаша которых была сделана
из золота, а вторая — из алюминия. В XIX веке алюминий считался очень ценным материалом: его
продавали по 34 доллара за унцию, тогда
как золото стоило 19 долларов
за унцию. Прошло 130 лет, алюминий научились
изготавливать
в промышленных
масштабах, и сейчас мы можем пойти
в магазин и без проблем купить газировку в алюминиевой банке — металл стал общедоступным.
Композиты проходят
тот же путь. Пока это дорогие материалы для массового использования,
но технологии развиваются, и композитные материалы становятся дешевле. Еще
10 лет назад самый дешевый
автомобиль с углепластиковой силовой структурой (монококом) McLaren MP4-12C
стоил 150 тыс. евро, а сейчас
можно купить бюджетный
BMW i3 за 30 тыс. евро.

Космические
перспективы

Важное преимущество композитов — неограниченный размер изделия. Самое большое
судно из стеклопластика — 
российский тральщик «Александр Обухов». Корпус длиной
62 м изготовлен из монолитного стеклопластика без
швов и заклепок. Такая конструкция надежна и герметична. Сегодняшние технологии не позволяют создать
монолитное судно из металла, а вот из композитных материалов — б
 ез проблем. Эксперты верят, что композиты
откроют новые возможности.
В космической отрасли композиты применяют
не только для строительства
кораблей. Их используют, например, для изготовления космических антенн
на геостационарной орбите. Находящиеся на высоте 25 тыс. км, эти антенны
при выходе из тени Земли переносят перепад температуры в 150–170 °C. Чтобы этот
перепад не повлиял на конструкцию антенны, ее делают из углепластика, который
не расширяется при нагреве.
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СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Время
быстрых
Вскоре после успешного испытания первой советской атомной
бомбы, в октябре 1949 года, физик Александр Лейпунский об‑
ратился к руководителям атомного проекта с предложением
построить энергетические реакторы на быстрых и промежуточ‑
ных нейтронах. Его доклад «Системы на быстрых нейтронах»
лег в основу нового направления энергетики. С 1950 года он
руководил работами, которые завершились пуском экспери‑
ментальных реакторов БР‑1, БР‑2, БР‑5 и БОР‑60.
Текст: Александр Кузнецов / Фото: ФЭИ

19 декабря 1955 года состоялось исключительно важное
для развития экспериментальной базы отрасли заседание Научно-технического совета Минсредмаша. По его
итогам на следующем заседании НТС академик Анатолий
Александров сделал сообщение на тему «Строительство
опытных реакторов в пятилетие 1956–1960 годов». Он
рассказал о развитии парка экспериментальных реакторов в США, констатировал существенное отставание
СССР в этом вопросе и предложил меры по его преодолению. В частности, предложил построить реактор БФ
(быстрый физический) мощностью до 100 кВт по тепловыделению с отводом тепловой энергии ртутью, реактор
БФ‑2 мощностью 5 тыс. кВт
с натриевым теплоносителем и реактор БН мощностью
50 тыс. кВт. В дальнейшем
эти установки получили названия БР‑2, БР‑5 и БОР.

Сначала БР‑1

В начале 1955 года в Лаборатории «Б» под руководством
Лейпунского запустили первый в стране экспериментальный реактор на быстрых
нейтронах БР‑1 — энергоблок
нулевой мощности на металлическом плутонии. Для

активной зоны БР‑1 требовалось около 12 кг этого вещества, но практически весь
вырабатываемый в то время на промышленных реакторах плутоний шел на производство атомных бомб. Тем
не менее глава Минсредмаша дал указание выделить
его из далеко не обильных запасов. Примерно через год
столько же плутония выделили на следующий реактор.
БР‑1 предназначался для
нейтронно-физических и технологических исследований,
не требующих больших потоков нейтронов. На физических реакторах нулевой
мощности проводятся, как
правило, две основные серии
исследований: путем последовательной сборки активной
зоны определяются критические размеры при различных
композициях активной зоны
и отражателя или изучаются различные характеристики
конкретных систем.
Конструкция реактора
БР‑1 была довольно простой.
Он имел компактную активную зону высотой и диаметром около 13 см, набранную
из плутониевых стержней
диаметром 1 см, очехлованных нержавеющей сталью, — 
твэлов контейнерного типа.
Из-за низкой мощности для
реактора не создавали систе-

В здании
ртутного реактора БР‑2 после
незначительной реконструкции разместили другой
реактор —
натриевый

Так выглядел
экспериментальный энергоблок БР‑1
на металлическом плутонии

мы охлаждения. Критическая
загрузка реактора составляла около 12 кг, максимальная
мощность — 50 Вт.
В качестве материалов
сменных экранов в реакторе использовали обедненный уран, торий, медь, никель, железо. Вывод реактора
на мощность и поддержание
заданного режима осуществляли как вручную, так и автоматически. В качестве органов регулирования и защиты
использовали подвижные внутренние части экрана, изготовленные из того же материала, что и основной экран.
При поступлении аварийного сигнала регуляторы падали
под действием собственного
веса, вызывая быстрое уменьшение реактивности. Биологической защитой блока
служили бетонные стены реакторного зала толщиной 1 м.
Для проведения физических исследований в любом
месте активной зоны можно
было создать канал, вынимая
один из плутониевых стержней. Кроме того, вертикальные измерительные каналы
имелись и в экране.

Впервые в мире

Первой сборкой активной
зоны реактора БР‑1 занимались сотрудники Лабора-

ИМЕННО НА БР‑1 ВПЕР‑
ВЫЕ В МИРЕ ЭКСПЕ‑
РИМЕНТАЛЬНО ДОКА‑
ЗАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
РАСШИРЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЯДЕРНОГО ГОРЮЧЕГО
тории «Б», хотя изначально
думали пригласить на сборку специалистов, уже имевших дело с цепной реакцией
на быстрых нейтронах, — 
бомбоделов. Все этапы сборки фиксировали на магнитофонной пленке. В конечном
счете все прошло нормально, и 29 апреля 1955 года реактор БР‑1 вывели в критическое состояние.
Первоначально он создавался как критсборка для
проверки физических параметров первого экспериментального реактора лаборатории. Однако оказалось, что
он может служить и достаточно мощным источником быстрых нейтронов при изучении их прохождения через
различные среды, поэтому он
остался в эксплуатации и после выполнения начальной
намеченной программы.
В итоге именно на БР‑1
впервые в мире экспериментально доказали возможность

расширенного воспроизводства ядерного горючего, впервые в Европе в 1956 году осуществили цепную реакцию
деления плутония на быстрых
нейтронах, провели исследования по распространению
нейтронов в средах из различных материалов и измерения ядерно-физических констант. Также на БР-1 были
отработаны методики экспериментальных исследований
нейтронно-физических характеристик энергетических реакторов, изучены модели узлов и систем проектируемых
реакторных установок. Был
достигнут коэффициент воспроизводства ядерного горючего 2,4–2,5.
В дальнейшем реактор использовали в качестве источника нейтронов
и гамма-лучей переменной интенсивности для метрологической аттестации
и проверки работоспособности средств измерений. Сейчас БР‑1 находится в режиме
окончательного останова.

Ртутный опыт БР‑2

14 февраля 1956 года был пущен второй экспериментальный реактор, БР‑2. Он
предназначался для ядернофизических, а также материаловедческих исследований.
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БР‑2, как и в реакторе БР‑1,
использовались твэлы из плутония контейнерного типа.
В январе — феврале
1956 года состоялся физический пуск реактора, весной — физические и теплофизические исследования
и выход на номинальную
мощность 100 кВт.

загрязнение теплоносителя
и оборудования реактора. Основная программа физических измерений и проверки
эксплуатационной надежности реактора БР‑2 была выполнена, и руководство лаборатории приняло решение
прекратить работу установки. В апреле 1957 года реактор был остановлен, ртуть
слили, а твэлы извлекли
из активной зоны.

Источник
неприятностей

Руководителем работ
по всему циклу, от разработки до пуска и эксплуатации
БР‑2, был назначен Олег Казачковский. Тепловая мощность проектируемого реактора была сравнительно
невелика — 100 кВт, но и объем активной зоны был менее
2 л, так что реактор должен
был продемонстрировать достижимость достаточно высокой теплонапряженности.
Принятые при создании
БР‑2 принципиальные решения по конструкции реактора, системе органов
регулирования, компоновке технологической схемы
аварийного расхолаживания, структуре радиационной защиты и другому были
оригинальными и не имели аналогов в отечественной
и мировой практике реакторостроения.
К проектированию реактора БР‑2 подключилось ОКБ
(затем — ЦНИИ‑58), которое
в годы войны разрабатывало артиллерийские системы.
Специалисты бюро не были
знакомы со спецификой ядерной техники, поэтому проектирование реактора шло
в тесном контакте с сотрудниками Лаборатории «Б». В начале 1955 года почти все узлы
и агрегаты БР‑2 были готовы.

Когда началось проектирование реактора БР‑2, было
недостаточно данных по поведению натрия при высокой
температуре под воздействием интенсивного облучения,
поэтому руководство лаборатории приняло решение в качестве охлаждающей жидкости реактора использовать
ртуть, в стране и за рубежом
был накоплен определенный
опыт ее применения. Направление движения теплоносителя в активной зоне было
принято сверху вниз, что позволило создать довольно
простую схему теплоотвода и обеспечить уверенное
аварийное расхолаживание реактора. Из-за крайней
токсичности ртути Госсанинспекция выдала разрешение на работу реактора лишь
после вмешательства Славского.
Физическая схема реактора была близка к схеме БР‑1.
Основные отличия заключались в наличии теплоносителя, занимавшего около 17 %
объема активной зоны, материала органов регулирования и экрана. Управление
реактором осуществлялось
движением специальных частей отражателя, подвешенных на тросах снаружи корпуса реактора. В реакторе

На этапе пусконаладочных
работ произошел неприятный инцидент. При первоначальной заливке ртуть в реактор подавалась из сливного
бака путем повышения в нем
газового давления. Ртути
не хватало, решили опустить
ее уровень в баке до минимально возможного, вследствие чего произошел сильный гидроудар, забросивший
ртуть в газовые и вспомогательные трубопроводы, ее
пришлось оттуда извлекать.
Чтобы инцидент не повторился, в дальнейшем ртуть
перекачивали специальным
насосом.
Ртуть была главным источником неприятностей
при эксплуатации реактора. Во всех обслуживаемых помещениях, в том числе в пультовой, пол блестел
от капелек ртути, и пультовики начинали рабочий день
с их сбора. Несмотря на регулярное мытье полов, измерения концентрации ртути
в воздухе зачастую показывали 20-кратное превышение
предельно допустимой концентрации.
Исследование взаимодействия быстрых нейтронов с веществом было одной
из главных задач реактора
БР‑2. Поэтому он был снабжен большим числом экспериментальных устройств.
В результате впервые на БР‑2
был получен опыт работы активных зон в условиях затесненных пучков твэлов при
охлаждении жидким металлом при тепловых потоках
через поверхность оболочек
около 1,2 млн кДж/м2·ч.
Подробные исследования на БР‑2 коэффициента воспроизводства показали результат КВ = 1,8±0,3.
Меньший по сравнению с реактором БР‑1 коэффициент
объяснялся большой утечкой
нейтронов из-за недостаточного количества урана в экране, поскольку воспроизводство топлива не являлось
основной целью реактора.
Несколько месяцев реактор БР‑2 работал стабильно,
однако затем начала теряться
реактивность. Обнаружили
трещины в твэлах, это приводило к вымыванию плутония. Возникло плутониевое

РТУТЬ БЫЛА ГЛАВНЫМ ИСТОЧНИКОМ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУА‑
ТАЦИИ РЕАКТОРА БР‑2. ВО ВСЕХ
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИ‑
ЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПУЛЬТОВОЙ,
ПОЛ БЛЕСТЕЛ ОТ КАПЕЛЕК РТУТИ,
И ПУЛЬТОВИКИ НАЧИНАЛИ РАБОЧИЙ
ДЕНЬ С ИХ СБОРА

Извлечение твэлов

Несмотря
на регулярное мытье полов, концентрация ртути
в реакторном
зале БР‑2 часто
зашкаливала

Твэлы вручную зацепляли
штатным захватом и тут же
проверяли их извлекаемость.
Если твэл не удавалось сдвинуть с места, к процедуре
привлекали крановщика. Находившийся в закрытом лабиринте крановщик вытягивал твэл, контролируя усилие
динамометром. Твэл подводили к иллюминатору лабиринта, где проводился его
первичный осмотр. Затем
твэлы через отверстие в полу
опускали в манипуляторную,
где после обтирки и удаления следов ртути произво-
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дился тщательный осмотр
поверхности. Было установлено, что у нескольких твэлов оболочки частично прокорродировали и топливо
из них высыпалось. В дальнейшем отработанное топливо в специальных бетонных контейнерах отправили
в спецхранилище.
Эксплуатация реактора
продемонстрировала бесперспективность ртути как
теплоносителя из-за плохой
совместимости с конструкционными материалами и токсичности.
Вместе с тем анализ ситуации показал, что после
демонтажа ртутных систем
реактора БР‑2 и незначительной реконструкции в здании № 170 (впоследствии
№ 85), где располагался реактор БР‑2, можно будет разместить другой реактор. Им
стал натриевый экспериментальный реактор БР‑5.
При подготовке использо
ваны материалы из архи
ва газеты «Атомпресса»,
электронной библиоте
ки «История «Росатома»
(elib.biblioatom.ru) и других
открытых источников. Если
вы были участником описы
ваемых событий, знаете ин
тересные факты о создании
реакторов или обнаружи
ли неточность в статье, на
пишите автору по адресу
atom‑55@mail.ru.
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АРХИВ

«Выведешь формулу — не расстреляю!»
Разочарование
в политике

Свою первую научную работу он написал в 29 лет — у
 же в зре‑
лом по меркам того времени возрасте. Его молодость при‑
шлась на революционные перемены в России, в которые он
сначала нырнул с головой, но после победы большевиков раз‑
очаровался в политике. Великий ученый, нобелевский лауре‑
ат, создатель первой водородной бомбы, много раз чудом из‑
бежавший гибели. «Страна Росатом» и портал Biblioatom.ru
рассказывают об Игоре Тамме, со дня рождения которого ис‑
полнилось 125 лет.
Текст: Александр Южанин / Фото: biblioatom.ru

Дед выдающегося ядерщика
Теодор Тамм приехал в Россию в середине XIX века
из Тюрингии, женился на дочке российского помещика
и поселился в Херсоне. Отец,
Евгений Тамм, был инженером-строителем. В 1894 году
он с молодой женой Ольгой
сразу после свадьбы поехал
строить Транссибирскую магистраль. Во Владивостоке
8 июля 1895 года родился их
сын Игорь.
В 1898 году семья Тамм решила вернуться в центральную Россию, но не по железной дороге, а на пароходе,
посетив Японию, Индию, Египет и Турцию. По окончании
путешествия Таммы поселились на Украине, в Елисаветграде (сейчас Кропивницкий), где Евгений Тамм стал
работать заведующим водопроводом и электрическим
освещением города — была
такая должность в то время.
В Елисаветграде Игорь пошел в гимназию. В последних классах будущий ученый
увлекся политикой, посещал

марксистский кружок, участвовал в митингах.

В поисках смысла

Чтобы отвлечь сына от политики, родители в 1913 году отправили его на учебу в Шотландию, на факультет точных
наук Эдинбургского университета. И хотя проучился он
там всего год, успел приобрести шотландский акцент,
который так удивил членов
шведской королевской семьи при вручении ученому в 1958 году Нобелевской
премии. Однако надежды
родителей не оправдались.
В Эдинбурге новоиспеченный студент участвовал в митингах, читал Маркса, мечтал
стать политическим деятелем и построить справедливое общество. В одном из писем он выразился так: «Цель
смысла жизни теперешних
поколений — познание смысла жизни. Многочисленные
мыслители, художники, ученые, писатели пытаются подойти поближе к этой цели.
Чем больше знания, тем лег-

че понять смысл жизни. Поэтому не лишние никакие исследования, никакие науки,
даже называемые бесполезными».
С началом Первой мировой войны Тамм решил вернуться в Россию. К этому
моменту он уже увлекся физикой и продолжил обучение
на физико-математическом
факультете Московского университета. Весной 1915 года
будущий ученый записался
добровольцем в отряд братьев милосердия, выносил раненых с поля боя и учился при
взрывах бомб держать себя
в руках.

После Февральской революции Тамм — а
 ктивный участник митингов, критик правительства Керенского, оратор
и агитатор. Но молодой человек жил не только политикой.
В сентябре 1917 года Тамм женится на Наталии Шуйской,
происходившей из семьи богатых херсонских помещиков,
и возвращается в Москву для
продолжения учебы. Через
год успешно сдает выпускные
экзамены, получает диплом.
Гражданская война заставляет
переезжать из города в город:
Киев, Одесса, Симферополь.
Насмотревшись на ужасы
войны, он разочаровывается
в политике и начинает заниматься преподаванием. Внук
ученого Леонид Вернский так
описывает трансформацию
взглядов Тамма в тот период: «После революции дед варился в революционной каше,
но где-то в 1918 году, в середине, в большевизме разочаровался. В большевики он
не пошел, меньшевики закончились. И после этого политикой не занимался. Я думаю,
если бы он пошел в партию,
шансов уцелеть у него бы
не было».

Математика в плену

В 1919–1920 годы Тамм преподает в Таврическом университете в Симферополе.
Как писал Николай Кудряшов
(воспоминания «Академик
Игорь Тамм: путь от революции к физике»), в этот период
будущий нобелевский лауреат
пережил множество невероятных приключений. Вот одно
из них. Летом 1920 года Тамм
перебирался из белогвардейского Крыма в Елисаветград.

Встреча на горной дороге: Евгений Лифшиц, Лев Ландау и Игорь Тамм, 1950-е годы

Его захватили красноармейцы, командир которых решил,
что перед ними белогвардейский шпион, и приказал его
расстрелять. Но все-таки дал
шанс пленному, назвавшемуся преподавателем университета: «Если ты математик,
выведи мне формулу разложения функции в ряд Тейлора и найди вид остаточного
члена. Срок до утра. Сделаешь — не расстреляю». Тамму
дали карандаш, клочок бумаги и заперли в сарае. Как рассказывал Тамм, правильный
путь он наметил, но до конца задачу так и не решил. Тем
не менее командир отряда
убедился, что перед ним человек, знающий толк в математике. Тамма в качестве пленного доставили в Харьков, где
позже знакомые подтвердили его личность перед сотрудниками ЧК, и это в очередной
раз — из многих — спасло его
жизнь.

Встреча
с Мандельштамом

Осенью Тамм перебрался в Одессу, где снова занялся преподаванием и начал
сотрудничать с Леонидом
Мандельштамом, выдающимся физиком, заведующим кафедрой Одесского политеха.
Дружба, завязавшаяся между учеными, сохранилась
на всю жизнь. Исследовательская работа Тамма началась
именно в Одессе. В 1922 году
он вернулся в Москву, уже
имея наработки в теоретической физике в области макроскопической электродинамики. В Москве Тамм завершил
свою первую научную работу «Электродинамика анизотропной среды в специальной
теории относительности», ко-
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торую он начал в Одессе совместно с Мандельштамом.
Работа была опубликована
в 1925 году в немецком журнале «Анналы математики».
Сам Эйнштейн оценил ее как
очень хорошую.
В 1924 году Тамм знакомится с известным физиком Паулем Эренфестом (в России
его называли Павлом Сигизмундовичем). По рекомендации Эренфеста Фонд Лоренца
в 1927 году предоставил молодому ученому Тамму стипендию для научной командировки в Германию и Голландию,
где он знакомится с ведущими физиками Европы: Кронигом, Бором, Шредингером, Дираком. О последнем
Тамм пишет: «Дирак с большим терпением учит меня
уму-разуму, мы с ним подружились, чем я очень горжусь».
В 1931 году он побывал в командировках в Англии (Кембридж) и Германии (Росток),
по итогам которых писал:
«Я придаю основное значение… непосредственному общению, беседам, дискуссиям
с рядом виднейших физиков,
их результаты не могли быть
достигнуты ни путем чтения
научных журналов, ни путем
личной переписки».

Важнейшие открытия

С 1930 года Тамм — заведующий кафедрой теоретической
физики МГУ, в 1933-м его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР,
а в 1934 году он становится
руководителем теоретического отдела Физического института АН СССР (ФИАНа) — эта
должность останется за ним
до конца жизни.
К середине 1930-х годов
физик-теоретик Тамм сделал едва ли не крупнейшие свои открытия. Он создал теорию рассеяния света
в кристаллах — в частности комбинационного рассеяния, в которой впервые
были последовательно проквантованы колебания решетки и появилось понятие
квазичастицы (фотона). Также выдвинул последовательную теорию рассеяния света
на электронах, теоретически
предсказал поверхностные
уровни электрона в кристалле — «уровни Тамма», подготовил основополагающую
работу по фотоэффекту в металлах и разработал теорию
бета-сил между нуклонами.

Опоздание на Лубянку

Репрессии 1930-х годов
не обошли стороной близких Тамма, да и сам он чудом
уцелел. В 1936 году был арестован и осужден младший
брат Леонид. Друг, физик Борис Гессен, и ученик Семен
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Игорь Тамм получил Нобелевскую
премию (1958) далеко не за главные
исследования и открытия в своей жизни

Шубин были расстреляны.
Внук Тамма рассказывает,
как судьба буквально спасла
самого ученого: «В 1937 году
дедушка отвозил свою семью
в Киев, к отцу. Дача была далеко, нужно было плыть
по Днепру. И туда доставили
телеграмму, что его срочно
вызывают на Лубянку, он попрощался и уехал. Торопился,
но опоздал, приехал к 6 вечера вместо 10 утра. Стучится, ему говорят — приходите
утром. А наутро вышла статья Сталина о перегибах. Его
не взяли, три часа с ним беседовали. Если бы он успел вовремя, наверное, дедушки бы
не было». В эти же страшные
для него 1936 и 1937 годы
Тамм совместно с Ильей
Франком создал теорию, объясняющую эффект свечения электрона, движущегося в жидкости на огромной
скорости. За эту работу оба
в 1958 году получили Нобелевскую премию. Интересно,
что сам ученый считал, что
получил премию не за самое
свое лучшее научное достижение, и даже хотел отдать
деньги государству, но в соот-

АНДРЕЙ САХАРОВ:
«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, КОТОРЫЕ
ИМ ВЛАДЕЛИ, — АБСОЛЮТНАЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЧЕСТНОСТЬ
И СМЕЛОСТЬ, ГОТОВНОСТЬ
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ
РАДИ ИСТИНЫ, АКТИВНАЯ
БЕСКОМПРОМИССНАЯ ПОЗИЦИЯ. ОН
ЯСНО ПОНИМАЛ МНОГОЕ ИЗ ТОГО,
К ЧЕМУ Я ТОЛЬКО ПРИБЛИЖАЛСЯ»
ветствующих органах ему ответили, что в этом нет никакой необходимости.

Атомный проект

В довоенное время Тамм выполнил замечательные работы по ядерной физике, однако в 1943 году работать
над атомным проектом его
не пригласили. По-видимому, его родственные и дружеские связи с врагами народа
не позволили Игорю Курчатову использовать потенциал ученого. Хотя, возможно,
были и иные причины, связанные с отношениями в научной среде, в том числе
в Академии наук. Еще одна

Академики Тамм
и Курчатов
в саду у дома
Курчатова,
1961 год

версия — личная неприязнь
к Тамму одного из руководителей СССР Андрея Жданова. Только в 1946 году по указанию Берии Игоря Тамма
привлекли к решению некоторых, причем не самых важных, задач атомного проекта.
В этом же году Тамм организовал кафедру теоретической
физики в Московском механическом институте (ныне
НИЯУ «МИФИ») для подготовки специалистов по атомной тематике. Но к решению
более важных задач атомного проекта Тамм еще не приступал.
Вот как вспоминает
об этом периоде Леонид
Вернский: «Он очень переживал, что его не привлекли к атомному проекту, считал, что будет очень полезен.
И когда его привлекли к разработке водородной бомбы, он был абсолютно уверен, что бомба России нужна
как альтернатива американской. И он сумел создать
этот коллектив, он утащил
весь свой теоретический отдел из ФИАНа в Арзамас‑16.
Его отдел оказался решающим, потому что в нем были
и Андрей Сахаров, и Виталий
Гинзбург».
Группа Тамма, в которую
помимо Сахарова и Гинзбурга входили Юрий Романов и Семен Беленький,
приступила к работе над водородной бомбой РДС‑6с
в 1948 году. Уже через два месяца были сформулированы две из трех основополагающих идей, которые легли
в основу термоядерного заряда. В 1950 году Тамм приехал
в Арзамас‑16, где возглавил
теоретический отдел и продолжил работу над РДС‑6с.
В мае 1952 года его назначили начальником сектора.
15 июня 1953 года Тамм, Сахаров и Яков Зельдович подписали заключительный от-
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чет по разработке первой
водородной бомбы. Теория воплотилась в практику
12 августа 1953 года на Семипалатинском полигоне. За создание водородной бомбы
Тамм был удостоен звания Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Сталинской премии и в этом же году
был избран академиком.
Тамм принял участие в испытаниях РДС‑6с, но в начале
1954 года возвратился в Москву, передав дело Сахарову, который тепло отзывался
о Тамме: «Игорь Евгеньевич
работал на объекте с апреля
1950 года до августа 1953-го.
Сейчас для меня представляются главными именно основные принципы, которые
им владели: абсолютная интеллектуальная честность
и смелость, готовность пересмотреть свои взгляды ради
истины, активная бескомпромиссная позиция. Тогда каждое его слово было для меня
откровением — он ясно понимал многое из того, к чему
я только приближался».

Работа для души

Вернувшись в Москву, Тамм
снова оказался в ФИАНе, где
и проработал до конца своей
жизни. После завершения исследований по оборонной тематике он занялся изучением
фундаментальных проблем
физики элементарных частиц. Последние работы Игоря Тамма были для души: он
пытался систематизировать
элементарные частицы, разрабатывал идею о квантовании пространства-времени
микромира. Количество его
научных трудов исчисляется
сотнями. К его достижениям
следует отнести и создание
советской школы физиковтеоретиков, к которой принадлежат многие выдающиеся ученые.
Главным увлечением Тамма после физики был альпинизм. Мастер спорта СССР,
он ходил в горы до 70 лет. Последние годы жизни академика Тамма оказались очень
трудными. В 1967 году он
тяжело заболел. С февраля
1968 года наступил паралич
диафрагмы, и ученый оказался прикован к дыхательному
аппарату. Чтобы физик мог
работать за столом, «один
умелец», по выражению Тамма, сделал для него портативную дыхательную машину.
Несмотря на тяжелый недуг,
Тамм не только продолжал
теоретические изыскания,
но и старался жить полной
жизнью: читал, играл в свои
любимые шахматы. Но при
этом грустно шутил: «Я как
жук на булавке». Скончался
ученый 12 апреля 1971 года.
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РАКУРС

Аншлаги
на башнях

Текст: Анастасия Барей / Фото: Роман Пышкин, Дмитрий Чубарь, ChNPP,
АЭС «Темелин», Ростовская АЭС

На площадке второго энергоблока Ленинградской АЭС‑2 начали монтировать водоуловители для градирни. В общей сложности
установят порядка 5 тыс. этих устройств, выполненных из поливинилхлорида — долговечного материала, не меняющего свойства
под воздействием температуры, водной среды, микроорганизмов и т. д.
Современные градирни способны охлаждать 150 тыс. м3 воды в час. При этом они
еще и красивы — художников, фотографов
привлекает лаконичная геометрия и необъятное однотонное полотно. В общем, руки так
и тянутся что-нибудь нарисовать, как-нибудь
осветить или с чем-нибудь соединить.

Заброшенная
ТЭЦ в Йоханнесбурге, ЮАР

Градирня
Ленинградской АЭС‑2,
съемка с квадрокоптера

Вечерняя съемка на Ростовской АЭС.
Одну градирню украшает логотип «Росэнергоатома»

Высота
испарительной
башни НВАЭС‑2 — 
более 170 м

Градирня
высотой 131 м
на закрытой
станции
в Германии

Световая проекция на АЭС «Темелин» в Чехии

Обратная связь:

info@strana-rosatom.ru
www.strana-rosatom.ru
vk.com/stranarosatom
www.facebook.com/stranarosatom
twitter.com/Strana_Rosatom
Код доступа: 200815
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