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Кафедре «Ракетостроение»
Военмеха -75 лет

Советская атомная энергетика:

Отмечая в этом году 75 годовщину с момента
создания кафедры «Ракетостроение», стоит
подчеркнуть, что за прошедшие годы в ее
стенах прошли подготовку и получили высшее
инженерное образование около 6000 специалистов. Инженерно-технические работники
самого разного уровня и руководители крупных производств и конструкторских бюро, те,
кого вполне можно назвать кадрами элитными
- выдающиеся ученые и конструкторы...

Атомная энергетика, как и другие области
производства, после распада советского союза переживала не лучшие времена. Статья
о том, как она зарождалась, развивалась и
благодаря чему пережила время разрухи.
Чтобы понимать, почему атомная энергетика развивалась именно так, как она развивалась, надо отойти от описания хронологии
событий и рассказать об основных типах
ядерных энергетических реакторов...
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Æóêîâ Þðèé Ôåäîðîâè÷: 29 ëåò íà
ïîñòó ðåäàêòîðà óíèâåðñèòåòñêîé ãàçåòû
1-го мая 1932 года вышел первый выпуск многотиражной институтской газеты «Кадры обороне», позднее получившей название «За

инженерные кадры». Над созданием университетского СМИ, освещавшего жизнь вуза, долгие годы трудились умные и талантливые
люди. Одним из них был член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области – Жуков Юрий Федорович.
жизни Юрия Федоровича,
протекающей вне стен «Военмеха» известно немногое. В
1969 году он окончил Высшее
пограничное командное училище. Спустя время служил на
границе с Китаем в должностях
заместителя, а затем начальника
пограничной заставы. Журналистикой он стал заниматься
в 1973 году, начав работать в
окружных газетах Дальневосточного, Среднеазиатского и
Северо-Западного пограничных
округов. Также Юрий Федорович
был военным корреспондентом
в Афганистане, где освещал
боевые действия, идущие на
территории этой страны.
В газете «За инженерные кадры» он начал работать 20 мая
1992 года. О том времени Юрий
Федорович вспоминал следующее: «Мой приход в газету в
1992 году совпал с «прелестями» перестройки. Только освоил процесс сдачи очередного
номера под фотонабор в Дом
печати, как прекратилось финансирование. Пришлось срочно
на собственные скудные средства обзаводиться «четверкой»,
осваивать азы компьютерной
верстки при помощи одного из
аспирантов. В вузе собирал материал, дома оформлял листок

О

под названием «За инженерные
кадры», а уже наша типография
на ризографе его размножала.
Несколько выпусков удалось
сделать в журнальном варианте,
в частности, посвященный 70-летию газеты и университета. В это
памятное время редакции был
в торжественной обстановке
вручен компьютер. А до этого я
завидовал тем, у кого в вузе была
компьютерная техника в полном
комплекте».
Юрий Федорович не только
занимался статьями, которые
освещали интересную и насыщенную жизнь вуза, но и уделял
особое внимание материалам,
где поднимались вопросы патриотизма, высокой и нравственной культуры и ответственности.
На полосах студенческого СМИ
размещались материалы, посвященные военно-патриотическому воспитанию студентов «Военмеха», а в майских выпусках
газеты были рассказаны истории
выпускников вуза, прошедших
Великую Отечественную войну,
и т.д.

«Широкий авторский актив позволял
газете достаточно полно освещать
все многообразие жизни вузовского
коллектива и его общественных
организаций. Учеба, научная работа,
хозяйственная деятельность по раз-

витию материально-технической
базы, общественно-полезный труд в
стенах вуза и на студенческих стройках, охрана общественного порядка,
поиски и успехи художественной
самодеятельности, физкультура
и спорт, отдых, будни общежитий,
литературное творчество, критика
негативных явлений – все это находило отражение в ее материалах»
– делился воспоминаниями о
газете «За инженерные кадры»
Юрий Федорович.
Такие качества как профессионализм и любовь к своему делу
отражались во всех поступках
Юрия Федоровича. Так, например, в 2020 году к 90-летнему
юбилею кафедры И8 («Системы
приводов, мехатроника и робототехника») Юрий Федорович
лично собрал информацию об
истории создания, формирования и развития этого направления подготовки, после чего
оперативно разместил статью в
газете «За инженерные кадры».
Также при редакции этого институтского СМИ под его началом
было создано «Общество друзей
русского слова», выполнявшее
задачу повышения уровня языковой культуры студентов «Военмеха».
В 2005 году Юрий Фёдорович
активно участвовал в создании

издания студенческой газеты
«Сфера», в которой потом работал в должности главного
редактора. Он занимался исправлением верстки, вносил
итоговые редакторские правки
и подписывал номера в печать.
Бывали случаи, когда Юрию
Федоровичу и шеф-редактору
«Сферы» приходилось самостоятельно разносить несколько экземпляров газеты по различным
корпусам вуза, чтобы ее смогли
прочитать студенты, преподаватели и руководство «Военмеха».

денский знак «Золотой пеликан»
Санкт-Петербургского фонда
поддержки образования, науки
и техники «Военмех». В 2002 году
за работу в деле воспитания
высококвалифицированных специалистов и патриотов его газета
«За инженерные кадры» была
награждена почетной грамотой
Санкт-Петербургского союза
журналистов, а в 2012 году получила от этой независимой общественной организации диплом.

Жуков Юрий Федорович работал в БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.
Благодаря стараниям и терпе- Устинова почти 30 лет. Сегодня
нию Юрия Федоровича, в БГТУ не каждый день можно встре«Военмех» им. Д.Ф. Устинова ве- тить человека, который может
лась настоящая издательская и с такой ответственностью и
журналистская деятельность. За преданностью относиться к
годы работы над студенческими своему делу. Руководство «ВоСМИ этот человек самостоятель- енмеха» и его коллеги всегда
но сверстал несколько десятков будут искренне благодарны ему
выпусков газет и приложений, за труд и неоценимый вклад в
написал много интересных и развитие студенческих газет «За
познавательных статей и взял инженерные кадры» и «Сфера»,
интервью у известных выпуск- на полосах которых отражалась
ников «Военмеха», ключевых богатая история и насыщенная
деятелей оборонно-технической жизнь вуза. Редакция студенческой газеты надеется, что Юрий
сферы России, ученых и т.д.
Федорович в будущем будет
За свои заслуги Юрий Федоронавещать родной университет.
вич был отмечен множеством
В «Военмехе» его всегда будут
наград. В 2007 году за высокий
ждать как почетного гостя.
профессионализм и выдающиОльга КРЕХАЛЕВА
еся достижения в образовании,
науке и технике он получил ор-
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Кафедре «Ракетостроение» Военмеха -75 лет
Одна из первых в нашей стране кафедр ракетостроительного профиля - Первая кафедра Ленинградского военно-механического института (ныне - кафедра «Ракетостроение» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова), была создана приказом Министра высшего образования СССР от 8 июля 1946 года. Приказ
был издан в соответствии с пунктом 29 Постановления Совета Министров СССР от 13 мая 1946 года
№1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения», который содержал требование скорейшего обеспечения новой отрасли отечественной промышленности высококвалифицированными кадрами.

трудников кафедры в научно-иссле-

подготовки специалистов, и конку-

довательской работе с последующим

рентоспособности выпускников на

использованием полученных в НИР

рынке труда, коллективом кафедры

результатов в учебном процессе;

«Ракетостроение» сформулированы

- широкое привлечение студентов

и решаются сегодня следующие задачи:

кафедры к участию в ее научных ис-

- Повышение качества абитуриен-

следованиях, поощрение участия в на-

тов, - сегодня прием на кафедру достиг

учных конференциях, олимпиадах, кон-

показателей,соответствующих1970-

курсах грантов. Показательно, что

м годам - «золотому веку» отечествен-

студенты-старшекурсники кафедры

нойаэрокосмическойтехники,ежегодно

уже дважды были удостоены Моло-

к обучению приступает порядка 120

дежной премии Санкт-Петербурга в

будущих инженеров. Силами работни-

номинации «Наука и техника».

ков кафедры созданы и эффективно

В последнее десятилетие кафедра

функционируют профильные классы в

«Ракетостроение» совершенствует свой

г.Коломнеивг.Кирове.Выпускникиэтих

учебный процесс, стараясь следовать

классов ориентированы на поступле-

основным тенденциям развития ра-

ние на специальности и направления

кетно-космической техники (РКТ). При

ракетно-космического профиля.

этом основными характеристиками
этого процесса становятся:

тмечая в этом году 75 годовщину

О

На кафедре получили высшее об-

с момента создания кафедры

разование летчики-космонавты: дваж-

В 2016 году, к семидесятилетию кафе-

«Ракетостроение», стоит подчер-

ды Герой Советского Союза Георгий

дры«Ракетостроение» вышлабольшая

кнуть, что за прошедшие годы в ее

Михайлович Гречко (выпускник 1955

книга «Школа главных конструкторов»,

стенах прошли подготовку и получили

года); Герой Советского Союза, Герой

в которой подробно, в деталях было

высшее инженерное образование

России Сергей Константинович Крика-

рассказано об истории кафедры. В этой

около 6000 специалистов. Инженер-

лёв (1981); космонавт-испытатель Иван

книге на ярких примерах было показа-

но-технические работники самого

Викторович Вагнер (2008). Их общая

но, что высокое качество подготовки

разного уровня и руководители круп-

продолжительность пребывания в

специалистов и в первые годы после

ных производств и конструкторских

космосе превышает три года. С января

создания кафедры, и в новом веке

бюро, те, кого вполне можно назвать

2021 года в ЦПК им. Ю. А. Гагарина про-

определялось следующими факторами:

кадрами элитными - выдающиеся

ходит подготовку в качестве кандидата

- хорошо укомплектованный пре-

ученые и конструкторы, которые

в космонавты еще один выпускник

подавательский состав, имеющий

внесли большой вклад в развитие

кафедры «Ракетостроение» - Арутюн

опыт практической работы в ра-

отечественного ракетостроения и

Арутюнович Кивирян (2015).

кетно-космической отрасли и обычно

космонавтики, в том числе:

- Дважды Герои Социалистического Труда,
генеральные конструкторы: академик В. Ф.
Уткин и Д. И. Козлов;
- Герой Социалистического Труда, Герой
Труда России, генеральный конструктор: Г.
А. Ефремов;
- Герои Социалистического Труда: В. Л.
Клейман, М. И. Галась и В. С. Соколов;
- Руководители крупнейших современных
российских аэрокосмических предприятий:
Н. В. Клейн и член-корреспондент РАН Н. А.
Тестоедов.

Кафедра «Ракетостроение» за годы
своего существования стала базой

продолжают свою успешную работу.

– дополнительное университетское
образование;

для создания в Военмехе ряда новых

- кабинет материальной части, в

кафедр, готовящих специалистов в

составе которого с первых дней его

области проектирования ракетных

работы - самые передовые образцы

двигателей, как жидкостных, так и

ракетной техники (сегодня это бо-

твердотопливных, создания космиче-

лее 50 различных ракетных систем,

ских аппаратов и разгонных блоков,

снабжённых подробными описаниями

аэродинамики и динамики полета. Эти

и методическими пособиями, в том

коллективы, получившие при своем

числе и мультимедийными презен-

создании существенную методиче-

тациями);

скую и кадровую поддержку кафедры

- использование в выполняемых

«Ракетостроение», в настоящее время

проектно-конструкторских разработках современных программных
средств, включая создаваемые на
кафедре прикладные программные
модули;
- заложенные с первых дней традиции преподавания, основанные на
системном подходе к рассматриваемым проблемам, универсальности
подготовки, распространяемой на
ракетные системы самых различных
классов, при ее четкой объектовой
направленности;
- связь с ведущими предприятиями
отрасли и активное участие со-

-Развитиематериальнойбазыкафедры, в том числе – через сеть именных

- углубленная фундаментальная

аудиторий ведущих предприятий. В

подготовка в области конструиро-

настоящее время в состав кафедры

вания ракетно-космических систем

входят именные аудитории Концерна

и систем вооружения;

ВКО «Алмаз – Антей», КБ «Арматура»,

- изучение современных технологий

КБ «Южное», оснащенные макетами

управления жизненным циклом из-

образцов ракетно-космической тех-

делий РКТ;

ники, современными компьютерами и

- комплексное моделирование процессов функционирования изделий
РКТ;

мультимедийными системами.
- Расширение сотрудничества с профильными предприятиями, в частно-

- получение знаний в области при-

сти,СЗРЦконцернаВКО«Алмаз-Антей»,

менения новых материалов и техно-

ОАО «Климов», ЦКБ МТ «Малахит», КБ

логий при создании изделий РКТ.

«Арсенал» им. М. Ф. Фрунзе, РКК «Энер-

В настоящее время учебный процесс

гия», ОАО «ИСС им. академика М. Ф.

на кафедре обеспечивают 20 препо-

Решетнева»,АО«КБМашиностроения»,

давателей, в том числе 3 профессора

ОАО «ВМП «Авитек»», АО «ОКБ «Нова-

и 10 доцентов, доктора и кандидаты

тор»» и др.

наук, в том числе – Герой России, летчик

Кафедра «Ракетостроение» встре-

космонавт, выпускник БГТУ «ВОЕНМЕХ»

чает свой юбилей, имея ясно сфор-

Андрей Иванович Борисенко.

мулированные задачи и понятные

Учитывая, что целью развития кафедры является повышение и качества

перспективы дальнейшего успешного развития.
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Космическая оранжерея

КОНКУРСЫ

Данил РЯБОШАПКО, студент 3-го курса (группа А481),
внештатный сотрудник Центра научно-технического творчества студентов

Весной этого года Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова предоставил студентам возможность принять участие в конкурсе по
созданию новой роботизированной теплицы «Space Green Work».
Этот конкурс позволит каждому студенту, который стремится узнавать новое,
применять полученные знания на практике, реализовывать свой конструкторский потенциал, проявить себя, получить бесценный опыт работы с информацией, проведения
проектного исследования и проектирования технического задания, зарекомендовать себя

П

ожалуй, никто не будет оспаривать
тот факт, что вклад нашей страны в
освоение человечеством космических
полетов огромwен. Однако только
наличие высококвалифицированных
специалистов различных профилей
позволило нашей стране занять лидирующие позиции в космической сфере
и оставаться на них по сей день. По этой
причине для нашего университета 2021
год является особенно знаменательным
своими датами: 12 апреля – 60 лет полету Ю. А. Гагарина, первого человека
в космосе, и 25 мая – 90 лет со дня
рождения Г.М. Гречко, дважды Героя
Советского Союза, выдающегося летчика-космонавта и выпускника Ленинградского военно-механического института.
А кроме этого, 2021 год объявлен годом
науки и технологий в России, поэтому
традиционно, отмечая памятные даты,
в нашем университете объявлен новый
научный конкурс для обучающихся по
созданию новой роботизированной
теплицы «Space Green Work».
Долгий путь, полный новых открытий,
знаний о существовании Вселенной и
возможностей для развития жизни, а
потому такой притягательный, начался
в тот момент, когда человек, осознав
себя, принялся изучать окружающую его
действительность сначала посредством
природных органов чувств, а после –
созданных им орудий и инструментов.
С развитием человечества неуклонно совершенствовалась система
знаний о космическом пространстве,
небесных телах и положении Земли
среди них. Технологический, социальный и экономический прогресс
человечества создавал предпосылки
для улучшения имеющихся и изобретения новых инструментов познания.
Это позволило постепенно перейти
от чистых предположений передовых
философов об устройстве Вселенной
к научно обоснованным фактам и
моделям.
Вполне закономерным стало появление людей, которые в силу отсутствия
практических средств покорения космического пространства, могли об этом
только мечтать, подобно первобытному
Человеку, впервые взглянувшему на
ночное небо. Однако, в отличие от
далеких предков, многие из этих мечтателей, имея богатую базу знаний о мире,
законах его существования, решились
придать форму своим мечтам.
Одним из главных таких мечтателей стал Константин Эдуардович
Циолковский, который придал своим
мечтам форму рукописей. В них он изложил те цели, задачи и возможности
пребывания человека в космическом
пространстве, которые видел сам.
Также Константин Эдуардович не
только определил задачи, которые необходимо решить для осуществления
космических полетов, но и довольно
подробно описал средства и способы
их возможного решения. Таким образом, Циолковский преобразовал
свои мечты в фундаментальную базу
теоретических сведений и идей, на
основании которой стала реальной
практическая реализация полетов в
космос.
В одной из своих рукописей Констан-

тин Эдуардович писал: «Первая техника
и все необходимое: машины, жилища и
оранжереи, растения – все должно быть
с Земли. Уже потом мы будем производить все сами: не только то, что получили с Земли, но и большее». Иными
словами, одной из первостепенных
задач по обеспечению длительного и
практически независимого существования человека в космосе Циолковский
видел наличие оранжерей с растениями
как составляющих замкнутой экологической системы. Экспериментами по
созданию сравнительно небольшой по
массе оранжереи еще в 1915-1917 годах
занимался Фридрих Артурович Цандер.
В 1960 году был запущен второй космический корабль-спутник, на борту
которого находились растительные
объекты, с этого эксперимента берет
свое начало практическая реализация
идей пионеров-теоретиков под руководством Сергея Павловича Королёва.
В 1962 году Главным конструктором
была намечена программа ботанических и агротехнических исследований
в космосе, что ознаменовало дальнейшую работу по сбору и накоплению
знаний в области существования и
развития растений в условиях космического полета. Также по инициативе
Королёва в Красноярске был создан
экспериментальный замкнутый биотехнический комплекс «Биос», предназначенный для изучения жизни человека
в условиях экологически замкнутой
системы, и получения бесценного
опыта в проектировании и создании
подобных систем.
«Биос» позволил на Земле проверить все системы, обеспечивающие
жизнедеятельность человека, прежде
чем создавать подобные системы для
космических аппаратов, провести ряд
опытов с людьми, самый долгий из
которых длился 180 суток, и добиться
замыкания биотехнической системы по
атмосфере и воде на 82-95%.
Экспериментирование с ростом
и развитием различных растений в
условиях космоса, главным образом в
отсутствие гравитационного воздействия, было следующим шагом на пути
к созданию космической оранжереи.
Свойство растений реагировать на воздействие силы тяжести (геотропизм)
было подтверждено еще в земных условиях с помощью центрифуги, однако
о том, как будут существовать растения
в условиях отсутствия силы тяжести,
можно было только предполагать.
Опыты по выращиванию гороха
проводил Георгий Михайлович Гречко на станции Салют-4. В ходе эксперимента были получены взрослые
растений, у которых отсутствовали
цветы, что говорило о невозможности их репродукции. Сам Георгий
Гречко одним из первых отметил, что
космонавты получали огромную психологическую поддержку у растений.
Многие дальнейшие эксперименты по
культивированию растений в длительных космических экспедициях также
заканчивались неудачей: у растений
не удавалось получить ни семян, ни
цветов.
Первый, по-настоящему успешный
эксперимент был проведен с растени-

ями арабидопсиса, которые зацвели
в камере установки «Светоблок» на
борту станции Салют-6. Впоследствии
космонавтами А.Н. Березовым и В.В. Лебедевым опыт с арабидопсисами был
повторён на станции Салют-7, и снова
успех: 2 августа 1982 года Лебедев
сообщил о появлении большого количества бутонов и первых цветов. Это
стало доказательством того факта, что
выращивание в условиях космоса растений, практически не отличающихся от
земных, возможно.
Позже были проведены еще множество экспериментов с растениями на
станции «Мир» и МКС, эксперименты
по выращиванию растений на астероидном и марсианском грунте, которые
также завершились успехом.
Но вернемся к конкурсу, организованному в Военмехе для новых мечтателей и будущих покорителей космоса.
Участникам необходимо высказать
и оформить свои мысли и идеи по вопросу создания автоматизированной
теплицы в виде технического задания,
на основании которого впоследствии
будет проводиться проектная деятельность по созданию космической
оранжереи.
Участникам предлагается обратиться
за информацией к трудам таких мечтателей, как Константин Эдуардович Циолковский, Фридрих Артурович Цандер,
Александр Романович Беляев и многих
других, задолго до нас высказавших
идеи, которые сейчас кажутся вполне
реализуемыми.
В процессе выполнения проекта

от участников потребуется определить, каким образом будет протекать
процесс выращивания растений в
теплице, сформулировать проблемы,
связанные с выращиванием растений
в условиях космоса, методы их решения, найти и изучить информацию
об аналогичных существующих или
проектируемых автоматизированных
системах.
Студенты должны будут решить вопрос отбора культур для выращивания
в теплице, тем самым определив рацион будущих космонавтов, его количество и трудоемкость выращивания.
Немаловажным вопросом, решение
которого также останется за командами, является вопрос требований,
предъявляемых к работе технических
систем: требования по wчастоте ремонта, замены деталей и узлов, требование по различным воздействиям на
человека и растения и тому подобное.
Также участникам конкурса предстоит
проанализировать выбранную модель
выращивания растений, структуру и
принцип работы аналогичных систем,
и, в соответствии с этим, определить
состав функциональных элементов
роботизированной теплицы.
В заключение команды должны
будут сформулировать пункты технического задания на проведение
опытно-конструкторской работы по
созданию автоматизированной робототехнической теплицы, опираясь на
определенный состав функциональных элементов с учетом физических
условий космоса.
На помощь молодым исследователям организаторы позвали специалистов из Научно исследовательского
испытательного центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина,
с кафедры плодоовощеводства и
декоративного садоводства СанктПетербургского государственного
аграрного университета и Института
медико-биологических проблем Российской академии наук.

Бортинженер космического корабля
«Союз-17» Георгий Михайлович Гречко,

Проростки гороха и пшеницы, взошедшие в невесомости в установке «Оазис»

Установка «Светоблок», в которой
арабидопсис впервые зацвел

Малая орбитальная оранжерея «Фитон», в которой арабидопсис впервые про-

Схема космической оранжереи в одной
Установка «Оазис-1» в Мемориальном музее космонавтики

Схема космической оранжереи из рукописи К.Э. Циолковского «Альбом космических
Оборудование оранжереи «Лада» на борту МКС
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Стройка Века

Советская атомная энергетика:
«THROUGH THE NEVER»

Атомная энергетика, как и другие области производства,
после распада советского союза переживала не лучшие времена. Статья о том, как она зарождалась, развивалась и благодаря чему пережила время разрухи.

Владимир Зиновьевич Нечай

30

октября 1996 года во ВНИИТФ
имени Е. И. Забабахина прозвучал
выстрел. Владимир Зиновьевич Нечай,
директор всероссийского института, покончил с жизнью после того, как не смог
выбить коллективу погашение долгов по
оборонному заказу.
В предсмертной записке было написано: «Прошу провести поминки за счет не
выданной мне зарплаты…»
Страны, службе которой он отдал
жизнь, больше не было. Не было и финансирования.
Работники многих отраслей оказались
без зарплаты. Атомная энергетика не стала
исключением. После окончания эпохи
смутного времени кадровые потери для
отрасли были катастрофичны. Было не
очень понятно, кто будет восстанавливать
отрасль.
Рынок атомной промышленности поделили США, Япония и Франция. Казалось,
что это смертный приговор советскому
мирному атому. Но из этого кризиса удалось выбраться, не в последнюю очередь
благодаря богатейшему наследию атомной промышленности СССР, о котором
сейчас и поговорим.

I. УКРОЩЕНИЕ МОЛНИЙ
Пожалуй, для человека абсолютно
нормально вначале стремиться к силе
разрушительной, а уже потом переходить
к силе созидательной. И до, и во время
Второй Мировой Войны в Советском Союзе не было возможности выделить на
работу по атомной тематике достаточное
количество ресурсов. Стране нужна была
сталь, нужны были танки, нужно было
оружие века текущего, которым можно
было побеждать здесь и сейчас.
Это, отчасти, и стало причиной того, что
Манхэттенский Проект сильно опередил
атомный проект СССР. В то время, когда
работа в Британии и США шла полным
ходом, исследования в Советском Союзе
не обладали необходимым масштабом.
Начиная с распоряжения ГКО № 2352
от 28 сентября 1942 года «Об организации

Ф-1.Первый ядерный реактор в СССР

работпоурану» велась подготовительная
работа. Советская сторона внимательно
следила за успехами заокеанских коллег.
Спешно шел поиск месторождений урана,
которых бы было достаточно для запуска
реакторов. Разведанных запасов на просторах СССР не хватало для быстрого
создания ядерной бомбы. Позднее были
открыты месторождения в Казахстане,
Узбекистане, Киргизии и Забайкалье. Но
в конце войны разведанные запасы все
еще были недостаточны. Огромный вклад
в дело создания атомной бомбы сделали
месторождения в Германии и Чехии. Они
обеспечили порядка 60% поставок для
советского атомного проекта.
Успешно проведенное Соединенными
Штатами первое полигонное испытание
ядерного устройства ”Тринити” и последующее боевое применение бомб
”Малыш”и”Толстяк”сталиодновременно
и доказательством реализуемости новой
технологии, и катализатором работ над
собственным ядерным оружием в Советском Союзе. Было принято решение
о форсировании работ (Постановление
ГКО № 9887 «О Специальном Комитете
при ГКО»).
В ходе ядерного проекта СССР после
1945-го года активно использовался опыт
немецких ученых. Знания, полученные
при разработке ядерного оружия, стали ключевыми при создании атомной
энергетики.
Руководителем проекта был Игорь
Васильевич Курчатов.
В процессе создания бомбы первым
встал вопрос: из чего ее делать? Уран-235
есть в природе, относительно просто
добывается и обрабатывается, обоснована возможность цепной реакции,
но… он слишком стабилен, критическая
масса для него велика, что определяет
значительные размеры и сравнительно
невысокую эффективность урановых
устройств. Однако, в таблице Менделеева
есть плутоний, который, благодаря меньшей устойчивости, взрывается гораздо
охотнее. Но есть существенная проблема.
Плутоний имеет маленький период полураспада, из-за чего в земной коре его нет
в значимых количествах.
Плутоний образуется из урана-238 при
захвате нейтрона и спровоцированной
этим серии β-распадов. Первые порции
этого элемента уже удалось получить на
ускорителях и циклотронных установках,
но для создания требуемого количества
вещества этот метод был бы крайне неэффективен. Достаточный нейтронный
поток для наработки промышленных
объемов плутония можно получить при
управляемой цепной реакции. Для этого
и проектировались первые ядерные
реакторы.
В качестве топлива для ядерного реактора используется уран, обогащенный
по изотопу 235. В ходе цепной реакции

уран-238 после облучения превращается
в плутоний-239.
Опыт работы на этих реакторах оказался ключевым при создании атомной
энергетики.

Плутониевая бомба компактнее, урановая
— надежнее. При этом, как ни странно, безопаснее именно менее стабильный плутоний,
так как для того, чтобы убедить хорошо
взорваться имеющий значительно больший
период полураспада уран применялись устройства, содержащие десятки критических масс
урана, опасные возникновением взрывной
цепной реакции даже при неполноценном инициировании. Например, при аварии самолёта.
Иван Нестеров
Забегая вперед — реализованы были и
урановая, и плутониевая ядерные бомбы.
Истоки ядерной энергетики. Обнинск
Курчатов с командой не желали остаться в истории лишь как создатели оружия
массового уничтожения. Уже на экспериментальных реакторах был осознан
огромный тепловой потенциал новой
технологии. Но для ее использования
нужно было придумать, продумать, рассчитать и практически реализовать то, что
никто и никогда еще даже не представлял.
Электричество – неотъемлемая часть
жизни индустриального общества.
Огромная страна имела огромный спрос
на энергию. Идея поставить скрытый
в атомном ядре потенциал на мирные
рельсы пришлась ко двору. Несмотря
на обилие угля и нефти, обеспечивать
спрос на электричество только ими было
довольно сложно. Транспортировка угля
в Европейскую часть СССР увеличивала
нагрузку на послевоенную железнодорожную сеть. Гидроэнергетика же имела
чисто географические ограничения.
Концепция экономического мышления, уходящая корнями к плану ГОЭЛРО,
подразумевала общую энергосеть с
децентрализованным обеспечением
энергоносителями. Рост экономики
подразумевал бы увеличение спроса
на электричество в Европейской части
России, а увеличение нагрузки на транспортную сеть с каждым годом больно
бы било по бюджету. К тому же, энергоемкость урана в разы превышает потенциал угля. Как следствие: объем топлива,
которое необходимо поставлять на АЭС
на порядок меньше, чем потребности
ТЭС аналогичной мощности.
В 1949 году правительство издает
указ о создании первой в мире атомной
электростанции. В 1951 году начинается
строительство Обнинской станции, первой в мире АЭС.
Доля поддерживающего цепную
реакцию урана-235 в природном уране
весьма невелика (0,72%). Малые количества требуемого изотопа означали, что
проблема ограниченности энергоресурсов в природе не решается с помощью
реакторов на тепловых нейтронах. Это
было очевидно с самого начала программы атомной энергетики СССР.
И практически сразу появились идеи о
создании реакторов на быстрых нейтронах, сравнительно легко вовлекающих в
реакцию уран-238.
Начиная с пятидесятых годов была
проведена обширная теоретическая и
экспериментальная работа. В 1958 году
(через четыре года после запуска был
введен в строй первый экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с
натриевым теплоносителем, БР-5).
Но первые промышленные «быстрые» реакторы появились сильно
позже. Впоследствии, атомная энергетика стала не только важным элементом
в энергосистеме страны, но и политическим жестом за мир и любовь на международной арене.

Обнинская АЭС. После того, как заработала турбина, Курчатов произнес знаменитую
фразу ”С легким паром!”
II. АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Чтобы понимать, почему атомная
энергетика развивалась именно так,
как она развивалась, надо отойти от
описания хронологии событий и рассказать об основных типах ядерных
энергетических реакторов.
Принцип работы любой тепловой электростанции, в том числе
и атомной, прост: энергоноситель
нагревает воду, она превращается в
пар, который попадает на турбину.
Турбина вращает ротор, в цепи появляется электрический ток.
Хотя во время работы реактора
АЭС производит мизерное количество отходов — тут нет ни парниковых газов, ни огромных объемов
золы, нет постоянного потока поставляющего топливо транспорта
— но последствия аварий на АЭС
могут быть очень тяжелыми, что накладывает особые требования к безопасности не только при управлении
реакцией, но и при транспортировке
топлива и отходов ядерной реакции,
отработавшего топлива.
Создание атомных реакторов потребовало разработки сложнейшей
автоматики управления, тщательнейщего просчета аварийных ситуаций
и их последствий, планирования
логистики топлива и производимой
энергии. Неудивительно, что поддержание собственной ядерно-энергетической отрасли доступно только
странам, обладающим значительными финансами, мощным промышленным и научным потенциалом.
Руда
Атомная энергетика начинается
с извлечения урана из-под земли.
Методы добычи и обработки практически уникальны для каждого отдельного месторождения и зависят
от глубины залегания руды, ее химического состава, размеров залежей,

Подземное выщелачивание

состояния почвы, топологии и других
факторов. Два самых распространенных способа – это добыча породы и
подземное выщелачивание.
Шахты и карьеры
Первый — это выработка в шахтах
и карьерах. Урановая руда добывается из пород земли, дробится и
отправляется на переработку. Для
того, чтобы отделить уран от пустой породы, руда выщелачивается.
Обычно для этого используется серная кислота (H2S04), из-за дешевизны
и простоты метода. Однако, это не
всегда возможно: четырехвалентные соединения урана практически
не реагируют с кислотами. Для руд
с высоким содержанием таких соединений приходится использовать
иные окислители: двуокись марганца
(MnO2) или хлорат натрия (NaClO3).
Подземное выщелачивание
Второй тип добычи — подземное
выщелачивание.
В целом, основная разница в
технологическом процессе состоит
в том, что серная кислота подаётся
под давлением в пласт земли, а выкачивается оттуда уже раствор солей
урана. Особенно хорош этот способ
для добычи на больших глубинах,
куда дорого, а зачастую и технически сложно рыть шахту. Серьёзный
недостаток подземного выщелачивания — процент извлечения урана
значительно меньше, чем можно
получить путем переработки руды.
Часть урана остается под землей.
Таким методом добычи пользуются
на Южном Урале.
Независимо от метода получения,
далее уран требуется осадить из
полученного раствора и очистить
от нежелательных элементов, в
том числе и тормозящих цепную
реакцию (бора, кадмия и других).
Этим занимаются горно-химические
комбинаты.

5

№ 4 (22633) сентябрь 2021 г.

Урановая руда

Желтый кек

В поисках изотопа
После первого этапа — получения
урановых соединений — появляется следующая задача: увеличить
концентрацию урана-235 до необходимого для поддержания цепной
реакции деления. Эти значения
разные, в зависимости от требований реактора (канадские CANDU,
например, вообще работают на
природном уране, без обогащения).
Для разделения изотопов использовались различные технологии,
например, для проекта «Манхэттен» применяли электромагнитные
установки. Однако, эта технология
плохо себя показала и отошла на
задний план.
В США лидирующим стал метод
газодиффузионного разделения.
Данная технология подразумевает
прокачку через каскад пористых
перегородок газообразного гексафторида урана (UF6) — соединения,
испаряющегося при температуре
выше 56. Эта технология довольно
громоздкая и энергоемкая.
В СССР был в строжайшей секретности реализован метод центрифужного разделения гексафторида
урана. Центробежная сила, действующая на молекулы, зависит от массы,
что позволяет отсортировать более
тяжелые молекулы, содержащие
изотоп с атомной массой 238, от
более легких, содержащих уран-235.
Газообразный гексафторид урана
направляется по каскадам центрифуг, каждая из которых отсортировывает часть молекул. И чем больше
каскад (количество разовых циклов
разделения изотопов), тем выше
итоговая концентрация урана-235.
И тем дороже производство.
При этом очень важно, что разделение меньше зависит от относительной разницы масс изотопов, и
больше от абсолютной.

ность СССР добывала до 16 тыс. т.
урана в год.
Большая часть добывалась в
Южном Казахстане и и в Забайкалье, на Стрельцовском урановом
месторождении. На последнем
и сейчас добывается около 3/4
урана в России. На месте добычи в
1968 году было создано поселение
геологов, позднее превратившееся
в город Краснокаменск. С этого
момента начинает свою историю
градообразующее предприятие:
Приаргунское производственное
горно-химическое объединение
(ППГХО), входящее сейчас в состав
концерна Атомредметзолото.
Перед тем, как упаковать топливо
в реактор, необходимо выбрать
обеспечить наименьшую коррозийность конструкций.
Более того, уран и плутоний – металлы. В чистом виде они обладают
значительной и специфической
химической активностью и не пригодны для применения в тяжелых
(температура, давление) условиях
активной зоны. Но нестабильный
элемент остается таковым в любом соединении, что позволяет
достаточно гибко решать задачи
исключения химического взаимодействия топлива, теплоносителя
и материалов реактора и турбины.
Отдельная сложность состоит в
постоянном возникновении в процессе «горения» ядерного топлива
элементов с отличными от исходных
химическими свойствами: барий,
стронций, рубидий, ксенон, йод и
другие. Химические взаимодействия
этих элементов также нежелательны.
Наиболее удобными с этой позиции оказались оксиды радиоактивных металлов. Исходно достаточно
инертные, они остаются достаточно
безопасными даже при ядерных
переходах элементов в их составе.
Атомная энергетика сейчас рассматривает и другие виды «упаковки»
топлива, но в промежутке времени,
который мы рассматриваем, они
существенного значения не имеют.
Изначально использовалась двуокись урана (UO2), в настоящее
время происходит переход на MOXтопливо, содержащее оксиды различных радиоактивных элементов.
Главная идея МОХ-топлива – вовлечение в топливный цикл оружейного
плутония.
Топливная составляющая атомной
энергетики не заканчивается на
добыче и переработке урана. Загру-

Принцип центрифужного разделения
За счет этого требуется гораздо
меньше энергии и пространств для
обработки того же количества урана,
чем в газодиффузионном методе.
Промышленное разделение изотопов – чрезвычайно затратная
процедура. Настолько затратная,
что сложность ее реализации позиционируется как сдерживающий
фактор распространения ядерного
оружия[19]. Поэтому атомная энергетика в странах без обогатительных
потенциалов может развиваться
либо на импортном топливе, либо
под внешним давлением других
государств.
СССР был крупнейшим в мире
производителем урана: в восьмидесятые годы горная промышлен-

Центрифуги ”Маяка”

женное в реактор топливо по мере
работы меняет свой состав, меняет
свои нейтронно-физические характеристики, становится намного менее «предсказуемым», чем исходная
смесь изотопов урана. Такое топливо
требуется извлечь из реактора и заменить на свежее. Таким образом, в
реакторах на тепловых нейтронах
«выжигается» не весь объем и спектр
делящегося материала и куда он
дальше пойдет – вопрос не менее
интересный, чем любой другой этап
производства атомной энергии.
После выработки ресурса в реакторе у топлива есть два пути. Так
называемые открытый (ОЯТЦ) и закрытый (ЗЯТЦ) ядерные топливные
циклы. В первом случае судьба
отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) – оказаться в подземном хранилище. Во втором оно отправится
на переработку.
Споры о том, какой вариант разумнее, ведутся постоянно. Но, в
целом, направления работы основные игроки атомной отрасли уже
выбрали. В США и Канаде выбран
в качестве национального подхода
ОЯТЦ. С этим связана большая проблема: существенная часть топлива
скапливается на временной передержке. Так или иначе захоронение
ОЯТ – дело довольно затратное и
технически сложно реализуемое.
Атомная энергетика СССР развивалась со ставкой на двухкомпонентный ЗЯТЦ. Его основа – использование двух типов реакторов:
более распространенных и простых
реакторов на тепловых нейтронах
и сложных, но малочисленных – на
быстрых нейтронах. В концепции
ЗЯТЦ на «быстрых» энергетических
реакторах должен нарабатываться
плутоний, который после химической переработки превращался
бы в топливо для «медленных»
реакторов.
При этом, энергия производится
на реакторах обоих типов.
ЗЯТЦ имеет два основных плюса.
Первый – «окончательное» решение
топливной проблемы на обозримое
будущее при любых уровнях энергопотребления. Второй – экологичность. Быстрые реакторы «выжигают» некоторый опасные продукты
деления, оставшиеся после тепловых реакторов, в результате чего
требуется захоранивать существенно меньшие объемы радиоактивных
отходов. Это способствует поддержанию естественного баланса
радиоактивности. Помимо прочего,
обратно в цикл вовлекается не использованный ранее уран (который
в реакторах на тепловых нейтронах
не сгорает полностью).
ЗЯТЦ требует высоких уровней
развития химической промышленности для переработки ОЯТ.
Получится ли процесс переработки
сделать экономически целесообразным, увидит уже наше поколение.

КАКИЕ РЕАКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАЛА
СОВЕТСКАЯ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Р

ассмотрим основные принципы классификации реакторов.
Их три.
1) По назначению. Энергетические, транспортные, оружейные,
исследовательские.Часто могут
совмещаться несколько областей
применения.
2) По типу конструкции реакторы можно поделить на канальные
и корпусные.
3) Ну и наконец, по физике, конкретнее — по скорости используемых нейтронов. Это определяет
многие конструктивные особенности и доступную область применения реактора.
Для начала, ос тановимся на
последнем, самом, пожалуй, интересном принципе классификации.
Чем отличаются друг от друга
типы реакторов? Откуда появились принципиальные различия
между ними? А проистекают они
из физики микромира.
В ядрах тяжелых элементов
сила кулоновского отталкивания
может оказаться достаточно велика, чтобы ядро распалось. При
этом в виде излучения и скорости
частиц высвобождается огромная
энергия, которая раньше связывала нуклоны. Спонтанное деление
ядер — процесс статистический,
и его вероятность принято выражать через период полураспада — время, за которое 50%
ядер образца испытают процесс
спонтанного деления.
Период полураспада лучшего
природного источника энергии,
урана-235, слишком велик, чтобы
распады отдельных ядер выделяли достаточную энергию для её
использования. Но если передать
ядру некоторую энергию, то делиться оно будет гораздо охотнее.
Спровоцировать деление может,
например, попадание в него движущегося с некоторой скоростью
нейтрона. Захватив нейтрон, ядро
меняет свою структуру и получает
достаточную энергию для разрыва
связи ядерных сил.
И т у т очень кс тати, что при
делении уран распадаетс я на
д в е п р и м е р н о р а в н ы е ч а с ти ,
испуская несколько (в среднем
2-3 на одно распавшееся ядро)
нейтронов, которые могут спровоцировать деление новых ядер.
Это подразумевает возможность
возникновения цепной реакции
(деление одного ядра провоцирует деление следующего). Нейтрон
захватывается ядром и приводит
к делению с разной вероятностью
при разных значениях скорости
нейтрона. Более медленный нейтрон «притянется» к ядру на большем расстоянии, более быстрый
с большей вероятностью успеет
проскочить «область притяжения» ядра, и будет захвачен разве что при «прямом попадании».
Логично, что при определенной
скорости вероятность захвата
максимальна, и такая скорость
для урана-235 сильно меньше
скорости высвобождения нейтрона при делении. Соответственно,
требуется замедлить вторичные
нейтроны деления, и реакторы
на таком принципе называют
«медленными» или «тепловыми».
Взаимодействие нейтронов с
частицами вещества-замедлителя
из-за высокой скорости можно
представить как движение бильярдного шара — он отскакивает,
меняя направление своего движения и постепенно передавая свою
кинетическую энергию частицам,
с которыми сталкивается. При
этом важно, чтобы нейтроны не
поглощались ядрами замедлителя в значительных объемах,
иначе поддерживающаяся цепная
реакция была бы невозможна, и
могли достичь цели — другого

делящегося ядра.
При первых разработках в США
и СССР в качестве замедлителя
рассматривались графит, легкая
(обычная) и тяжелая вода (образованная кислородом и «тяжелым
водородом» дейтерием: D2O).
Объем замедлителя располагают
между элементами топлива в реакторе, благодаря чему вылетевший из ядра в одном топливном
элементе нейтрон практически
наверняка достаточно замедлится, долетев до другого элемента.
Что произойдет, если нейтрон
не замедлить? Скорее всего, он
просто пролетит насквозь всю
активную зону реактора, так и
не встретившись с ядром делящегося материала, и покинет её.
В случае урана-235 сечение захвата — площадь области вокруг
ядра, при пролете через которую
возникнет взаимодействие — для
быстрого нейтрона почти в 300
раз меньше, чем для теплового.
Чтобы увеличить вероятность взаимодействия, можно разместить
топливные сборки более плотно,
в меньшем объеме, повысить концентрацию делящегося материала
или окружить их веществом, отражающим нейтроны.
Реактор, не имеющий замедлителя, работающий на «быстрых»
нейтронах деления, принято называть «быстрым». С одной стороны,
такой реактор более сложен. С
другой, огромный «паразитный»
поток нейтронов, убегающих из
зоны реакции, можно использовать для облучения природного
урана 238, что, как мы уже обсуждали, приводит к превращению
последнего в плутоний. В свою
очередь, плутоний превосходно
«горит» как в самом быстром.
Атомная энергетика за счет вовлечения в цепную реакцию самого распространенного изотопа
урана может решить проблему
ограниченности энергоресурсов
на долгие годы вперед. Управление реак тором, в конечном
счете, сводится к регулированию
количества актов деления в реакторе в каждый момент времени.
Э та цифра зависит от многих
факторов — концентрации делящегося материала, наличия или
отсутствия замедлителя, наличия
отражателя вокруг активной зоны,
количества материалов, поглощающих нейтроны. Последние
мог у т образовыватьс я в ходе
ядерных превращений (например, ксенон-135) или находиться в
регулирующей системе реактора.
Чаще всего в качестве таких поглотителей используют бор и кадмий. Для регулирования интенсивности деления также можно
разместить вокруг активной зоны
отражающие материалы, в качестве которых могут выступать,
например, бериллий и гадолиний.
В зависимости от типа реактора
компоновка активной зоны будет
различной. Но обобщить все можно следующим образом:
Топливо, оксиды делящегося
материала, спекают в так называемые таблетки. Ими наполняют
металлический корпус — ТВЭЛ
(тепловыделяющий элемент), а
из самих ТВЭЛ-ов делаются сборки (ТВС — теп ловыде л яющие
сборки).

ТВС различных конструкций

6
РБМК
Атомная энергетика СССР обычно
ассоциируется с канальным типом реакторов. Самый яркий и, можно сказать
классический вид которого – это «Реактор большой мощности канальный»,
сокращённо — РБМК.
Принцип действия реактора РБМК
состоит в прокачке через топливные
каналы по трубкам воды, которая на выходе превращается во влажный пар. На
барабанах-сепараторах пар отделяется
от невыкипевшей воды и направляется
в турбины, где отдаёт свою энергию и
охлаждается, вновь превращается в
воду на конденсаторах и затем отправляется обратно в реактор. Туда же течет
и вода, отделенная на сепараторах.
Обобщенно его конструкция представляет из себя цилиндрической формы графитовую кладку, заключенную в
бетонную шахту. В кладке расположены
топливные и управляющие каналы[8].
Плюсы и минусы
Основной плюс реактора РБМК –
это простота выпуска почти всех его
составных частей не то чтобы «дешево
и сердито», но, по крайней мере, не на
специализированных заводах. Это выгодно отличает РБМК от того же ВВЭР,
корпус которого создается на специализированном заводе за время, на порядок превосходящее своего канального
собрата. И особенно важно это было
тогда, когда атомная энергетика СССР
только выходила на рабочие мощности.
Также важно то, что канальный реактор может работать на гораздо менее
обогащенном топливе: необходимая
концентрация урана-235 около 2%
(после Чернобыльской аварии была
поднята) , в то время как ВВЭР требуется
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4%. Благодаря этому резко снижаются
затраты на обогащение. Этим, помимо
сложности, и объясняется то, что некоторое время реакторы конструкции
РБМК считались более перспективными.
В процессе работы реакторов продукты деления постепенно затрудняют
управление. Ввиду этого топливо выгружается раньше, чем израсходуется
делящийся материал. Для перегрузки
РБМК его не обязательно глушить. Все
операции производятся прямо «на
ходу» разгрузочно-погрузочной машиной РЗМ. При этом процесс наработки
энергии не прекращается. Благодаря
этому есть возможность «перетасовывать» ТВС. Это очень важно, потому
что сборки выгорают неравномерно,
в зависимости от расположения в
активной зоне. Для того, чтобы сократить количество перегрузок, в разных
областях активной зоны используются
ТВС с разным обогащением.
Благодаря конструктивным и физическим особенностям, на РБМК выжигается больший процент топлива,
чем на ВВЭР. Более того, на РБМК нарабатывается больше плутония, который
можно дальше запустить обратно в
топливный цикл.
Минусом РБМК ранних серий является то, что вода в случае разгона реактора испаряется. Это не сильно влияет
на количество тепловых нейтронов.
Из-за этого реактор продолжает разгоняться и дальше, а температура растет.
Поэтому важнейшими условиями при
эксплуатации РБМК является нормальная работа систем безопасности и грамотность обслуживающего персонала.

Принцип работы РБМК-1000

Устройство технологического канала РБМК

ТВС РБМК

Графитовая кладка РБМК

ВВЭР
Атомная энергетика СССР
породила один из самых эффективных типов реакторов:
ВВЭР по праву считается одной
из наиболее удачных разработок Советского Союза. Его
отличает высокий уровень
безопасности, компактность
и наличие второго «чистого»
контура.
О с н о в н ы м до с то и н с тв о м
данного реактора стало использование в качестве замедлителя обычной (не тяжелой)

Схема ВВЭР

воды. Выбор замедлителя на
заре атомной промышленности выбор стоял между тяжелой водой (D2O) и графитом.
Обычная вода (H2O) тоже обладала хорошими свойствами
з а м е д л е н и я н е й тр о н о в д о
тепловой скорости, но имела
существенный минус. Время
жизни теплового нейтрона
было очень мало, он быстро
поглощается ядром водорода
(поглощение нейтрона дейтерием (D или Н2) происходит
реже, да и тритий(Н3) распадается сравнительно быстро с

появлением нового нейтрона).
Впоследствии в СССР от идеи
использования в качестве замедлителя тяжелой воды отказались. Ее добыча - слишком
затратный технологический
процесс, который больно бьет
по экономическим показателям. Время жизни нейтрона
н а те п л о в о й с к о р о с т и н е обходимо для того, чтобы он
успел долететь до следующего
ядра, готового к делению. При
удачной компоновке топливных элементов и повышенной
степени обогащения урана,

количество нейтронов, приводящих к делению следующих
ядер увеличится в разы. По
это й п р ич и н е соде рж а н и е
урана-235 в реакторах на «лёгкой» воде требуется большее,
нежели для канальных с графитовым замедлителем.
Использование доступного
замедлителя, который является одновременно и теплоносителем – огромное достоинство. Но на этом плюсы ВВЭР
не заканчиваются.
Выше приведена принципиальная схема ВВЭР-1000.
Важная особенность данного
реактора – двухконтурность.
Вода первого контура, проходящая через активную зону
реактора, не покидает свой
контур, передавая через теплообменник тепло второму.
А пар, появляющийся во втором контуре, в свою очередь,
уже вращает турбину. Нельзя
сказать, что РБМК хоть сколькото значительно загрязняет
окружающую среду. Но в ВВЭР
выход радиоак тивнос ти за
пределы защитной оболочки
реактора (контейнмента) значительно ниже, хотя степень
радиоактивности воды первого контура достаточно высока.
Помимо прочего, наличие кор-

пуса у ВВЭР сильно повышает
уровень безопасности и снижает размеры «грязной» зоны
на АЭС. Но технологическая
сложность и существенные затраты времени создания этого
реактора повышают как стоимость, так и сроки постройки
энергоблоков.
В отличие от РБМК, в ВВЭР
нельзя произвести перегрузку
топлива «на ходу». Его обязате льно ну жно глушить –
внутри вода под огромным
дав лением. Ак тивна я зона
находится в металлической
оболочке, ее герметичность
нельзя нарушать без остановки процесса.
Это становится серьезной
проблемой для энергосети, из
которой на некоторое время
вык лючается мощность реактора и приходится ее компенсировать за счет других
источников.
Однако все минусы с за пасом компенсируются безопасностью. В случае разгона
реактора вскипающая вода
те р я е т с в о и з а м е д л я ю щ и е
свойства, ввиду чего ВВЭР в
случае внештатных ситуаций
заглушается автоматически.
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1-ТВС с малого обогащения
ураном 235;
2- ТВС среднего обогащения;
3-ТВС большого обогащения;
4-ТВС внутренней зоны воспроизводства;
5-ТВС внешней зоны воспроизводства;
6-Хранилище отработавших сборок;
7- Стержни автоматического регулирования;
8-Стержни аварийной защиты;
9-Компенсирующие стержни;
10- Фотонейтронный источник

Быстрые реакторы
Принцип
Запасы урана сопоставимы по
количеству энергии с запасами
углеводородов и угля. Уран-235
неизбежно закончится. По современным оценкам это вопрос 50-80
лет для коммерчески выгодных
месторождений.
Уран-238, которого в руде 99,3%
(против 0,7% 235- го), имеет почти
такую же энергию связи нуклонов,
что и в редком изотопе. На реакторах с замедлителем нейтроны
редко приводят к его делению.
Вероятнее уран-238 превратится в
плутоний-239, способный поддерживать цепную реакцию. Однако
количество нарабатывающегося
делящегося материала меньше, чем
«сгоревшего».
В быстрых реакторах уран-238
способен делиться, поддерживая
цепную реакцию (быстрые нейтроны за счет большей энергии чаще
приводят к его делению). Именно
поэтому атомная энергетика позиционируется как перспективный
сценарий решения проблемы ограниченности энергоресурсов.
На этом и основан принцип
быстрых реакторов или бридеров
(размножителей). В них загружаются кассеты с высоким содержанием
готовых к делению соединений.
Высокое содержание свободно-делящихся элементов продиктовано
необходимостью компенсировать
малый процент захватыватываемых
быстрых нейтронов.
Расположение при загрузке может быть отличным, но в среднем
принцип один (см. выше). Сборки с
высоким содержанием урана-235
и/или плутония-239 запускают процесс деления урана-238. В центр
загружаются сборки ТВС с небольшим количеством делящегося материала. По окружности с высоким
содержанием плутония-239 или
урана-235, а вокруг центра активной зоны располагаются сборки
отвального отработавшего топлива.

Таким образом за счет большего
количества актов деления цепная
реакция поддерживается в центре
активной зоны. Масса «лишних»
нейтронов идет на наработку плутония в кассетах, отдаленных от
центра.
У попадающего в бридер топлива
есть два пути. Либо оно будет использоваться в быстрых реакторах
до образования нерадиоактивных
веществ (не за один цикл, с переработкой на химических заводах),
либо, после наработки плутония,
топливо будет переработано для
службы в тепловых реакторах.
Выгоревшее топливо после переработки будет превращено в
МОХ-топливо (mixed oxide fuel),
представляющее из себя смесь
соединений элементов, готовых к
делению.
Во время ядерной цепной реакции выделившееся тепло передается теплоносителю. Чаще других
используемый теплоноситель на
быстрых нейтронах — натрий,
благодаря его доступности, относительной стабильности, слабой способности к замедлению
нейтронов и низкой температуре
плавления(97,79°C). Название класса быстрого реактора на натрии
в СССР и России – БН(на быстрых
нейтронах).
Одно из достоинств использования натрия – его высокая температура кипения (883°). При работе
реактора же его температура составляет 540°. Из этого проистекают
два следствия. Во-первых, работает
реактор при атмосферном давлении, благодаря чему конструкция
реактора относительно проста.
Во-вторых, запас по температуре
предоставит, в случае внештатных
ситуаций, время на реагирование
для персонала. Даже в случае полного отказа системы охлаждения,
по расчетам, температура в реакторе будет подниматься со скоростью
примерно 30° в час.

Принцип работы РБМК-1000
Разновидности

вне всякого сомнения имеют бо-

Всего на данный момент в России

лее высокую стоимость. Проекты

работают два энергетических реак-

БН времен СССР по капитальным

тора на быстрых нейтронах, один из

затратам превосходили тепловые

которых был введен в эксплуатацию

примерно в два раза. Но это объ-

в СССР.

ясняется в том числе и тем, что

Два построенных на территории
России бридера используют в качестве теплоносителя натрий.

сама по себе технология не была
отработана.
Развитие бридеров имеет серьез-

Первый БН-350 был запущен в

ное основание – оно полностью

1973 году со 150 МВт электрической

решает проблему ограниченности

мощности рядом с Каспийским

ресурсов в обозримом будущем

морем в Казахской ССР. 100 МВт по-

и энергия эта будет чистой, почти

шло на опреснение и столько же на

без отходов.

отопление. Конструкция была еще
не совершенной, натриевые контуры были слишком разветвлены. В
связи с опасностью возникновения
пожаров в случае разгерметизации
контуров, в следующем БН-600
(пуск – 1980г.) промежуточный натриевый контур проходил через
реактор, не взаимодействуя при
этом с ТВС, а первый был ограничен
самим реактором.
Во второй половине 70-х бытовала мысль, что бридеры такого рода
дадут начало целой серии, которая
будет, начиная с 90-ых снабжать топливом Советский Союз. Но что-то
пошло не по плану.
Соперником БН в уже современной России является проект «Прорыв», первой ласточкой которого
является будущий опытный реактор
БРЕСТ. Этот проект также берет
свои истоки из советской атомной
промышленности. На нем будет отработан свинцовый теплоноситель.
В случае если он себя оправдает,
планируется создание реактора
БР-1200.
Достоинства и недостатки
Процесс переработки топлива
достаточно дорог из-за количества
примесей., что является сильным
аргументом против технологии быстрых реакторов, так как для того,
чтобы сделать реактор экономически целесообразным, оптимизация
и экономия на масштабе должны
быть колоссальны.

Сборка-материаловедческая для реактора БН

Реакторы на быстрых нейтронах

СКонструкция реактора БН-600

1-Шахта;
2-Корпус;
3-Главный циркуляционный
насос 1 контура;
4- Электродвигатель насоса;
5-Большая поворотная
пробка;
6- Радиационная защита;
7-Теплообменник ”натрийнатрий”;
8- Центральная поворотная
колонна с механизмами СУЗ;
9-Активная зона.
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ИСТОРИЯ ПОСЛЕ ЗАРОЖДЕНИЯ
После запуска Обнинской
АЭС росла уверенность в перспективности атомной энергетики.
До 70-х годов XX-го века рост
вырабатываемой мирным атомом электроэнергии был невысок, по сравнению с ростом вырабатываемой теплоэнергетикой. Это связано прежде всего с
тем, что не существовала четкая
программа действий по развитию атомной энергетики. Ради
справедливости стоит заметить
и то, что теплоэнергетика тоже
претерпевала серьезные изменения, ввиду морального
устаревания. Но опыт работы
на ТЭС был наработан и повышение мощностей было проще
реализовать.
Атомная энергетика СССР
двигалась в сторону увеличения мощностей. Требовалось обеспечить потребности
индустрии в электричестве.
Первые реакторы даже близко
не стояли с гигаваттными АЭС
последней четверти XX-го века:
мощность их была в диапазоне
от 50 до 200 МВт. Впрочем, та же
ситуация была и с теплоэнергетикой: к строительству гигаваттных ТЭС перешли только в
60-ые годы.
В СССР реализовались две
различные модели развития
тепловых реакторов: канальный и корпусной. Довольно
противоречивый курс, связанный с определенными экономическими издержками,
однако дающий возможность
«не хранить все яйца в одной
корзине». Как оказалось, решение это себя оправдало.
Канальный и водо-водяной
реакторы были достаточно
серьезными соперниками и
шли вровень до Чернобыльской трагедии. Достаточно
примечательно то, что первым
массовым реактором пущенным в линейку стал именно

водоводяной ВВЭР-440(1971
год – пуск первого экземпляра). Однако, всего через два
года старт РБМК-1000(1973г.)
на Ленинградской АЭС вывел
канальный тип на первый план.
Более того, после отработки технологии оказалось, что
конструкторский потенциал
канальных реакторов просто
огромен.
«Выявлена возможность форсирования мощности этих реакторов
(прим.: имеется ввиду РМБК) в 1,5 раза
без существенных конструктивных
изменений и при сохранении габаритов
реактора. Повышение мощности
достигается за счет значительного
увеличения удельной энергонапряженности топлива и интенсификации теплообмена в активной зоне.
Уже сооружается АЭС с реакторами
РБМК1500 электрической мощностью
каждого блока по 1500 МВт. Строительство АЭС с РБМК-1500 планируется и в дальнейшем» И.С.Желудев и
Л.В.Константинов «Атомная энергетика в СССР».
В то время, когда только сооружался первый ВВЭР-1000
(конец 80-х), мощность канальных реакторов, почти без конструктивных изменений получилось увеличить до 1500 МВт
(правда, позднее оказалось, что
такое увеличение мощности
очень негативно сказывается
на надежности и мощность
пришлось понизить).
ВВЭР же, из-за того, что корпус необходимо производить
целиком, а не монтировать
на местности, необходимо
было как-то доставлять. Самый
подходящий способ доставки по огромной стране – ждтранспорт. И это подразумевает
то, что реакторы конструкции
ВВЭР изначально имеют предел
размера активной зоны. Предел диаметра был достигнут
практически сразу, и внешне
ВВЭР-1000 отличается от ВВЭР-

440 тем, что он существенно
выше. Конечно, были очень серьезные качественные изменения в конструкции(например,
шестигранные ТВС) реактора.
Реакторы РБМК-1500 были
построены один до и один
после Чернобыльской аварии.
Помимо прочего, на его базе
планировалось создание тестового реактора с мощностью
2400 МВт[12]:
Дальнейшим этапом развития уран-графитовых канальных реакторов является разработка проекта РБМКП-2400
единичной электрической
мощностью блока 2400 МВт.
Тем не менее, до сих пор нет
единого ответа, выгоднее ли
один реактор большой мощности нескольких средней.
Не была подтверждена или
опровергнута экономическая
целесообразность советской
тенденции. Помимо прочего, с увеличением мощности
увеличивается и тепловое загрязнение.
Надо сказать, что проект
пусть и базировался на модели
РБМК, все же был новым типом
реакторов. Компоновка была
изменена с цилиндрической
на прямоугольную, за счет чего
новая потенциальная линейка
могла теоретически масштабироваться без существенных
изменений до требуемых мощностей по легкому мановению
пера конструктора, сдвижением стенки вбок.
При этом из-за блочной конструкции канальных реакторов
была возможность расширения активной зоны реакторов,
не ограниченная практически
никакими параметрами для
поднятия мощности. Помимо
увеличения размера активной
зоны в новом проекте использовались каналы для перегрева
пара прямо в реакторе, что
тоже увеличивало мощность.
Опыт ядерного перегрева пара
остался еще с первых реакторов Белоярской АЭС типа АМБ

Еще одним нововведением
должна была стать сборка секций реактора на заводе. Монтаж – сложная и ответственная
процедура и ее упрощение является большим достижением.
Проекту не суждено было
стать явью. Чернобыльская
авария больно ударила по
всей атомной энергетике, и не
только в СССР, а по технологии
канальных реакторов особенно сильно.
Развитие технологии канальных реакторов на базе РБМК
было прекращено. Но половина реакторов в стране попрежнему была канальной. С
того момента основные работы
шли не по пути дальнейшего
развития, а в сторону обеспечения безопасности уже
действующих станций.
Что касается реакторов-бридеров, то тут очень сильно
повезло линейке БН. Первый
реактор был запущен до 90ых годов, которые скорее
всего поставили бы на концепции быстрых реакторов
крест. Первые ласточки эпохи
Замкнутого Ядерного Цикла
успели взлететь. Однако, строительство серийных реакторов на быстрых нейтронах не
произошло. Переход на ЗЯТЦ
планировался на 90-е годы, и
должен был обеспечить новое тысячелетие избыточным
количеством топлива, а также
решить проблему захоронения
отходов… СССР и СЭВ (Совет
экономической взаимопомощи, инструмент экономического обмена Восточного Блока) не
дожили до осуществления этих
амбициозных планов.
В новейшей России сейчас
уже построен реактор БН-800
и, может быть, будет построен
БН-1200. А может, одержит верх
другой концепт 80-тых годов,
на свинцовом теплоносителе.
Однако не ясно, получится ли
снизить издержки для того,
чтобы быстрые реакторы стали
экономически целесообразны

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА СССР:
THROUGH THE NEVER
В течение последних лет специалисты были очень
осторожны в своих оценках тенденций развития ядерной
энергетики, т.к. реальность упорно отказывалась следовать
их прогнозам”
Н.Л. Чар и Б.Дж. Шик «Развитие ядерной энергетики:
история и перспективы».
После распада Советского Союза время как будто остановилось. Жить было практически не на что. Атомная
энергетика смогла спастись во многом благодаря соглашению ВОУ-НОУ по ликвидации наследия Холодной Войны.
В рамках этой программы оружейный уран подвергался
процедуре разубожевания, снижения обогащения урана235(сложный технологический процесс, имеющий мало
общего с простым разбавлением вещества) и переработке
в топливо для атомной энергетики. Далее шла продажа в
США. Период примирения открыл России путь на международный рынок топлива для АЭС.
Комическая ситуация произошла когда российские
производства по обогащению стали продавать на запад
топливо по столь низким ценам, что нашу сторону даже
обвинили в демпинге. А секрет крылся в том, что СССР
пользовался центрифужным методом разделения изотопов, который оказался на порядок дешевле методов
использующихся в США.
Таким образом Россия заняла серьезное место в экспорте
топлива для атомной энергетики. Сейчас Росатом контролирует 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана
и 17 % рынка ядерного топлива. В Европе и по всему миру
Росатом принимает участие в 40 % проектов строительства
АЭС. Концепция реакторов-бридеров тоже получила свое
продолжение. Реактор БН-800 по капитальным затратам
вплотную приблизился к своему тепловому собрату – ВВЭР.
Однако вероятность того, что в линейку пойдет именно БН,
стала призрачной.
У идеи быстрого реактора с натриевым теплоносителем
появился конкурент со свинцовым теплоносителем. Пилотный проект новой, потенциальной линейки – реактор
БРЕСТ. Реализовывать оба проекта достаточно затратно,
поэтому велик шанс, что останется лишь один. Сейчас работы по БН-1200 идут довольно медленно и велик шанс,
что проект перейдет в фазу долгостроя.
Также Россия вместе с другими странами и МАГАТЭ продвигает идею Международных обогатительных центров, которые должны поддерживать меры по нераспространению
атомного оружия. По идее, благодаря этому в странах без
обогатительных предприятий сможет развиваться атомная
энергетика без угрозы создания в них атомного оружия[19].
Однако это также и окончательно закрепит за основными
поставщиками ядерного топлива рынок.
Весьма вероятно, Росатом будет и дальше увеличивать
свою долю на рынке.

Кирилл Овчинников. Проект "Стройка Века"
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