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Авария на АЭС 
«Фукусима-1»: системный 
сбой или случайность?
В.И. Фейгин: В первые дни после 
аварии на АЭС «Фукусима-1» в 
профессиональном сообществе 
было очень много разных мнений 
как относительно причин аварии на 
АЭС «Фукусима-1», так и того, что 
действительно происходит на ава-
рийном объекте. Часто звучали 
мнения, что эту аварию нужно счи-
тать инцидентом (пусть и не рядо-
вым), который не приведет к се-
рьезным экономическим или эко-
логическим потерям, тем более к 
пересмотру вектора развития от-
расли. Николай Павлович, на ваш 
взгляд, каковы причины аварии на 
АЭС «Фукусима-1»?
Н.П. Лаверов: Японская АЭС «Фу-
кусима-1» — достаточно старая 
электростанция; основные мощно-
сти АЭС были введены в 1970-х гг., 
когда развитие технологий и тре-
бования к безопасности находи-
лись на совершенно другом уров-
не. Установленные на этой АЭС ре-
акторы имеют примитивную мо-
дель (одноконтурный реактор). Это 
простейшая система, в условиях 
сильного землетрясения и после-
довавшего цунами (ставшего от-
правной точкой аварии, ведь зем-
летрясение АЭС выдержала) было 
вполне естественно ожидать нару-
шений в системе энергоснабжения 
и возникновения проблем с охлаж-
дением реактора. Кроме того, при 
строительстве АЭС был допущен 
ряд промахов в размещении объ-
ектов. Меня с самого начала бес-
покоила ситуация с размещением 
хранилища отработанного топлива 
над реактором. Хотел бы особенно 
подчеркнуть: использованные тех-
нологии и установленное оборудо-
вание на этой АЭС — абсолютно не-
сравнимы с современным уровнем 
развития технологий, с теми реше-
ниями, которые закладываются при 
строительстве современных АЭС.
В.И. Фейгин: Каковы будут воз-
можные последствия этой аварии?
В.К. Чернилевский: Безусловно, 
между авариями на Чернобыльской 
АЭС и АЭС «Фукусима-1» есть раз-
ница, различны и степень разруше-
ния объектов, их технические и экс-
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В этом году исполнилось 25 лет аварии на Чернобыльской АЭС. За это время и 
российская, и мировая атомная промышленность проделали огромный путь — 
на первый план вышли проблемы безопасности эксплуатации атомных объек-
тов. Больших успехов удалось достичь в разработке новых образцов оборудо-
вания, систем управления и обеспечения безопасности АЭС. Казалось бы, 
достигнутый уровень абсолютно не сравним с показателями 25-летней давно-
сти, однако произошедшая в марте авария на АЭС «Фукусима-1» заставляет 
еще раз обратиться к этой проблеме. В этой связи российский Институт энерге-
тики и финансов совместно с редакцией журнала «Объединенное машино-
строение» провели заочный круглый стол, посвященный проблемам безопас-
ности объектов атомной энергетики. Все ли было сделано для того, чтобы 
предотвратить японскую аварию? Что нужно предпринять, чтобы не допустить 
подобных катастроф в будущем? Как это отразится на перспективах россий-
ской и мировой атомной отрасли? Эти вопросы легли в основу обсуждения в 
рамках круглого стола, собравшего ведущих российских специалистов. моде-
ратор круглого стола — президент фонда «Институт энергетики и финансов» 
кандидат физико-математических наук Владимир Исаакович Фейгин.

мирный атом  
после Фукусимы 
Круглый стол «Объединенного машиностроения» 
и фонда «Институт энергетики и финансов»

в мировой атомной энергетики сегодня активно дискутируется вопрос — 
будет ли заморожен «атомный ренессанс»?
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уЧАСтНИКИ КруГЛОГО СтОЛА 
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риями, к самым разным аспектам 
аварийной готовности, будет уточ-
няться стратегия развития атомной 
энергетики. Начнётся более под-
робное изучение идеологических 
оснований принципа единичного 
отказа, проблем наложения отка-
зов, отказов по общей причине, во-
просов сейсмостойкости, целостно-
сти бассейнов выдержки и храни-
лищ ОЯТ, работоспособности 
средств долговременного охлажде-
ния активной зоны и т.п.
Ю.И. уточкин: Думаю, что пер-
вые решения могут быть приняты 
МАГАТЭ уже в июне. Этому будут 
предшествовать рабочие встречи 
по обсуждению новых подходов к 
требованиям по безопасности АЭС. 
В одной будут участвовать предста-
вители госорганов, отвечающих за 
развитие атомной энергетики, в 
другой — надзорные органы. Чле-
ны Еврокомиссии выдвигают до-
статочно жесткие требования. 
В частности, комиссариат по атом-
ной энергии Франции предложил 
сформировать «пул независимых 
экспертов», которые должны при-
влекаться для проверок АЭС. Еще 
одно предложение касается разра-
ботки единых требований к безо-
пасности АЭС по всему миру. Речь 
идет об ужесточении стандартов, а 
ни в коем случае — о снижении ми-
нимальных требований.
Б.Г. Гордон: Конечно, предлагае-
мые меры важны, полезны и необ-
ходимы, но где гарантии, что сле-
дующая серьёзная авария опять не 
произойдёт самым невероятным 
образом? Гарантии оцениваются 
вероятностными анализами безо-
пасности и свидетельствуют, что 
рассчитанные частоты тяжёлой за-
проектной аварии на современных 
отечественных станциях 3-го поко-
ления и модернизированных АЭС 
1-го и 2-го поколений уже достиг-
ли установленных нормами целе-
вых показателей, которые сопоста-
вимы с погрешностями расчёта са-
мих вероятностных методов.

Однако также понятно, что по 
мере роста количества энергобло-
ков в мире и времени их эксплуа-
тации вероятность тяжёлой аварии 
на АЭС будет возрастать, а значит, 
авария может произойти. Только 

плуатационные возможности и т.д. 
Но если говорить о возможных по-
следствиях и мероприятиях по их 
локализации, минимизации влия-
ния на людей, окружающую среду, 
то здесь, на мой взгляд, разница есть 
и она — не в пользу «Фукусимы-1». 
Уже сейчас земля в радиусе, превы-
шающем чернобыльский, заражена, 
сброс высоко-радиоактивной воды 
в океан достигает миллионов кубо-
метров, а следы радиоактивности 
обнаружены не только в сопредель-
ных странах (КНДР, КНР, Южная Ко-
рея), но и в США. Вот это, на мой 
взгляд, и есть самые негативные по-
следствия аварии на АЭС.
С.е. Симанов: Радиация как по-
ражающий фактор, выходящий за 
контур технологического оборудо-
вания при техногенных авариях на 
АЭС, несомненно, является наибо-
лее опасным фактором. Но плани-
рование строительства АЭС, выбор 
места промплощадки, геологиче-
ские изыскания и все, что со строи-
тельством опасных технологически 
сложных объектов и инфраструкту-
ры, обслуживающей производство, 
связано, должно быть обязательно 
рассчитано на так называемые «за-
проектные аварии»: это и сейсмич-
ность почв, направление ветров, 
удаленность от крупных мегаполи-
сов, ограниченность в численности 
людей непосредственно «пристан-
ционного» поселка и т.д.

Думаю, что очень серьезным 
фактором, влияющим на оценку 
аварии на АЭС «Фукусима-1», ста-
ло отсутствие достаточно достовер-
ной информации о ситуации на 
объекте в первые дни после ката-
строфы. Это приводит к возникно-
вению паники среди населения.
В.К. Чернилевский: При серьез-
ных техногенных авариях необхо-

димо обязательно проводить разъ-
яснительную работу с населением, 
тщательно анализировать вариан-
ты развития ситуации. Очень часто 
оказывается, что переброска ресур-
сов на, например, эвакуацию насе-
ления, бывает менее эффективной, 
чем создание безопасных условий 
на месте (обеспечение чистыми 
продуктами, медицинское обсле-
дование и т.д.), хотя, разумеется, в 
определенных случаях отселение 
просто необходимо.
С.е. Симанов: Безусловно, необ-
ходима тщательная проработка 
всех вопросов, связанных со сво-
евременным, организованным 
оповещением персонала и населе-
ния совместно с комплексом эва-
куационных и профилактических 
мероприятий, проводимых орга-
нами власти на местах, четкое ин-
формирование населения через 
средства массовой информации — 
это практически сводит на нет лю-
бые признаки паники и минимизи-
рует потери среди населения. Из-
вестны многие случаи гибели боль-
шого количества людей в условиях, 
когда им ничего не угрожало, но не 
были проведены вышеизложенные 
мероприятия.

Пересмотр параметров 
безопасности атомных 
объектов
В.И. Фейгин: К сожалению, ава-
рия произошла и возникает вопрос: 
возрастет ли после аварии на АЭС 
«Фукусима-1» внимание к безопас-
ности эксплуатации АЭС, в том чис-
ле — требования к установленному 
оборудованию?
Б.Г. Гордон: Нельзя сказать, что 
до 11 марта 2011 года внимание 
к надёжности оборудования и 
ядерной безопасности АЭС было 

недостаточным. Ведь, строго гово-
ря, причинами аварии на АЭС 
«Фукусима-1» стали внешние воз-
действия, последствия которых как 
раз продемонстрировали высокую 
надёжность оборудования, позво-
лившего оперативно остановить 
реакторные установки. А незащи-
щенность систем безопасности от 
цунами — это недостаток проекта, 
который вполне мог быть устранён 
в рамках модернизаций, прово-
дившихся за 40 лет.

Можно с удовлетворением при-
знать, что на российских станциях 
за годы после Чернобыля сделано 
очень много для обеспечения и 
ядерной безопасности АЭС, и ра-
диационной безопасности челове-
ка. Именно объём проведённых 
модернизаций, результаты совер-
шенствования систем безопасно-
сти, имеющаяся база научных дан-
ных позволяют ряду известных учё-
ных утверждать, что на наших АЭС 
аварии, подобные аварии на АЭС 
«Фукусима-1», невозможны. По-
добные заявления, вторгающиеся 
в прерогативы Высших сил, к сожа-
лению, очень напоминают выска-
зывания зарубежных специалистов 
после Чернобыля. Дело в том, что 
«генералы всегда готовятся к пред-
ыдущей войне».
В.И. Фейгин: Но все же грядущее 
ужесточение требований будет но-
сить системный характер или же 
будет сделан акцент на какие-то 
определенные аспекты?
Б.Г. Гордон: Безусловно, скоро 
начнётся системный пересмотр са-
мых разных аспектов атомной энер-
гетики. Предстоят дополнительные 
проверки объектов использования 
атомной энергии, усилятся требо-
вания к анализам и руководствам 
по управлению запроектными ава-

атомные станции давно уже стали привычной частью пейзажа разных стран
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риями, к самым разным аспектам 
аварийной готовности, будет уточ-
няться стратегия развития атомной 
энергетики. Начнётся более под-
робное изучение идеологических 
оснований принципа единичного 
отказа, проблем наложения отка-
зов, отказов по общей причине, во-
просов сейсмостойкости, целостно-
сти бассейнов выдержки и храни-
лищ ОЯТ, работоспособности 
средств долговременного охлажде-
ния активной зоны и т.п.
Ю.И. уточкин: Думаю, что пер-
вые решения могут быть приняты 
МАГАТЭ уже в июне. Этому будут 
предшествовать рабочие встречи 
по обсуждению новых подходов к 
требованиям по безопасности АЭС. 
В одной будут участвовать предста-
вители госорганов, отвечающих за 
развитие атомной энергетики, в 
другой — надзорные органы. Чле-
ны Еврокомиссии выдвигают до-
статочно жесткие требования. 
В частности, комиссариат по атом-
ной энергии Франции предложил 
сформировать «пул независимых 
экспертов», которые должны при-
влекаться для проверок АЭС. Еще 
одно предложение касается разра-
ботки единых требований к безо-
пасности АЭС по всему миру. Речь 
идет об ужесточении стандартов, а 
ни в коем случае — о снижении ми-
нимальных требований.
Б.Г. Гордон: Конечно, предлагае-
мые меры важны, полезны и необ-
ходимы, но где гарантии, что сле-
дующая серьёзная авария опять не 
произойдёт самым невероятным 
образом? Гарантии оцениваются 
вероятностными анализами безо-
пасности и свидетельствуют, что 
рассчитанные частоты тяжёлой за-
проектной аварии на современных 
отечественных станциях 3-го поко-
ления и модернизированных АЭС 
1-го и 2-го поколений уже достиг-
ли установленных нормами целе-
вых показателей, которые сопоста-
вимы с погрешностями расчёта са-
мих вероятностных методов.

Однако также понятно, что по 
мере роста количества энергобло-
ков в мире и времени их эксплуа-
тации вероятность тяжёлой аварии 
на АЭС будет возрастать, а значит, 
авария может произойти. Только 

никто не знает, когда: через год или 
25 лет, чтобы успеть вывести из экс-
плуатации стареющие энергоблоки. 
В этом-то и состоит детерминиро-
ванность вероятных событий, кото-
рые случайны для индивидуально-
го объекта, но закономерны для 
группы объектов на достаточном 
периоде времени. К сожалению, 
нам зачастую только кажется, что 
мы знаем истинную картину мира. 
На самом деле, у нас всегда есть 
лишь сегодняшнее приближение в 
её понимании.
В.И. Фейгин: Мне кажется, вы 
затронули очень важный вопрос, 
Борис Григорьевич. Что нужно де-
лать со старыми энергоблоками 
(в основном, 2-го поколения), 
нужно ли их ускоренно выводить 
из эксплуатации (как это сейчас 
предлагают в ФРГ) или, наоборот, 
продлять сроки эксплуатации бук-
вально до бесконечности?
Б.Г. Гордон: Насколько я могу су-
дить по информации СМИ, такого 
решения ещё не принято. Ситуа-
ция в ФРГ весьма не проста. Я был 
знаком с фрау А.Меркель, когда 
она занимала пост федерального 
министра окружающей среды и 
реакторной безопасности, и она 
прекрасно знает проблемы регу-
лирования ядерной безопасности 
изнутри. На её нынешние решения 
большое влияние оказывают по-
литическая обстановка, борьба за 
власть. Все действующие энерго-
блоки имеют лицензии, которые 
обеспечивают хозяйственную де-
ятельность, и в правовом поле 
нельзя просто так взять и остано-
вить АЭС. Закон ФРГ о постепен-
ном выводе АЭС из эксплуатации 
до 2021 года не отменён. Прио-
становлен процесс пересмотра 
этого закона.

В России продление срока экс-
плуатации АЭС проводится в соот-
ветствии с федеральными нормами 
и правилами, которые распростра-
няются на все энергоблоки безот-
носительно к поколениям. Главное — 
не год сооружения, а соответствие 
действующим требованиям безо-
пасности, которое тщательно про-
веряется НТЦ ЯРБ по поручению Ро-
стехнадзора всякий раз, когда по-
ступает заявка на продление.

Н.П. Лаверов: Абсолютно согла-
сен с Борисом Григорьевичем. Мы 
должны выводить из эксплуатации 
некоторые старые энергоблоки, но 
этот процесс не должен быть фор-
мальным, нужна проверка каждого 
энергоблока. В России основной 
объем выводов в ближайшие годы 
придется на реакторы РБМК — со-
гласно Генеральной схеме развития 
атомной отрасли, их эксплуатация 
будет прекращена до 2015–
2020 гг., они будут заменены совре-
менными мощностями (на основе 
проекта АЭС-2006). С другой сто-
роны, есть тенденция на продление 
ресурса эксплуатации достаточно 
надежных АЭС. Это общемировая 
тенденция, и мы тоже идем по это-
му пути в части продления ресурса 
реакторов ВВЭР. Например, в США 
сейчас рассматривается вопрос о 
возможном продлении ресурса до 
70 лет и даже до 100 лет. И мы, и 
США ищем возможности по повы-
шению экономической эффектив-
ности АЭС, но безопасность остает-
ся важнейшим приоритетом. Поэ-
тому продление срока эксплуатации 
остается крайне ответственным ре-
шением как с точки зрения обеспе-
чения безопасной эксплуатации 
АЭС, так и с точки зрения экономи-
ки проекта — ведь продлению ре-
сурса предшествует капитальный 
ремонт, стоимость которого может 
доходить до 50% от начальной сто-
имости проекта.
Б.Г. Гордон: Практически все дей-
ствующие отечественные АЭС (как, 
впрочем, и в мире) относятся к 
первым двум поколениям. Вывод 
их из эксплуатации означал бы лик-
видацию атомной энергетики, но, 
как я уже говорил, для этого нет 
оснований. Массовый вывод АЭС 
из эксплуатации привёл бы к неви-
данному экономическому кризису. 
Ответ на этот вопрос дала одна ста-
рушка, заметившая, что «телевизор 
я могу и при свечке смотреть».
В.И. Фейгин: Если вернуться к со-
временным проектам АЭС, на-
сколько современные российские 
технологии соответствуют требова-
ниям безопасности АЭС?
Б.Г. Гордон: Проект АЭС-2006 в 
двух модификациях прошёл уста-
новленные законодательством 

недостаточным. Ведь, строго гово-
ря, причинами аварии на АЭС 
«Фукусима-1» стали внешние воз-
действия, последствия которых как 
раз продемонстрировали высокую 
надёжность оборудования, позво-
лившего оперативно остановить 
реакторные установки. А незащи-
щенность систем безопасности от 
цунами — это недостаток проекта, 
который вполне мог быть устранён 
в рамках модернизаций, прово-
дившихся за 40 лет.

Можно с удовлетворением при-
знать, что на российских станциях 
за годы после Чернобыля сделано 
очень много для обеспечения и 
ядерной безопасности АЭС, и ра-
диационной безопасности челове-
ка. Именно объём проведённых 
модернизаций, результаты совер-
шенствования систем безопасно-
сти, имеющаяся база научных дан-
ных позволяют ряду известных учё-
ных утверждать, что на наших АЭС 
аварии, подобные аварии на АЭС 
«Фукусима-1», невозможны. По-
добные заявления, вторгающиеся 
в прерогативы Высших сил, к сожа-
лению, очень напоминают выска-
зывания зарубежных специалистов 
после Чернобыля. Дело в том, что 
«генералы всегда готовятся к пред-
ыдущей войне».
В.И. Фейгин: Но все же грядущее 
ужесточение требований будет но-
сить системный характер или же 
будет сделан акцент на какие-то 
определенные аспекты?
Б.Г. Гордон: Безусловно, скоро 
начнётся системный пересмотр са-
мых разных аспектов атомной энер-
гетики. Предстоят дополнительные 
проверки объектов использования 
атомной энергии, усилятся требо-
вания к анализам и руководствам 
по управлению запроектными ава-
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Возможно, правильным является 
выделение из Ростехнадзора Госа-
томнадзора в самостоятельный ор-
ган, подчиненный непосредствен-
но председателю правительства РФ. 
Это позволило бы сфокусировать 
основное внимание на проблемах 
безопасности в атомной сфере.
Б.Г. Гордон: К сожалению, в на-
шем законодательстве существует 
явный пробел в правовом обеспе-
чении органа, регулирующего без-
опасность при использовании атом-
ной энергии. Необходимость спе-
циального федерального закона, 
устанавливающего права, полномо-
чия и ответственность государствен-
ного регулирующего органа, при-
знана многими специалистами, но 
до настоящего времени такой закон 
только разрабатывается.
В.И. Фейгин: В случае России мы 
говорим – «эксплуатирующая ор-
ганизация», понимаем – «Росэнер-
гоатом». Нужно ли повышать тре-
бования к условиям размещения 
заказов, проведения тендеров, 
развития технологий и основных 
производственных площадок по 
созданию оборудования для АЭС? 
Ведь в последнее время тендеры 
на поставку оборудования часто 
выигрывают компании, не имею-
щие никакого производственного 
опыта в этой сфере?
Б.Г. Гордон: Существует уже не 
один федеральный закон, устанав-
ливающий функции ГК «Росатом» 
и регламентирующий требования 
к ней. Поэтому изменения требо-
ваний к проведению тендеров и т.д. 
связаны с совершенствованием от-
ечественного законодательства, ко-
торое должно осуществляться по-
стоянно. Недостатки законов 94-ФЗ 
о размещении заказов и 184-ФЗ о 

процедуры лицензирования на со-
ответствие современным требова-
ниям безопасности АЭС и получил 
лицензии на сооружение энерго-
блоков на Нововоронежской и Ле-
нинградской площадках. При экс-
пертизе, проведённой НТЦ ЯРБ, 
был сделан целый ряд замечаний 
различного содержания, которые, 
тем не менее, не воспрепятствова-
ли выдаче лицензий. Это значит, 
что в целом данный проект соответ-
ствует требованиям норм и правил. 
Лицензия, как это принято во всём 
мире, содержит условия её дей-
ствия, требующие от эксплуатиру-
ющей организации выполнения це-
лого ряда мероприятий, в том чис-
ле устранения отмеченных при экс-
пертизе недостатков. Надзор за 
исполнением условий действия ли-
цензий входит в полномочия Ро-
стехнадзора.
Н.П. Лаверов: Со своей стороны, 
мне хотелось бы отметить, что на-
дежность и безопасность проекта 
АЭС-2006 была подтверждена и на 
международном уровне, в рамках 
проводимых РАН совместно с НАН 
Украины и НАЭК «Энергоатом» 
международных семинаров. В этих 
встречах принимали участие не 
только ученые, представители ре-
гулирующих органов (в том числе 
работавшего ранее в Госатомнад-
зоре В.А. Сидоренко), но и многие 
директора атомных станций. Самое 
широкое внимание уделялось во-
просам безопасности, в том числе 
проблемам топлива (очень акту-
альная тема, так как сейчас на ряде 
объектов украинцы используют то-
пливо, произведенное Westing-
house, что не было предусмотрено 
проектом), вопросам безопасности 
энергоблоков с реакторами ВВЭР и 
др. Вопрос безопасности проекта 
АЭС-2006 был детально рассмо-
трен по всем аспектам — как по ра-
боте оборудования, системам 
управления и безопасности, так и 
по совершенствованию необходи-
мой нормативно-правовой базы. 
По результатам проведенной рабо-
ты можно сказать, что практически 
на каждом энергоблоке были вы-
явлены какие-то потенциально воз-
можные осложнения при работе. 
Анализ был сделан на всех этапах 

строительства и функционирова-
ния АЭС, включая анализ работы 
реактора и машинного зала, пове-
дение сталей и т.д. Поэтому учет 
всех недоработок позволяет, осно-
вываясь на принципах эволюцион-
ного развития (не ставя задачи соз-
дать принципиально новый энер-
гоблок), создать такое новое обо-
рудование (прежде всего, 
«ядерного острова»), такие техно-
логии (включая обогащение топли-
ва, обращение с отработанным то-
пливом и т.д.), которые не имели 
бы недостатков предыдущих поко-
лений, прежде всего в сфере без-
опасности. Именно такой подход 
представляется наиболее правиль-
ным — эволюционное развитие 
атомных технологий на основе ана-
лиза всего опыта эксплуатации при 
безусловном повышении внима-
ния к вопросам надежности и без-
опасности работы АЭС.

Б.Г. Гордон: Абсолютно согласен 
с Николаем Павловичем — сами 
требования безопасности совер-
шенствуются на базе имеющегося 
опыта эксплуатации, включая опыт 
предотвращения и ликвидации по-
следствий ядерных аварий. В на-
стоящее время в Ростехнадзоре об-
суждается необходимость следую-
щего этапа совершенствования си-
стемы нормативных документов по 
результатам её анализа после ава-
рии на АЭС «Фукусима-1». 

регулирование  
атомной отрасли
В.И. Фейгин: Говоря о совершен-
ствовании нормативной базы, 
нельзя не остановиться на став-
шем в последнее время очень 
 актуальным вопросе: кто должен 
нести основную ответственность 
за состояние атомных объектов — 
государственные регулирующие 
органы или эксплуатирующие 
компании? 

Б.Г. Гордон: Вопрос риторичен. 
Согласно нашему законодательству, 
вполне соответствующему между-
народным конвенциям, всю полно-
ту ответственности за безопасность 
АЭС несёт эксплуатирующая орга-
низация. Здесь, разумеется, име-
ется в виду радиационная безопас-
ность человека при эксплуатации 
АЭС. Ростехнадзор несёт ответ-
ственность за регулирование безо-
пасности, то есть за содержание и 
состав нормативной базы, соответ-
ствие законодательству процедур 
выдачи лицензий и качество над-
зора за ядерной и радиационной 
безопасностью.
Н.П. Лаверов: На мой взгляд, 
основную ответственность за над-
лежащую эксплуатацию АЭС дол-
жен нести владелец. Безусловно, 
государственные регулирующие 
органы, международные организа-
ции играют очень большую роль, 

их деятельность должна быть, в 
первую очередь, направлена на 
контроль над жестким соблюдени-
ем нормативов (в том числе согла-
сованным на международном 
уровне) по всем аспектам эксплуа-
тации АЭС. Но, прежде всего, от-
ветственность за состояние объекта 
несет персонал АЭС, эксплуатиру-
ющая компания, и здесь не может 
быть никакого формализма, необ-
ходим самый тщательный контроль.
Ю.И. уточкин: Думаю, что основ-
ную ответственность за состояние 
атомных объектов все же должны 
нести государственные регулирую-
щие органы. Именно они заклады-
вают перспективную безопасность 
станций. Естественно, это не сни-
мает ответственности и с эксплуа-
тирующих компаний за жесткое со-
блюдение всех мер безаварийного 
обслуживания реакторов.
С.В. Кушнарев: Главное — тесное 
сотрудничество между Росатомом 
и Ростехнадзором в этой сфере. 

К вопросам управления атомными технологиями человечество подходит очень серьезно,  
однако, похоже, есть еще резервы

массовый вывод АЭС из эксплуатации 
привёл бы к невиданному экономическому 

кризису. Ответ на этот вопрос дала одна 
старушка, заметившая, что «телевизор 

я могу и при свечке смотреть»
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Возможно, правильным является 
выделение из Ростехнадзора Госа-
томнадзора в самостоятельный ор-
ган, подчиненный непосредствен-
но председателю правительства РФ. 
Это позволило бы сфокусировать 
основное внимание на проблемах 
безопасности в атомной сфере.
Б.Г. Гордон: К сожалению, в на-
шем законодательстве существует 
явный пробел в правовом обеспе-
чении органа, регулирующего без-
опасность при использовании атом-
ной энергии. Необходимость спе-
циального федерального закона, 
устанавливающего права, полномо-
чия и ответственность государствен-
ного регулирующего органа, при-
знана многими специалистами, но 
до настоящего времени такой закон 
только разрабатывается.
В.И. Фейгин: В случае России мы 
говорим – «эксплуатирующая ор-
ганизация», понимаем – «Росэнер-
гоатом». Нужно ли повышать тре-
бования к условиям размещения 
заказов, проведения тендеров, 
развития технологий и основных 
производственных площадок по 
созданию оборудования для АЭС? 
Ведь в последнее время тендеры 
на поставку оборудования часто 
выигрывают компании, не имею-
щие никакого производственного 
опыта в этой сфере?
Б.Г. Гордон: Существует уже не 
один федеральный закон, устанав-
ливающий функции ГК «Росатом» 
и регламентирующий требования 
к ней. Поэтому изменения требо-
ваний к проведению тендеров и т.д. 
связаны с совершенствованием от-
ечественного законодательства, ко-
торое должно осуществляться по-
стоянно. Недостатки законов 94-ФЗ 
о размещении заказов и 184-ФЗ о 

техническом регулировании, отно-
сящихся к теме вопроса, хорошо 
известны и, разумеется, их надо 
устранять для развития технологий 
атомного машиностроения.
Ю.И. уточкин: Конечно, при раз-
витии атомного машиностроения 
основным мотивом должно быть 
повышение эффективности (вклю-
чая безопасность) отрасли. Конку-
рировать здесь могут только равно-
значные по своему  техническому, 
технологическому и кадровому по-
тенциалу компании,  имеющие 
аналогичные референции. По та-
ким уникальным и сверхответ-
ственным изделиям, как атомный 
реактор  и практически все обору-
дование «ядерного острова», даже 
в мире, не говоря уже об одной от-
дельно взятой стране, просто не 
может, да и по определению не 
должно быть много конкурентов. 
Следует подчеркнуть, что более 60 
реакторов ВВЭР «Ижорских заво-
дов», одного из трех наряду с 
Toshiba/Westinghouse и AREVA 
основных производителей всего 
комплекта оборудования «ядерно-
го острова» для АЭС, успешно 
функционируют в России и многих 
зарубежных странах и наработали 
более 800 реакторо-лет безава-
рийной работы. Сегодня непосред-
ственно на «Ижорские заводы» 
приходят обращения о продлении 
сроков службы этих реакторов.
Н.П. Лаверов: Думаю, что очень 
важно делать ставку именно на уже 
зарекомендовавшие себя производ-
ства, это показывает не только наш, 
отечественный, но и мировой опыт. 
В.И Фейгин: А насколько необхо-
дима международная координа-
ция в вопросе обеспечения безо-
пасности? Нужно ли создавать под-

разделения для реагирования на 
аварии, подобные аварии на АЭС 
«Фукусима-1», на международной 
основе, как это предлагается сей-
час рядом стран?
Б.Г. Гордон: Любая координация, 
как и обеспечение безопасности, 
требует затрат. МАГАТЭ, WANO, 
NEA и другие международные ор-
ганизации предпринимают много 
усилий для взаимных проверок, 
инспекций, разработки согласован-
ных подходов, распространения 
наилучшей практики, которые, в 
частности, не предотвратили ава-
рию на АЭС «Фукусима-1», хотя не-
достатки обеспечения её безопас-
ности, как писалось в прессе, отме-
чены миссией МАГАТЭ в 2007 году. 
Это оборотная сторона ответствен-
ности эксплуатирующей организа-
ции, которая не приняла надлежа-
щих мер, то есть вовремя не пошла 
на необходимые затраты. Между-
народные организации не имеют 
власти над эксплуатирующими ор-
ганизациями.
Н.П. Лаверов: Я думаю, данная 
проблема имеет несколько аспек-
тов. Нужно ли более широкое при-
влечение международных органи-
заций? Безусловно. Хочется под-
черкнуть, что МАГАТЭ очень пози-
тивно оценивает российский опыт 
в сфере обеспечения безопасности 
АЭС, компетенции российских спе-
циалистов. Не случайно замести-
телем генерального директора 
 МАГАТЭ по ядерному топливному 
циклу (ЯТЦ) является представи-
тель России — бывший директор 
НИИАР А.В.Бычков. Конечно, нуж-
но идти по пути усиления роли 
 МАГАТЭ, выстраивания четких пра-
вил на международном уровне для 
снижения вероятности возникно-

Б.Г. Гордон: Вопрос риторичен. 
Согласно нашему законодательству, 
вполне соответствующему между-
народным конвенциям, всю полно-
ту ответственности за безопасность 
АЭС несёт эксплуатирующая орга-
низация. Здесь, разумеется, име-
ется в виду радиационная безопас-
ность человека при эксплуатации 
АЭС. Ростехнадзор несёт ответ-
ственность за регулирование безо-
пасности, то есть за содержание и 
состав нормативной базы, соответ-
ствие законодательству процедур 
выдачи лицензий и качество над-
зора за ядерной и радиационной 
безопасностью.
Н.П. Лаверов: На мой взгляд, 
основную ответственность за над-
лежащую эксплуатацию АЭС дол-
жен нести владелец. Безусловно, 
государственные регулирующие 
органы, международные организа-
ции играют очень большую роль, 

их деятельность должна быть, в 
первую очередь, направлена на 
контроль над жестким соблюдени-
ем нормативов (в том числе согла-
сованным на международном 
уровне) по всем аспектам эксплуа-
тации АЭС. Но, прежде всего, от-
ветственность за состояние объекта 
несет персонал АЭС, эксплуатиру-
ющая компания, и здесь не может 
быть никакого формализма, необ-
ходим самый тщательный контроль.
Ю.И. уточкин: Думаю, что основ-
ную ответственность за состояние 
атомных объектов все же должны 
нести государственные регулирую-
щие органы. Именно они заклады-
вают перспективную безопасность 
станций. Естественно, это не сни-
мает ответственности и с эксплуа-
тирующих компаний за жесткое со-
блюдение всех мер безаварийного 
обслуживания реакторов.
С.В. Кушнарев: Главное — тесное 
сотрудничество между Росатомом 
и Ростехнадзором в этой сфере. 
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стве развитых стран, резко снизи-
лись расходы на НИОКР. Может ли 
авария на АЭС «Фукусима-1» при-
вести к повторению подобного сце-
нария или же произойдет пере-
структурирование отрасли — на-
пример, увеличение внимания к 
замыканию топливного цикла, опе-
режающему развитию реакторов 
на быстрых нейтронах и т.д.?
Б.Г. Гордон: Это очень актуально, 
но проблема в том, что нет общего 
понимания, какие у инновационных 
реакторов будут конструкции ТВЭ-
Лов, активной зоны, реактора; ка-
ковы теплоноситель, замедлитель, 
обогащение, коэффициент воспро-
изводства и т.п. От этого зависит об-
ращение с отработанным ядерным 
топливом, радиоактивными отхо-
дами и, в конечном счёте, – условия 
замыкания топливного цикла. На 
нынешнем уровне знаний есть 
основания надеяться, что реакторы 
урановой энергетики будущего, на 
которых ядерные аварии были бы 
практически исключены, будут ра-
ботать на U-238 в замкнутом цикле.
Н.П. Лаверов: Развитие реакто-
ров на быстрых нейтронах являет-
ся одним из приоритетных для на-
шей атомной энергетики. Сейчас на 
Белоярской АЭС работает реактор 
БН-600, строится реактор БН-800. 
Переход на реакторы на быстрых 
нейтронах может дать огромную 
экономию первичного урана: если 
сейчас атомной энергетике России 
ежегодно требуется порядка 5–6 
тыс. тонн урана, то при полном пе-
реходе на реакторы типа БН потре-
бление первичного урана составит 
всего 100 тонн (сокращение более 
чем в 50 раз).

Это особенно актуально, ведь в 
долгосрочном периоде сырьевая 
база отрасли будет меняться. Сей-
час используется уран-плутони е-
вый цикл, однако с 2050–2070 гг. 
начнется переход на ториево-
урановый цикл. Последний не 
только резко снижает опасность 
нарушения режима нераспростра-
нения (за счет исключения плуто-
ния), но и коренным образом ме-
няет сырьевую базу. По предвари-
тельным оценкам, запасы тория на 
Земле в 45 раз больше запасов 
урана, его добыча дешевле. Надо 

вения аварийных ситуаций впредь, 
ясного информирования мирово-
го сообщества о реальном состоя-
нии отдельных атомных проектов. 
Но нужно поддерживать и разви-
тие инспекций на двусторонней 
основе, более широкое привлече-
ние общественности, независимых 
экспертов к анализу ситуации в от-
расли — я уже упоминал совмест-
ные российско-украинские семи-
нары и, мне кажется, это очень важ-
ное направление.
Б.Г Гордон: Что касается создания 
«международного МЧС», то мне 
представляется, что главное направ-
ление — это предотвращение аварий 
на действующих и строящихся бло-
ках и исключение аварий на буду-
щих АЭС, а не ликвидация их по-
следствий. Создание таких подраз-
делений только распылит средства, 
нужные для обеспечения ядерной 
безопасности, и создаст иллюзию 
повышения радиационной безопас-
ности населения, тогда как повышать 
надо ядерную безопасность АЭС.
С.е. Симанов: Как представитель 
МЧС, хотел бы согласиться с Бори-
сом Григорьевичем. Сложность 
процессов, происходящих внутри 
реакторов АЭС при нештатных си-
туациях, тем более при серьезных 
техногенных авариях, очень труд-
но оценить в кратчайшие сроки 
даже подготовленным специали-
стам. Поэтому нужно усиливать 
подготовку персонала АЭС, прово-
дить отработку стандартных не-
штатных ситуаций и действий стан-
ционных аварийных служб. Это бу-
дет намного более эффективно.

Перспективы развития 
атомной отрасли
В.И. Фейгин: В связи с аварией на 
АЭС «Фукусима-1» в последние не-
дели ряд экспертов заговорили о 
закате атомного ренессанса, значи-
тельном сокращении закладки но-
вых генерирующих мощностей. 
Николай Павлович, как вы считае-
те, эта авария действительно может 
привести к таким последствиям?
Н.П. Лаверов: Очевидно, что 
темпы закладки новых блоков бу-
дут ниже запланированных уров-
ней. Однако, на мой взгляд, дело 
не только (и даже не столько) в 

аварии на АЭС «Фукусима-1», 
сколько в накопившихся структур-
ных проблемах, стоящих перед 
атомной отраслью. Сейчас по мно-
гим вопросам развития атомной 
отрасли наблюдается очень серьез-
ный прогресс (особенно в техно-
логиях обогащения урана, произ-
водства топлива и т.д.), однако по-
требуется определенное время для 
перевода использования этих на-
работок в промышленные масшта-
бы. Важным ограничивающим 
фактором является дефицит ка-
дров во многих странах, утеря ча-
сти производственного опыта ма-
шиностроительными компаниями 
в ряде развитых стран (из-за отсут-

ствия заказов в 1990-е гг.) и т.д. 
Все это будет сдерживать быстрое 
развитие атомной энергетики.

Атомная энергетика ключевых 
развивающихся стран (особенно 
КНР и Индии) будет развиваться 
опережающими темпами, однако во 
многом это будет происходить за 
счет трансфера технологий из более 
развитых стран, в том числе из Рос-
сии, и при этом темпы развития 
атомной энергетики в этих странах 
также будут отставать от намеченных 
уровней. Мне кажется, что замедле-
ние произойдет по нескольким при-
чинам: не только из-за усиления тре-
бований к безопасности АЭС, но и 
из-за необходимости проведения 
технического перевооружения всего 
производственного цикла, особен-
но с учетом необходимости подго-
товки инженерных кадров, произ-
водственных мощностей для об-
служивания строящихся АЭС, тех-
нологических требований в 
развивающихся странах при соблю-
дении режима нераспространения. 
Поэтому планы по строительству 
атомных станций будут скорректи-
рованы в сторону понижения, но, 

безусловно, они будут значительно 
выше уровней середины 2000-х гг.
Б.Г. Гордон: КНР и Индия в по-
следние годы вышли на лидирую-
щие позиции по объему закладки 
новых мощностей АЭС. Будут ли 
они ограничивать развитие отрас-
ли в дальнейшем? Ответ на этот во-
прос уже дали ответственные пред-
ставители этих стран. Программы 
развития атомной энергетики КНР 
и Индии (равно как и России) пока 
не пересматриваются и, судя опять 
же по информации в прессе, не 
планируются к пересмотру. А ведь 
это — государственные правовые 
документы, изменяемые только по 
установленным процедурам. 

Ю.И. уточкин: Абсолютно согла-
сен с Борисом Григорьевичем. Вряд 
ли КНР и Индия существенно изме-
нят количественные параметры 
программ развития своей атомной 
энергетики. Этого требует сама ло-
гика экономического развития — 
высокие темпы роста этих азиат-
ских государств не оставляет реаль-
ной эффективной альтернативы 
«мирному атому», который призван 
обеспечить электроэнергией боль-
шое количество вновь создаваемых 
предприятий и, прежде всего, 
энергоемких производств метал-
лургического комплекса. Что же ка-
сается развитых стран, то там нет 
единого мнения о судьбе атомной 
энергетики. Например, Словакия 
собирается отложить строительство 
новых энергоблоков минимум на 
пять лет. А достройка блоков рос-
сийского дизайна с реакторами 
ВВЭР, которые себя хорошо зареко-
мендовали, на АЭС «Моховце» бу-
дет продолжена.
В.И. Фейгин: В 1980-е гг. авария 
на Чернобыльской АЭС привела к 
сворачиванию программы разви-
тия атомной энергетики в большин-

авария в Чернобыле стала первым масштабным нелицеприятным предупреждением человечеству
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стве развитых стран, резко снизи-
лись расходы на НИОКР. Может ли 
авария на АЭС «Фукусима-1» при-
вести к повторению подобного сце-
нария или же произойдет пере-
структурирование отрасли — на-
пример, увеличение внимания к 
замыканию топливного цикла, опе-
режающему развитию реакторов 
на быстрых нейтронах и т.д.?
Б.Г. Гордон: Это очень актуально, 
но проблема в том, что нет общего 
понимания, какие у инновационных 
реакторов будут конструкции ТВЭ-
Лов, активной зоны, реактора; ка-
ковы теплоноситель, замедлитель, 
обогащение, коэффициент воспро-
изводства и т.п. От этого зависит об-
ращение с отработанным ядерным 
топливом, радиоактивными отхо-
дами и, в конечном счёте, – условия 
замыкания топливного цикла. На 
нынешнем уровне знаний есть 
основания надеяться, что реакторы 
урановой энергетики будущего, на 
которых ядерные аварии были бы 
практически исключены, будут ра-
ботать на U-238 в замкнутом цикле.
Н.П. Лаверов: Развитие реакто-
ров на быстрых нейтронах являет-
ся одним из приоритетных для на-
шей атомной энергетики. Сейчас на 
Белоярской АЭС работает реактор 
БН-600, строится реактор БН-800. 
Переход на реакторы на быстрых 
нейтронах может дать огромную 
экономию первичного урана: если 
сейчас атомной энергетике России 
ежегодно требуется порядка 5–6 
тыс. тонн урана, то при полном пе-
реходе на реакторы типа БН потре-
бление первичного урана составит 
всего 100 тонн (сокращение более 
чем в 50 раз).

Это особенно актуально, ведь в 
долгосрочном периоде сырьевая 
база отрасли будет меняться. Сей-
час используется уран-плутони е-
вый цикл, однако с 2050–2070 гг. 
начнется переход на ториево-
урановый цикл. Последний не 
только резко снижает опасность 
нарушения режима нераспростра-
нения (за счет исключения плуто-
ния), но и коренным образом ме-
няет сырьевую базу. По предвари-
тельным оценкам, запасы тория на 
Земле в 45 раз больше запасов 
урана, его добыча дешевле. Надо 

сказать, что это направление (раз-
витие ториево-уранового цикла) 
активно поддерживается в ряде 
стран: так, сенат США выделил на 
исследования в этой области по-
рядка $0,6 млрд, собственные на-
работки в этой сфере имеет Индия 
и т.д.
В.И. Фейгин: Насколько я помню, 
и у наших ученых есть очень хоро-
шие наработки в сфере ториевой 
энергетики — ведь российским уче-
ным принадлежит базовый патент 
на способ управления ториевым 
реактором и тепловыделяющую 
сборку для его осуществления, раз-
работаны технологии по получе-
нию металлического тория. А по 
промышленным запасам тория мы 
входим в мировую десятку. То есть, 
у нас есть, что предложить миру?
Б.Г. Гордон: Научная и технологи-
ческая база данных вполне готовы 
для разработок принципиально но-
вых типов реакторных установок, 
специально предназначенных для 
атомной энергетики, на которых 
ядерные аварии были бы практи-
чески исключены. И такие работы 
уже ведутся — пока инициативно, 
но этим инновациям пора уже при-
дать государственный статус. 
Н.П. Лаверов: Да, у России есть 
разработки, способные существен-
но повысить безопасность эксплу-
атации АЭС (та же ловушка распла-
ва и т.д.). Но с сожалением вынуж-
ден отметить, что сейчас интенсив-
ность исследований по атомной 
тематике гораздо ниже советских 
уровней. Меня это очень беспоко-
ит, так как по ряду направлений ми-
ровые лидеры (США, Франция, 
Япония) уже обошли нас. 

Сейчас мы фактически застряли 
на советском уровне, и хотя по от-
дельным направлениям прогресс 
есть, в целом мы идем по пути 
уменьшения интенсивности работ, 
тогда как ведущие страны наращи-
вают НИОКР по этой тематике. Мне 
кажется, что нужно четко разделять 
две области — применение в воен-
ной сфере и так называемый «мир-
ный атом». В первой области мы, 
безусловно, должны придерживать-
ся жесткого регулирования (этого от 
нас требуют как собственные наци-
ональные интересы, так и междуна-

родные обязательства в рамках ре-
жима нераспространения). Но во 
втором случае — использования 
атомной энергии в мирных целях — 
нужно привлекать к исследованиям 
как можно более широкий круг ор-
ганизаций, развивать международ-
ное сотрудничество. Так делают все 
ведущие страны — и США, и КНР, и 
страны ЕС. Атомная энергетика не 
должна быть исключительной пре-
рогативой ГК «Росатом», для интен-
сивного развития этой сферы необ-
ходимо привлечение и других заин-
тересованных сторон.
Б.Г. Гордон: Николай Павлович 
сказал о «военном» и «мирном» 
атоме. Но ведь все эксплуатируе-
мые ныне энергоблоки имеют сво-
ими прототипами реакторы, изна-
чально предназначенные для воен-
ных целей. Поэтому они весьма 
ограниченно могут использоваться 
в мирной атомной энергетике. За 
последние 15–20 лет этот тезис 
стал общим местом, но не воспри-
нят атомным сообществом. Мне, 
проработавшему 43 года в инсти-
тутах Минэнерго и атомного надзо-
ра, представляется очевидной не-
дооценка специалистами Сред-
маша-Росатома того факта, что для 
широкого тиражирования в энер-
гетике необходимы специально 
созданные типы реакторов, так как 
в ней — другой контингент эксплу-
атационников, иные условия, куль-
тура и дисциплина, чем в военной 
промышленности, из которой вы-
росли конструкции нынешних 
«энергетических» реакторов. Ведь 
задача исключения ядерной ава-
рии на АЭС перед учёными и кон-
структорами изначально государ-
ством не ставилась. Создатели пер-
вых реакторов имели совсем дру-
гие приоритеты и работали в 
весьма специфических условиях. 
При сопоставлении вариантов 
предпочтение отдавалось тем кон-
струкциям, оборудованию и мате-
риалам, которые были уже освое-
ны промышленностью и быстрее 
приводили к цели. Были конкрет-
ная практическая задача и ограни-
ченный лимит времени. Под при-
нятые решения создавалась ин-
фраструктура ядерной промыш-
ленности, предназначенная для 

безусловно, они будут значительно 
выше уровней середины 2000-х гг.
Б.Г. Гордон: КНР и Индия в по-
следние годы вышли на лидирую-
щие позиции по объему закладки 
новых мощностей АЭС. Будут ли 
они ограничивать развитие отрас-
ли в дальнейшем? Ответ на этот во-
прос уже дали ответственные пред-
ставители этих стран. Программы 
развития атомной энергетики КНР 
и Индии (равно как и России) пока 
не пересматриваются и, судя опять 
же по информации в прессе, не 
планируются к пересмотру. А ведь 
это — государственные правовые 
документы, изменяемые только по 
установленным процедурам. 

Ю.И. уточкин: Абсолютно согла-
сен с Борисом Григорьевичем. Вряд 
ли КНР и Индия существенно изме-
нят количественные параметры 
программ развития своей атомной 
энергетики. Этого требует сама ло-
гика экономического развития — 
высокие темпы роста этих азиат-
ских государств не оставляет реаль-
ной эффективной альтернативы 
«мирному атому», который призван 
обеспечить электроэнергией боль-
шое количество вновь создаваемых 
предприятий и, прежде всего, 
энергоемких производств метал-
лургического комплекса. Что же ка-
сается развитых стран, то там нет 
единого мнения о судьбе атомной 
энергетики. Например, Словакия 
собирается отложить строительство 
новых энергоблоков минимум на 
пять лет. А достройка блоков рос-
сийского дизайна с реакторами 
ВВЭР, которые себя хорошо зареко-
мендовали, на АЭС «Моховце» бу-
дет продолжена.
В.И. Фейгин: В 1980-е гг. авария 
на Чернобыльской АЭС привела к 
сворачиванию программы разви-
тия атомной энергетики в большин-
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эффективного и быстрого удовлет-
ворения военных заказов. Поэтому 
все действующие реакторы точнее 
называть конверсионными. Разу-
меется, проблемы безопасности 
рассматривались, но не были при-
оритетными. 
Ю.И. уточкин: Мне кажется, что 
имеющиеся разработки, такие как 
ВВЭР-1200, полностью соответ-
ствуют мировым стандартам в об-
ласти безопасности. Хотелось бы 
остановиться на наших разработ-
ках. В прошлом году «Ижорские за-
воды» изготовили реакторную уста-
новку с реактором ВВЭР-1200 
мощностью 1200 МВт первого 
энергоблока для Ново-Воро-
нежской АЭС-2, которая является 
головной установкой проекта АЭС-
2006 с новыми конструкторскими 
технологическими решениями, в 
том числе с повышенным уровнем 
безопасности и увеличением сро-
ка службы до 60 лет вместо гаран-
тированных прежде 30. Для атом-
ной отрасли этот проект имеет 
большое значение, поскольку это 
первый такой реактор в России за 
последние 25 лет.

Другой пример. В результате со-
вместной работы предприятий 
Ижорской промышленной пло-
щадки и ЦНИИ КМ «Прометей» 
впервые была изготовлена укруп-
ненная обечайка активной зоны па-
трубков ВВЭР-1000 из новой мар-
ки стали 15Х2МФА-А модифика-
ции А с пониженным содержанием 
никеля, промышленное использо-
вание которой позволит увеличить 
срок безаварийной службы реак-
тора до 100 лет и существенно по-
высить уровень его безопасности.
С.В. Кушнарев: Безусловно, ог-
ромный опыт российской атомной 
энергетики по безаварийной рабо-
те в течение 25 лет и комплекс 
предпринятых после Чернобыля 
мер по повышению безопасности 
эксплуатации российских АЭС мо-
жет и должен быть использован в 
мировой атомной энергетике.
Б.Г. Гордон: Согласен, но в долго-
срочной перспективе мы должны 
вести работу по созданию действи-
тельно «мирного» реактора. Этой 
работе могли бы предшествовать 
подготовка, обобщение имеюще-

гося опыта реакторостроения. Кро-
ме того, было бы весьма полезно 
создать каталог-классификатор 
всех уже разработанных в прежние 
годы проектов конверсионных ре-
акторов. Этих проектов не так уж 
много и они все должны быть пе-
ресмотрены не с позиции «затраты-
выгоды», а с точки зрения приори-
тета ядерной безопасности: требо-
вания к ним, критерии оценки их 
реализации, условия их назначе-
ния после произошедших аварий 
должны стать иными.

Было бы целесообразно разра-
ботать некий шаблон, формат опи-
сания реактора, пригодный для со-
поставления по свойству внутрен-

ней самозащищённости, и распро-
странить его по ещё существующим 
организациям, где прежде зани-
мались поисками различных типов 
реакторов. Эта работа — организа-
ционная, недорогая и весьма пло-
дотворная. Отрывочные сведения 
о разнообразных конструкциях, 
параметрах, характеристиках раз-
бросаны по многим книгам и ста-
тьям, что не позволяет толком со-
поставить ядерную безопасность 
этих вариантов между собой. Та-
кая деятельность была бы особен-
но полезна для сокращения оче-
видного разрыва между старыми 
носителями знаний и молодыми 
разработчиками новых технологий. 

Катастрофа в японии на аЭс «Фукусима-1», масштабы которой до конца  
еще не ясны, окончательно сделала вопросы безопасности самыми 
главными в ядерной энергетике 

А К т у А Л ь Н А я  т е м А:  н о в ы е  в о п р о с ы  я д е р н о й  б е з о п а с н о с т и

В.И. Фейгин: Уважаемые коллеги! Хотел бы поблагодарить вас за уча-
стие в нашем круглом столе. Мне кажется, что главный вывод из сказан-
ного здесь – развитию атомной энергетики сейчас нет экономически 
эффективных альтернатив. Конечно, проектировщики, машинострои-
тели и эксплуатирующие компании сделают выводы из произошедшей 
аварии. но хотелось бы еще раз подчеркнуть: авария произошла на 
энергоблоке, построенном в начале 1970-х гг., когда уровень техноло-
гий и требования к безопасности находились на уровне, несопостави-
мом с современным. поэтому, конечно, нужно усилить работу по повы-
шению надежности и безопасности эксплуатации действующих энерго-
блоков. но не менее важно строить новые, безопасные аЭс (в том чис-
ле и для замещения выводимых из эксплуатации старых энергоблоков), 
ведь именно аЭс на сегодня являются наиболее экологически чистым 
(низкий уровень выбросов вредных веществ) и экономически эффек-
тивным источником (себестоимость производства ниже, чем на боль-
шинстве тепловых электростанций) электроэнергии. а для этого необ-
ходимо сосредоточиться на модернизации и развитии уже существую-
щих крупных машиностроительных предприятий, сохранивших произ-
водственную базу и кадровый потенциал. Эти предприятия имеют 
положительные референции не только в россии, но и во многих стра-
нах ес, азии. Концентрация усилий на развитии этих производств по-
может россии при относительно невысоком уровне инвестиций (в срав-
нении с необходимыми для создания нового предприятия средствами, 
подготовки итр и т.д.) сохранить и расширить свои позиции на рынке 
строительства аЭс. а этот рынок в ближайшие годы будет одним из са-
мых быстро развивающихся, несмотря на случившуюся на аЭс «Фуку-
сима-1» аварию. и это ни у кого не вызывает сомнений. 



ней самозащищённости, и распро-
странить его по ещё существующим 
организациям, где прежде зани-
мались поисками различных типов 
реакторов. Эта работа — организа-
ционная, недорогая и весьма пло-
дотворная. Отрывочные сведения 
о разнообразных конструкциях, 
параметрах, характеристиках раз-
бросаны по многим книгам и ста-
тьям, что не позволяет толком со-
поставить ядерную безопасность 
этих вариантов между собой. Та-
кая деятельность была бы особен-
но полезна для сокращения оче-
видного разрыва между старыми 
носителями знаний и молодыми 
разработчиками новых технологий. 

Катастрофа в японии на аЭс «Фукусима-1», масштабы которой до конца  
еще не ясны, окончательно сделала вопросы безопасности самыми 
главными в ядерной энергетике 

А К т у А Л ь Н А я  т е м А:  н о в ы е  в о п р о с ы  я д е р н о й  б е з о п а с н о с т и

В.И. Фейгин: Уважаемые коллеги! Хотел бы поблагодарить вас за уча-
стие в нашем круглом столе. Мне кажется, что главный вывод из сказан-
ного здесь – развитию атомной энергетики сейчас нет экономически 
эффективных альтернатив. Конечно, проектировщики, машинострои-
тели и эксплуатирующие компании сделают выводы из произошедшей 
аварии. но хотелось бы еще раз подчеркнуть: авария произошла на 
энергоблоке, построенном в начале 1970-х гг., когда уровень техноло-
гий и требования к безопасности находились на уровне, несопостави-
мом с современным. поэтому, конечно, нужно усилить работу по повы-
шению надежности и безопасности эксплуатации действующих энерго-
блоков. но не менее важно строить новые, безопасные аЭс (в том чис-
ле и для замещения выводимых из эксплуатации старых энергоблоков), 
ведь именно аЭс на сегодня являются наиболее экологически чистым 
(низкий уровень выбросов вредных веществ) и экономически эффек-
тивным источником (себестоимость производства ниже, чем на боль-
шинстве тепловых электростанций) электроэнергии. а для этого необ-
ходимо сосредоточиться на модернизации и развитии уже существую-
щих крупных машиностроительных предприятий, сохранивших произ-
водственную базу и кадровый потенциал. Эти предприятия имеют 
положительные референции не только в россии, но и во многих стра-
нах ес, азии. Концентрация усилий на развитии этих производств по-
может россии при относительно невысоком уровне инвестиций (в срав-
нении с необходимыми для создания нового предприятия средствами, 
подготовки итр и т.д.) сохранить и расширить свои позиции на рынке 
строительства аЭс. а этот рынок в ближайшие годы будет одним из са-
мых быстро развивающихся, несмотря на случившуюся на аЭс «Фуку-
сима-1» аварию. и это ни у кого не вызывает сомнений. 


