
К
2015 г. всеми АЭС мира будет

накоплено порядка 10 000 ре�

акторо�лет. Это означает вы�

сокую вероятность второй аварии

«чернобыльского типа», которая вы�

зовет, как минимум, региональную

экологическую катастрофу в одной

из частей света. Поэтому политэко�

логические темы настойчиво теснят

геоэкологические проблемы.

Сегодня одни государства высту�

пают за свертывание программ раз�

вития атомной энергетики, другие

вводят в строй новые АЭС, а третьи

находятся в стадии «нейтралитета».

В Старом Свете негативное отноше�

ние к «атому» сложилось в Бельгии,

Болгарии, Великобритании, Герма�

нии, Италии, Литве, Нидерландах,

Швейцарии и Швеции. Численность

населения этой «девятки» стран сос�

тавляет около 255 млн человек. За

развитие атомной энергетики высту�

пают правительства трех стран —

России, Румынии и Украины, где

суммарная численность населения

равна 215 млн человек. Перевес в

пользу противников незначителен и

составляет 18%.

В Северной Америке (Канаде и

США с суммарной численностью

населения до 315 млн человек) раз�

витие атомной энергетики притор�

можено, а в Южной Америке (в Ар�

гентине с населением в 38 млн че�

ловек) имеется противоположная

точка зрения. В Новом Cвете соот�

ношение «против» и «за» складыва�

ется как 8,3:1.

В азиатском направлении «зеле�

ный свет» устойчиво горит перед

«электрическим атомом» в Индии,

Китае, Тайване, Южной Корее и

Японии с общей численностью на�

селения в 2528 млн человек! Но там

энергетический кризис обусловлен

отсутствием или недостаточностью

альтернативных по отношению

к «атому» источников энергии.

При мировом раскладе политэко�

логических сил получается, что про�

тив «атомного электричества» выс�

тупают 11 стран с населением в 570

млн человек, а «за» — 9 стран с насе�

лением в 2743 млн человек при соот�

ношении 1:4,8. Но исключив из об�

щего сравнения две развивающиеся

страны — Индию и Китай, получаем

следующие результаты мировой

оценки: «против» — 570 млн чело�

век, а «за» — 451 млн человек, т. е.

соотношение 1,26:1, или 5:4. Но с

учетом Франции (население 62 млн
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человек), где «нет жизни» без АЭС,

соотношение сил увеличится в сто�

рону «за» до 513 млн человек, и до

«паритета» не хватает 10%. Таким

образом, в цивилизованном мире

негативная оценка атомной энерге�

тики остается преобладающей, и с

этим приходится считаться поли�

тикам.

Для России в настоящее время

строительство новых АЭС остается

дорогостоящим и спорным путем

увеличения производства электро�

энергии. «Атомная электрифика�

ция» Европейской России, где про�

живает 4/5 населения страны, остав�

ляет много поводов для размышле�

ний. Успокаивает наличие достаточ�

ных запасов природного газа, нефти,

угля и гидроресурсов с апробирован�

ными временем технологиями. Раз�

витие ядерной энергетики также

тормозится из�за нерешенности

проблемы переработки отработан�

ного ядерного топлива и радиоак�

тивных отходов — «атомных хвос�

тов».

Но вот после длительной паузы в

строительстве новых и расширении

действующих АЭС, наступившей

после крупнейшей аварии в Черно�

быле, Правительством России изда�

но два документа, направленных на

продолжение развития атомной

энергетики в стране. В «Программе

развития атомной энергетики РФ

на 1998–2005 годы и на период до

2010 года» от 21 июля 1998 г. предус�

матривалось продление срока служ�

бы АЭС на 5–10 лет за счет проведе�

ния соответствующего комплекса

работ для каждого энергоблока. Со�

гласно «Энергетической стратегии

России на период до 2020 года» от

28 августа 2003 г. срок эксплуатации

энергоблоков директивно увеличен

уже на 10–20 лет, или вдвое больше,

чем предполагалось в программе

1998 г. Следовательно, общий срок

эксплуатации ядерных реакторов

планируется увеличить с 30 до 

50 лет.

Однако не секрет, что за послед�

ние 30 лет в атомной энергетике на�

копились значительные геоэкологи�

ческие проблемы, которые приводи�

ли либо к внезапной остановке реак�

торов для последующих ремонтных

работ, либо к прекращению строи�

тельства АЭС. В разрешении ряда

«атомных парадоксов» мне доводи�

лось принимать самое непосред�

ственное участие.*

Так, существуют жесткие требова�

ния по крену для энергоблоков АЭС,

оснащенных реакторами типа ВВЭР.

При устройстве фундаментов реак�

торных отделений АЭС с корпусны�

ми реакторами названного типа до�

пустимая неравномерность осадки

фундаментной плиты по осям и по

диагонали исчисляется нескольки�

ми миллиметрами.

При общей массе сооружения,

достигающей 250 тыс. т, среднем

удельном давлении на грунтовое ос�

нование до 50–60 т/м
2

и средней

осадке в 15–60 см зачастую возника�

ют перекосы сооружения. При этом

расхождение между фактическими

осадками и допустимыми кренами

фундаментов достигает в среднем

20 (!) и более раз. Поскольку создать

несжимаемое грунтовое основание

строителям в силу целого ряда при�

чин не удается, реакторостроители,

казалось бы, должны увеличить до�

пуски по кренам, сняв такие жесткие

ограничения. Но на практике этого

не происходит.

В «дочернобыльский» период для

исправления крена реакторных отде�

лений АЭС не раз и не два применя�

лись рискованные методы выравни�

вания сооружений — посредством

установки контргруза. Например, в

конце трехлетнего периода эксплуа�

тации первого энергоблока Запо�

рожской АЭС (Украина, Запорож�

ская обл., г. Энергодар), пущенного в

эксплуатацию 26 апреля 1984 г., при

давлении на грунтовое песчаное ос�

нование около 40 т/м
2

произошел

крен. Для ликвидации крена был

применен контргруз из бетона объе�

мом 650 м
3

(масса около 1500 т), уло�

женный со смещением в 30 м отно�

сительно оси реакторного отделения.

Порочная практика исправления

«качающегося» реакторного отделе�

ния отмечалась на первом энерго�

блоке Балаковской АЭС (Россия,

Саратовская обл., г. Балаково), вве�

денном в эксплуатацию в декабре

1985 г. Тогда была нарушена техно�

логия возведения фундаментной

плиты на обводненных грунтовых

основаниях. Для исправления крена

на крыше блока устанавливали

контргруз, который перемещался в

ту или другую сторону, чтобы якобы

обеспечить строгую горизонталь�

ность. Администрация БаАЭС счи�

тала такое решение «технологичес�

ким новшеством».

На сегодня на Балаковской АЭС

функционируют 4 реакторных отде�

ления (РО) с ректорами типа ВВЭР�

1000. Превышение допустимого кре�

на составляет: для РО № 1 — 7 раз,

для РО № 2 — 9,5 раза, для РО № 3 —

12 раз, для РО № 4 — 22 раза! Увели�

чение кренов и осадок связано с пос�

тоянно ухудшающимися инженер�

но�геологическими условиями пло�

щадки строительства. При строи�

тельстве последующих реакторов (на

Балаковской АЭС планировалось

строительство 24 блоков, чтобы сде�

лать ее самой крупной в мире) крен

будет возрастать до величин, превы�

шающих норму в десятки, а то и в

сотни раз, создавая угрозу аварии.

Работающий реактор РО № 4 при

этом каждые три года будут останав�

ливать на внеплановые ремонты —

со всеми негативными последствия�

ми. Это и снижение коэффициента

использования установленной мощ�

ности станции, и увеличение

эксплуатационных затрат, а также

стоимости вырабатываемой элект�
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роэнергии — при мнимой экономии

на нулевом цикле.

Крены реакторных отделений

можно было бы ликвидировать на

стадии проектирования, предусмот�

рев либо прорезку слабых водонасы�

щенных грунтов сваями длиной

12–23 м, упирающимися концами

в малосжимаемые грунты, либо

уменьшение удельного давления по

подошве фундамента с увеличением

ширины квадратного фундамента

с 68 до 86 м (из�за значительной тол�

щи слабых подстилающих грунтов).

Но этого не происходит.

Реализация проекта БаАЭС в

полном объеме проблематична. Во�

первых, 24 энергоблока, поставлен�

ных в ряд на расстоянии 2 км от уре�

за воды водохранилища и разделен�

ных прудами�отстойниками, пред�

ставляют подземную противофильт�

рационную преграду длиной 1,6 км,

что неизбежно изменит фильтраци�

онные потоки подземных вод от 

берега к акватории водохранилища.

И, как следствие, приведет к изме�

нению напряженно�деформирован�

ного состояния грунтового массива

под плитными фундаментами энер�

гоблоков. К причинам обводнения

грунтов следует отнести как техно�

генные, так и природные факторы,

вызванные изменением климата.

Во�вторых, в предполагаемых рис�

ках не учитывается осушение обвод�

ненных грунтов, например, при по�

нижении уровня Саратовского во�

дохранилища.

До 1984 г. я работал в петербург�

ском институте «Атомэнергопроект»

(бывшее ленинградское отделение

ВГНИПИИ «Атомтеплоэлектропро�

ект»), где занимался проектировани�

ем гидротехнических сооружений

электростанций, в частности, Бала�

ковской, Запорожской, Крымской,

Ровенской и Южно�Украинской

АЭС. В 1982 г. при плановом проек�

тировании насосных станций Ро�

венской АЭС (Украина, Ровенская

обл., г. Кузнецовск) я обратил вни�

мание в одном из томов инженерно�

геологических отчетов на упомина�

ние о карстовых проявлениях на

площадке строительства. Настойчи�

вые предупреждения в адрес дирек�

ции строящейся Ровенской АЭС о

необходимости дополнительных ин�

женерно�геологических изысканий

не возымели действия, а только

обострили «производственные отно�

шения».

Так продолжалось до конца лета

1982 г., пока в карстовую полость не

провалилось здание пионерной базы

атомной станции. На строительстве

началась паника, а для проектиров�

щиков наступило время «трудовых

подвигов». Дополнительные буро�

вые работы на площадке строитель�

ства РоАЭС выявили меловые отло�

жения на отметках 20–75 м с карсто�

выми прослоями в 10–15 м! Прова�

лись один из работающих реакторов

в карстовую воронку — трагедии не

миновать.

Для исключения аварий на треть�

ем энергоблоке РоАЭС, запущенном

в эксплуатацию только 31 декабря

1986 г., проводилась цементация

грунтов. Это привело к увеличению

продолжительности возведения ну�

левого цикла станции на 5,5 месяца,

а всего сооружения — на 10,5 месяца

при росте трудозатрат на 18,5% с

многомиллионными убытками.

Затем цементация грунтовых ос�

нований проводилась на уже постро�

енных первом (эксплуатируется с де�

кабря 1980 г.) и втором (эксплуати�

руется с декабря 1981 г.) энергобло�

ках и продолжилась при возведении

фундаментов четвертого энергобло�

ка АЭС.

Тогда особое раздражение экс�

пертов Госстроя СССР вызывало

возведение береговой насосной

станции Ровенской АЭС по перво�
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начальному проекту. Но именно в то

время впервые в Советском Союзе

устойчивость основания подпорного

сооружения была рассчитана по

«формуле В.Н. Домбровского», от!

личной от государственных строи!

тельных норм. Кризисную ситуацию

на Ровенской АЭС можно было иск!

лючить, если бы изыскатели пробу!

рили скважины на всю деформируе!

мую толщу под плитным фундамен!

том, а не на 15–20 м, как для рядово!

го объекта. Такая экономия средств

заказчиком на проектно!изыска!

тельские работы для столь ответ!

ственных сооружений, как реактор!

ные отделения АЭС, нелогична ни с

экологической, ни с технической

точки зрения.

Принципиальные ошибки при

проектировании и строительстве в

неблагоприятных инженерно!геоло!

гических условиях продолжились

при возведении Крымской АЭС (Ук!

раина, Крымская обл., г. Феодосия).

КрАЭС привязали на тектонические

разломы в сейсмической зоне, где

основанием фундаментов сооруже!

ний служили структурно неустойчи!

вые набухающие грунты, увеличива!

ющиеся в объеме при смачивании

водой и способные перемещать заг!

лубленные конструкции. Инженеры

и ученые пришли к единому мнению

о невозможности дальнейшего про!

ектирования и строительства АЭС

на выбранной площадке. Позже под

давлением общественности и на 

демократической «зеленой вол!

не» стройку законсервировали. Эко!

номический ущерб вследствие необ!

думанных технических решений по

Ровенской и Крымской АЭС оцени!

вается, как минимум, в 2,5 млрд

долл.

В 2000 г. мною было опубликовано

экспертное заключение, касающееся

конструктивных решений основа!

ний и фундаментов первого энерго!

блока Волгодонской (тогда Ростов!

ской) АЭС (Россия, Ростовская обл.,

г. Волгодонск), пущенного в эксплу!

атацию в феврале 2001 г. В качестве

фундамента там была принята квад!

ратная в плане железобетонная мо!

нолитная плита ростверка размерами

68,98 x 68,98 м, покоящаяся на 3384

забивных призматических железобе!

тонных сваях переменной длины.

Сваи!стойки по проекту прорезают

водонасыщенные слабые грунты и

упираются нижними концами в во!

донасыщенные грунты — пески мел!

кие и средней крупности. Однако

было документально установлено,

что почти каждая третья свая оказа!

лось недобита до проектной отметки

на глубину более 0,5 м, т. е. некото!

рые сваи под ростверком работают

не как сваи!стойки, а как висячие,

что недопустимо.

Нельзя не учитывать также веро!

ятность передачи наклонной нагруз!

ки на подошву свайного фундамента

сооружения (в том числе из!за брака

при забивке свай) и при сейсмичес!

ких воздействиях (в районе строи!

тельства возможны землетрясения

силой до 7 баллов). Поэтому не иск!

лючается крен с горизонтальным пе!

ремещением сооружения, который и

может создать угрозу аварии на

действующей АЭС.

Парадоксально, но в письме 

№ 2!18/704 от 29 ноября 2000 г. за

подписью начальника Управления

по надзору за ядерной и радиацион!

ной безопасностью атомных стан!

ций Госатомнадзора РФ, адресован!

ном Межрегиональному обществен!

ному движению «За безъядерный

Дон», сообщалось следующее: «При!

нятые проектные решения по осно!

ваниям и фундаментам зданий и со!

оружений Ростовской АЭС были в

свое время одобрены комиссией, в

состав которой входили ведущие

специалисты Главгосэкспертизы при

Госстрое СССР, Главстройнауки,

НИИОСПа, ПНИИИСа, ВНИИ

Водгео, Минмонтажспецстроя, Гос!

атомнадзора и Минэнерго СССР.

Несущая способность свайных фун!

даментов под сооружениями Росто!

вской АЭС обеспечена».

Не может не вызывать удивления

безответственность при возведении

Волгодонской АЭС со стороны за!

казчика, проектировщиков и строи!

телей, а главное — государственной

экспертизы, которая ко всему про!

чему уменьшила... сейсмичность

района строительства без каких!ли!

бо на то оснований. Осталось только

доказать полезность «радиоактивно!

го опыления» российских земель, а

также ближнего и дальнего зару!

бежья.

Советская действительность впе!

чатляла своей безалаберностью. На

загрязненных и фонящих ландшаф!

тах, например, основали г. Славутич

(рядом с железнодорожной станци!

ей Нерафа), куда и отселили семьи

атомщиков из г. Припяти и ближай!

ших селений. Но новый город вырос

всего лишь в 55 км к востоку от г.

Припяти. К слову, чернобыльская

авария изрядно «опылила» 11 рос!

сийских регионов с сотнями насе!

ленных пунктов в каждом. Но зако!

ны, защищающие права граждан,

подвергшихся воздействию искус!

ственной (наведенной) радиации

вследствие, например, катастрофы

на Чернобыльской АЭС, появились

на Украине, в Белоруссии и России

только спустя пять лет после аварии.

Проблемы надежности основа!

ний и фундаментов АЭС давно стали

«ахиллесовой пятой» отрасли. К со!

жалению, имеющий место подход к

решению геоэкологических вопро!

сов на государственном уровне, воз!

никающих в фундаментостроении

на особо опасных, крупномасштаб!

ных и уникальных объектах, вызы!

вает тревогу, ведь надлежащих выво!

дов так и не делается. Необходимо

наконец повысить роль независимой

общественной экологической экспер�

тизы на всех стадиях возведения

АЭС — от выбора площадки строи!

тельства до пуска в эксплуатацию, а

также повысить ответственность

должностных лиц государства,

включая экспертов, причастных к

созданию аварийных ситуаций при

планировании, размещении, проек!

тировании, строительстве и эксплу!

атации АЭС.
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