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СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАUИИ РОССИЙСКИХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК 

Олег Бухарин и Джошуа Хэндлер 

Россия сталкивается с техническими экономическими и организационными трудностями при разоружении 
своего слишком большого и небезапасного флота атомных подводных лодок. Неспособность России эффектив
но справиться с кризисом снятия подлодок с эксплуатации увеличивает риск бедствий для окружаю!J.!ей среды 
и могла бы препятствовать осуществлению договоров OCB-I и ОСВ-Н. В статье обсуждается инфраструктура 
обслуживания атомного флота, проблемы снятия подлодок с эксплуатации и рекомендации для международ
ного сотрудничества при обращении к этим проблемам. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 50-х гг., мировые ядерные державы
Соединенные Штаты, Советский Союз, Россия, Бри
тания, Франция и Китай построили свыше 464 атом
ных подлодок. Примерно половина этих подлодок 
уже снята с вооружения из-за устаревания в связи 

с соглашениями по контролю над вооружениями или 

по причине недостатка финансирования. В этих под
водных лодках находится значительное количество 

ядерных отходов в виде отработанного топлива, 
облученных реакторных отсеков, охлаждающей 
воды и твердого радиоактивного мусора. Снятие их 
с эксплуатации приводит к еще большему количе
ству жидких и твердых радиоактивных отходов. 

Советский Союз, а теперь .Россия, создавшие 
такой самый крупный подводный атомный флот из 
245 кораблей, сталкиваются с самыми крупными 
nроблемами при осуществлении снятия атомных 
подлодок с эксплуатации. К началу 1995 г. 126 под
водных лодок уже не эксплуатируются, причем бо
льшинство из них перешло в разряд бездействую
щих за последние пять лет. Еще 40-80 атомных nод
лодок могут быть снять1 с эксnлуатации до конца 
десятилетия. Еще до этого круnномасштабного сnи
сания nодводных лодок инфраструктура военно-мо
рекого атомного обслуживания была в nлохом сос
тоянии уже в бывшем Советском Союзе. Теперь она 
загружена до nредела, когда сnисанные nодлодки с 

тоnливом на борту накаnливаются на базах и вер
фях на Севере и Дальнем Востоке. Служебные суда 
и береговые nлощадки ВМФ для хранения ядерных 
отходов также близки к насыщению и находятся в 
nлохой форме. Наконец, нет наземных хранилищ для 
сnисанных реакторных отсеков. В результате отра
ботанное тоnливо отсеки для реакторов и другие 
радиоактивные отходы накапливаются на суше или 

на nлаву вблизи nобережья. 
Растут национальные и международные оnасе

ния, что атомные сооружения российского ВМФ пре
дставляют угрозу для окружающей среды соседних 
регионов, а Россия либо на предnринимает мер, либр 
не имеет средств, чтобы справиться с кризисом . 
Возникают также последствия для международной 
безоnасности. Кризис снятия подлодок с эксплуата
ции может поставить под угрозу безопасность опе
раций действующего российского подводного флота, 
а неспособиость России разоружить стратегические 
nодводные лодки может затруднить осуществление 

договоров ОСВ-1 и ОСВ-Н. 
В этой статье дается общий обзор размера и 

характера российский nодводных сил, инфраструк
туры их обслуживания, nроцедур управлен.ия отра
ботанным тоnливом и проблем снятия атомных под
лодок с эксnлуатации'. Статья содержит также неко
торые рекомендации по последующим действиям, 
nредназначенным для смягчения nоложения, где 

особое внимание обращено на возможности для ме-

ждународного сотрудничества. 

СОВЕТСКИЕ/РОССИЙСКИЕ ПОДВОДНЫЕ СИЛЬ! 

Атомные nодводные лодки 

С 50-х гг. и до конца 1994 г. Советский Союз и 
Россия построили 245 атомных подлодок, в том 
числе 91 подлодок с баллистическими ракетами 
(ПЛАРБ), 64 подлодок с крылатыми ракетами 
(ПЛА'РК), 86 ударных подл:;Z'док (ПЛА) и Llетыре ис
следовательские подлодки . На этих подлодках на
ходятся 445 ядерных реакторов, поскольку большая 
часть кораблей используют для питания no два ре
актора (см. табл.l). Развертывание атомного флота 
достигло максимума в 1989 г., когда число дейст
вующих nодлодок оценивалось nримерно в 19б; как 
считается, в начале 1995 г. было около 115 дейст
вующих подлодок (см. рис.!). 

Советская программа атомных nодлодок берет 
свое начало с обсуждений и планов советских во
енно-морских J'! атомных инженеров еще в военное 
время. Вnрочем, в конце 40-х гг. все работы по 
этому проекту были запрещены Л.Берией для того, 
чтобы избежать любого ослабления усилий no соз
данию советской атомной бомбы. Только nосле сен
тября 1952 г. формально была начата 3советская nрограмма по военно-морским реакторам . АЛ.Але
ксандров организовал в Курчатовеком институте 
групnу по разработке реакторов с водяным охлаж
дением (под давлением) и водяным замедлителем -
ВРД4. Одновременно в Физико-энергетическом инс
титуте (Обнинск) А.Лейnунский дал ход nроекту no 
разработке реактора с охлаждением смесью свинец
висмут (жидкометаллического реактора- ЖМР). 

В 1953 г. правительство приняла решение о на
чале строительства nолномасштабных nрототиnов 
реакторов и соответствующих двигательных агрега

тов. Эти установки- 27/ВМ (ВРД) и 27/ВТ (ЖМР) 
были введены в действие в Обнинске соответственно 
в марте 1956 г. и январе 1959 г. Они обе стаJ)и ба
зами для НИОКРов и оказались в числе первых уче
бных реакторных центров советского ВМФ. 

Параллельна этим разработкам шли nроектиро
вание и сооружение четырех классов атомных nод

водных лодок, а также набор и учеба экиnажей. В 
декабре 1953 г. Совет Министров СССР выnустил 
nостановление о строительстве атомных подлодок 

на кораблестроитель~ом заводе "Севмашпредприя
тие" в Северодвинске . Строительство первой совет
с'6ой nодлодки К-3 класса "Ноябрь" началось в 1954 
г. . Загрузка его реакторов и первое достижение 
критичности произошло 13-14 сентября 1957 г. По
длодка К-3 nровела nервые ходовые исnытания на 
Белом море в июле 1958 г., а в марте 1959 г. она 
вошла в действующий состав Северного флота. В 
1962 г. ее переименовали в "Ленинский комсомол" в 
честь ее достижений. В 50-х гr. были сконструиро-
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Таблица 1 
Число реакторов на советских/россинеких nодлодках и надводных судах 

Тиn и код НА ТО Число реакторов Число кораблей Oбi!JCC KOJIII'ICCTIIO 

ПЛАРБ "Хотел" 2 
ПЛАРБ "Янки 1" 2 
ПЛАР.Б "Дельта 1-IV" 2 
ПЛАРБ "Тайфун" 2 
ПЛАРК "Папа" 2 
ПЛАРК "Чарли 1-11" 1 
ПЛАРК "Эхо 11" 2 
ПЛАРК "Оскар 1-П" 2 
ПЛА "Ноябрь" 2 
ПЛА "К-27" 2 
ПЛА "Эхо 1" 2 
ПЛА "Виктор 1-111" 2 
ПЛА "Майк" 1 
ПЛА "Альфа" 1 
ПЛА "Сиерра 1-11" 1 
ПЛА "Акула" 1 
Исследовательские 1 
Всего nодлодок 

Крейсеры 2 
Корабли управления 2 
Всего надводных кораблей 

Ледокол "Ленин " 2 
Ледокол "Арктика" 2 
Ледокол "Таймыр" 1 
Транспорт "Севморnуть" 1 
Всего граждансю1х судов 

Итого 

ваны и запущены в nроизводство еще три проекта 

атомных подлодок первого поколения: подводные 

лодки с крылатыми ракетами класса "Эхо", подвод
ные лодки с баллистическими ракетами класса "От
ель" и усовершенствованная nодлодка ~асса "Ноя
брь" с жидкометаллическим реактором . 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Конструкторские бюро 

Первые атомные подводные лодки были спро
ектированы в Специальном конструкторском бюро N 
143 (СКБ-143) в Ленинграде под руководством глав
ного конструктора В.Н.Перегудова. В рзультате пос
ледующих реорганизаций подлодочных КБ в 60-х и 
70-х гг. появились три крупные КБ nодводных ло
док: (1) КБ "Малахит" в Санкт-Петербурге, корни 
которого растут из СКБ-143, и которое спроектиро
вало большую часть ударных nодлодок в российском 
ВМФ (классы "Ноябрь", включая модификацию с 
ЖМР, "Виктор", "Альфа", "Акула", а также ПЛАРК 
"Паnа"); (2) I,J,ентральное морское КБ "Рубин" в 
Санкт-Петербурге, которое (само или его предше
ственники) сnроектировало большую часть россий
ских nодлодок с баллистическими и крылатыми ра
кетами и (З) !,!КБ "Лазурит" в Нижнем Новгороде, 
которое сnроектировало nодлодки с одним реакто

ром: ПЛАРК класса "Чарли" и ПЛА класса "Сьерра". 

Разработка корабельных реакторов 

Значительные усилия были вложены также в 
конструирование корабельных атомных д~игатель
ных систем. Советский Союз разработал три nоколе
ния корабельных водяных реакторов nод давлением, 
nричем каждое отличалось улучшениями надежно

сти и компактности, а также уменьшением шумно-

реакторов 

8 .1 б 
34 68 
43 86 
6 12 
1 2 

17 17 
29 58 
12 24 
13 26 
1 2 
5 10 

48 96 
1 1 
7 7 
4 4 
12 12 
4 4 

245 445 

з 6 
1 2 
4 8 

1 2 
5 10 
2 2 
] 1 
9 15 

258 468 

сти. Реакторы первого поколения (типа ВМ-А) раз
вертывались между 1957 и 1968 гг., но сейчас все 
они сняты. Реакторы второго nоколения (типа ВМ-4) 
были развернуты между 1968 и 1987 гг., причем к 
началу 1995 г. многие из них все еше находятся в 
работе. Третье поколение реакторов (типа ОК-650) 
начало вводиться в действие с 1987 г. Кроме того, 
для исследовательских подлодок н других кораблеll 
было разработано несколько уник;:lЛьных конструк
ций ВРД. 

Советский Союз разработал также н ввод11л о 
строй ЖМРы (жидкометаллические реакторы) с ко
мпактными актllоными зонами, имевш11t-1и высоJ<ую 

плотность энергооыделения. Однако, несмотря на 
эту привлекательность, проблемы с уходом и авзр1111 
ЖМР, а также конструктивные преltмущестоа ВР Д 
помешали дальнейшим разработкам и Шltрокому 
использованию ЖМРов. 

Первые модели корабельных реакторов были 
разработаны в исследовательском центре о ОбнiiН
ске и в Курчатовеком институте nри содейстшвt 
других проектных институтов, например, Инст1tтута 
энергетических технологий (НИКИЭТ Москва). В 
дальнейшем работы по проектированию и разработ
ке реакторов были сосредоточен~! в КБ машиност
роения (ОКБМ Нижний Новгород) . Сооружение ре
акторов nроизводилось на Ижорском заводе в Кол
nино вблизи Санкт-Петербурга и на машинострои
тельном заводе в Нижнем Новгороде9 . 

Судя по оnисаниям, в активных зонах корабель
ных реакторов содержится 248-252 топливных сбо
рок в зависимости от типа реактора. На каждую 
сборку может nрихоti~ться до нескольких десятков 
топливных стерЖней . Стержни имеют различные 
конструкции, начиная с традиционно круглого nопе

речного сечения и кончая более усовершенствован
ными формами сечения. 

Тоnливо для ВР Д в основном состоит из урана, 

! 

lr--------~·-------~--·----·------------~····----~-..... ------
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Рисунок 1 
Численность советских/российских атомных подводных сил 

Сплошная линия - число действующих подлодок; штрихаванная линия - число nодлодок, 
подлежащих разделке на металлолом; точечная линия - число пропавших или затонуших подлодок. 

распределенного в алюминиевой матрице (так назы
ваемая металлокерамика) и noмriUaeмoгo в сталь
ную или циркониевую оболочку . Стеnень обога
щения урана в активной зоне ВРД меняется от nри
мерно 21% U-235 для nервого и второго nеколений 
активных зон до 43-45% для конструкций третьего 
nоколения. (Вnрочем, некоторые корабельные реак
торы сnроектированы на исnользо~~ние урана с 

более высокой стеnенью обогащения .) В активных 
зонах третьего nоколения имеются три области с 
разным обогаr.uением; в самом обедненном внутрен
нем,кольце оно составляет около 21%, а в наиболее 
обогащенном внешнем кольце - до 43-45%. В тиnич
ной активной зоне nервого п~~оления содержится 
около 50 кг U-235 на реактор . Похоже, что у ре
акторов следуюr.uих пеколений сод,rржание расщеn
ляющихся материалов увеличено 1 . 

Верфи 

Для постройки атомных подлодо~ в России ис
nользовалось пять верфей (см. рис.2) 1 . Первым мес
том для постройки атомных судов стало "Севмаш
nредnриятие" (СМП) в Северодвинске. Вторым стала 
верфь "Ленинский Комсомол" в Комсомольске-на
Амуре на реке Амур в дальневосточной части Рос
сии. Ее первая подлодка - ПЛАРК "Эхо 1" была за
ложена в 1957 г. и завершена в 1960 г. Построенные 
на этой верфи подводные лодки nереводились в Бо
льшой Камень около Владивостока для окончатель
ного оснащения. В 60-х гг. в программу nостройки 
атомных nодлодок оказались вовлеченными три дру

гих верфи: завод "Кр~сное Сормово" в Нижнем Нов
городе, который выпустил свою первую ПЛАРК "Ча
рли" в 1966 г., Адмиралтейская верфь в Санкт-_Пе
тербурге, где в середине 60-х гг. началось соору-

жение серии ПЛА "Виктор Ш", и соседняя верфь 
"Судомех", которая в 60-х гг. начала строительство 
подлодок класса "Альфа" с титановыми корпусами. 
Подлодки с трех последних верфей nеревозились в 
Северодвинск no внутренним водным nутям для око
нчательной достройки nосле сnуска на воду. 

Президент Ельцин заявил 19 ноября 1992 г. во 
время визита в Южную Корею, что сооружение ато
мных подводных лодок в Комсомольске-на-Амуре 
nрекратится и что строительство атомн~1х nодлодок 

будет сосредоточено в Северодвинске1 . Прекрати
лось nроизводство атомных подлодок в Нижнем Нов
городе (как сообщают, несколько строившихся nод
лодок класса "Сьерра" были nревраr.uены в метал
лолом) и в Санкт-Петербурге. Несмотря на экономи
ческие трудности, "СМП" в Северодвинске nродол
жало завершать сооружение подлодок классов ПЛА 
"Акула" и ПЛАРК "Оскар", заложенных в nредыду
щие годы. Кроме того в декабре 1993 г. был заложен 
новый класс ударных nодводных лодок. 

Северодвинск стал наиболее важным центром no 
строительству nодводных лодок. К 1995 г. там вы
nущено 125 кораблей, то-есть почти 52% nолного 
количества подводного российского флота. Пятьде
сят шесть nодлодок было построено в Комсомоль
ске-на-Амуре, тридцать девять на верфях Санкт-.ре
тербурга и двадцать nять в Нижнем Новгороде 1 . 

Кроме верфей по строительству подлодок, име
ются верфи ВМФ и судостроительной nромышлен
ности, предназначенные для ремонта и технического 

обслуживания атомных подводных лодок. Именно 
там выnолняется большинство операций no nереза
грузке или разгрузке топлива на атомных nодлодках 

а также по снятию подлодок с эксплуатации. В рай
оне Северного флота ремонтные верфи находятся в 
губе Малая Лопатка, в Заnадной Литце, в Оленьей 
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Рисунок 2 
Инфраструктура обслуживания атомных подлодок 

Затемненными треугольниками обозначены верфи, где строятся подлодки; светлые треугольники- верф11 
для их ремонта; квадраты обозначают районы базирования, а затемненные кружки - предприятия 

по управлению отработанным топливом . 

губе (предприятие "Нерпа") в губе Пала (.N! 10 
вблизи города Полярный) и в Мурманске (верфь 
"Роста" или .N! 35). Кроме того, в Северодвинске в 
северной части Двины как раз напротив завода 
"СМП" на острове Ягарьем расположен завод "Звез
дочка" - крупное предприятие для профилактики и 
капитального ремонта атомных подлодок, а также 

для снятия их с эксплуатации. На Дальнем Востоке 
ремонтная верфь "Горняк" (.N! 30) находится вблизи 
базы атомных подлодок в Рыбачьем на Камчатке. К 
юго-востоку от Владивостока расположен завод 
"Звезда" в Большом Камне, а завод в заливе Чажма 
находится рядом с городком Дунай. У верфей раз
личная вместимость для временного или долгосроч

ного хранения твердых и/или жидких радиоактив
ных отходов. 

Боенно-морские базы 

Советский Союз создал ряд баз и верфей для 
своих атомных подлодок на Севере и на Дальнем 
Востоке. Чтобы сохранить секретность и обеспечить 
достуn к незамерзающим водам, многие из этих со

оружений были расnоложены в удаленных районах, 
которые всегда трудно обеспечивать снабжением. 
Так что, наnротив, их удаленное nоложение способ
ствовало широкому исnользованию служебных 
судов .gля поддержания флота атомных nодводных 
лодок1 • 

Первая база для операций атомных nодлодок 
была nостроена на Кольско~ полуострове·в Запад
ной Литце в конце 50-х гг. 9 Вскоре nоследовало 
сооружение новых баз на Севере и Дальнем Восто
ке. На Северном флоте круnные базы атомных nод
лодок находятся в фиорде Заnадная Литца (в Нер
nичьей губе и губе Большая Лоnатка), в губе Ара в 

. 
Ягельной губе, внутри губы Сайда и в Оленьей губе 
(все они расnоложены к северо-заnаду от Мурман
ска на Кольском nолуострове), а также в Гремихе (к: 
востоку от Мурманска на Кольском полуострове). 
На Дальнем Востоке крупные базы расположены в 
Рыбачьем вблизи Петрапавловека-на-Камчатке и в 
Павловске, находящемся между Владивостоком и 
Находкой в Японск:рм море. Меньшие по размеру 
базы подлодок: были расположены в Ракушке (вбли
З11 Ольги) и в Заветах Ильича (вблизи Советской 
Гавани), но, как сообщают, на обеих этих базах сей
ча~сrаходятся только снятые с эксплуата:.~.ии кораб
ли . 

Инфраструктура уnравления тоnливом 

В начальные годы nрограмма корабельных ре
акторов оставалась эксnериментальной и большин
ство операций, связанных с тоnливом и обеспече
нием реакторов, например, с перезагрузкой топлива 
проводидись по мере надобности на существовавших 
предприятиях. 8 течение 60-х и 70-х гг. атомная 
промышленность, судостроительная nромышлен

ность и ВМФ создали сnециализированную инфра
структуру и оборудование для производства и дос
тавки свежего тоnлива, перезагрузки nодлодок, обе
сnечения временного хранения отработанного топ
лива на базах ВМФ с последующей отnравкой его на 
переработку. В значительной стеnени зта инфра
структура осталась и служит основой для уnрав
ления топливом в сегодняшнем ВМФ. 

На машиностроительном заводе в Электростали 
вблизи Москвы была установлена сnециальная 
линия для nроизводства корабельного топлива. Топ
ливо для ЖМР в виде сплавов высокообогащенного 
урана (ВОУ) с бериллием изготовлялось также на 
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Улбинском металлургическом заводе в Усть-Каме
ногорске в Казахстане. (Эта деятельность на Улбин
ском заводе была nрекращена в 70-х гг. и nроизвод
ство тоnлива для корабельных реакторов сосредо
точилось в Электростали.) Из Эдектростали тоnливо 
постуnало в ВМФ, который производил большую 
часть перезагрузки топлива. Свежее топливо посту
пало также на верфи судостроительной nромышлен
ности для загрузки в nостроенные подлодки и пеRе

загрузки во время крупного капитального ремонта21 . 
С самого начала программы атомных nодводных 

лодок ВМФ разработал технологию nерезагрузки 
подлодок на плаву, когда служебное судно стано
вилось рядом с пришвартованной к причалу лодкой, 
и в настоящее время все оnерации по nерезагруз~е 

11 разгрузке топлива производятся таким образом . 
(До начала 90-х гг. небольшое количество nерезаг
рузок было проведено в сухих доках верфей судост
роительной промышленности.) При таком подходе 
все основные оnерации - удаление отработанного 
топлива, введение свежего тоnлива и начальное хра

нение отработанного топ~ва проводятся судном, 
обслуживающим подлодку . В 60-х гг. ВМФ осно
вал флотилию сnециализированных судов класса 
ПМ-124 (переделанные грузовые баржи финского 
пр<?изводства), оборудованных для под~~ных опера
ции кранами и сnециальными отсеками , в которые 
вмещались свежее и отработанное тоnливо (nример
но для одной подлодки) и радиоактивные отходы. 

Отработанное тоnливо nереправляется со слу
жебного судна в наземное сооружение для хране
ния. Четыре таких хранилища были построены в 
60-х гг. до начала 70-х гг: на базе Гремиха и в губе 
Андреева в Западной Литце на Севере, а также в 
местах хранения отходов на Камчатке и в Шкотово 
на Тихом океане. (Из-за плохого качества постройки 
камчатское сооружение никогда не исnользовалось 

для хранения отработанного тоnлива.) Эти сооруже
ния предназначались для мокрого хранения, при 

котором отработанное тоnливо nогружено в бассей
ны с охлаждающей водой. 

Проблеме удаления корабельного отработан
ного топлива также было уделено внимание. Совет
ская ядерная промышленность разработала возмож
ности для переправки отработанного топлива с баз 
ВМФ на завод по переработке РТ -1 на площадке 
"Маяка" (называемого также Челябинском-65) на 
Урале. В их число входили сооружение специальных 
транспортных контейнеров (ТУК-11 и ТУК-12) и 
железнодорожных вагонов, а :гакже создание желез

нодорожной инфраструктуры на базах ВМФ в Мур
манске, Северодвинске и Шкотово. Более jsOO nере
возок состоялось в nериод 1973-1993 гг. . В 1976 
г. после более чем десяти лет технической разра
ботки на площадке "Маяк" была введена в строй 
линия по переработке ВО У-алюминиевого корабель
ного тоnлива - зто была первая линия на заводе 
РТ-1. 

В 80-х гг. ВМФ начал обновление и совершен
ствование своей инфраструктуры управления топ
ливом. В строй вступили (в 1984-1991 гг.) три сов
ременных корабля для обслуживания nодводных 
лодок класса ПМ-2020 ("Малина"). Корабли могут 
обслуживать все типы атомных подлодок и имеют 
помещения для содержания шести реакторных ак

тивных зон с отработанным топливом. Строитель
ство четвертого корабля было начато (но так и не 
завершилось) на николаевской верфи на Украине. 
Новые сооружения для хранения отработанного 
топлива (здания 29 и 30) были nостроены в 1981 и 
1986 гг. на площадке в Шкотово. (В начале 80-х гг. 
коррозия оборудования и аварии, соnровождавшиеся 
радиоактивными заражениями на существовавших 

сооружениях для хранения, принудили ВМФ nере
вести отработанное тоnлив.о на сухое хранение .) 
Правительство также nриняло nостановление об 
улучшении инфраструктуры nеревозок тоnлива, и о 

том, чтобы начиная с, 1983 г. исnользовать иовые 
трансnортные контейнеры ТУК-18, удовнт~оряю
щие требованиям безопасности МАГАТЭ . 

Впрочем, многие из этих планов были отложены 
или никогда не осуществились. Из-за плохого уп
равления ресурсами ВМФ не смог реализовать пос
тановление правительства о6 улучшении с)-:щест
вующей транспортной инфраструктурь1, чтООь1 ис
nользовать новые трансnортные контейнерi)\. (Пос
кольку новые контейнеры значительно тяж;елее и 
круnнее, их nрименение требует нового оборудова
ния для обращения с контейнерами и улучшения 
·местных шоссейных и железнодорожных трансnорт
ных систем.) Расnад СССР и экономический кризис 
90-х гг. еше более ухудшили nоложение. 

Установки для обучения персонала 

Массированное сооружение атомных nодводных 
лодок в 60-х и 70-х гг. было поддержано со:щанием 
установок для обучения персон ала. Первый учебный 
це~g-Р был организован в Обнинске в 1956-1959 
гг. . В дальнейшем ВМФ со;щал установки д.nя обу
чения работе на реакторах в Севастополе на Украи
не (обучение на nусковых установках баллщ:тиче
ских ракет и на реакторах) и в Палдиски в Эстонии 
(формирование экипажа и тренировка на реакторах 
для экиnажей ПЛАРБ}. !jентр~t были оборудованы 
эксnериментальными и учебными реакторными ус
тановками, в том числе наземными прототиnами 

корабельных реакторов и критическими сборками. 
!jентр в Палдиски имел макеты корпусов nодлодки 
в натуральную величину с двумя реакторэ,ми. Пер
вый ректор был заnущен в 1968 г., а второй2~ 1982 
г. Оба реактора были остановлены в 1989 г. . 

Расnад Советского Союза сделал установки в 
Севастоnоле и Палдиски недостуnными для россий
ского BM~cf'l разрушил учебную базу корабельных 
реакторов . По состоянию на 1995 г. ВМФ планиру
ет расширить учебные установки в Обнинске и в 
Технологическом институте, расnоложенном в Сос
новом Бору неnодалеку от Санкт-Петербурга. В 
дальнейшем, как ожидается, обучение будет итти на 
моделях реакторов. Впрочем, осуществлению этих 
nланов мешает недостаток финансирования. 

СНЯТИЕ ПОДЛОДОК С ЭКСПЛУАТАIJ.ИИ 
И ПРОБЛЕМЫ Р АДИОАКТИВНЬIХ ОТХОДОВ 

Как только подводная лодка снимется со служ
бы, в общую nоследовательность событий д/IЯ nол
ного снятия с эксплуатации входят удаление отра

ботанного топлива, демонтаж ракетных стартовых 
установок (для тех ПЛАРБ которые nодлежат уст
ранению в соответствии с договором ОСВ-Ш), изъя
тие и восстановление nригодных к употреблению 
оборудования и металлов, отделение реакторного 
блока от остальной части корnуса и герметизация 
его для долгосрочного хранения, и, наконец; разде

лывание оставшихся частей корnуса на металлолом. 
В России каждый из этих шагов встречается с 

серьезными проблемами. По состоянию на март 1995 
г. со службы было снято 126 атомных подводных 
лo::gf<· из которых 70 сnисано за nослещше nять 
лет . Около 50 снятых с эксnлуатации nодлодок 
nринадлежат Тихоокеанскому флоту а остальные -
Северному. Отработанное ядерное топливо удалено 
только с одной трети этих 126 nодлодок. Остается 
nримерно 80 nодлодок, которые должны быть разг
ружены (включая три на Тихоокеанском флоте, на 
которых nроизошли ядерные аварии, что делает 

удаление тоnлива, по-видимому, технически невоз

можным). 
Прибли;штельно 20-22 nодлодки в той или иной 

стеnени уже разделаны на металлолом и nодготов

лены к длительному хранению на nлаву (по 10-11 на 
Дальнем Востоке и на Севере}. Поскольку nока что 
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нет наземных хранилиiЦ для реакторных отсеков, 

снятые с nодлодок реакторные отсеки герметизи

руются вместе с соседними отсеками и хранятся на 

nлаву в о~дании создания наземных плоiЦадок для 

хранения . На Дальнем Востоке такие реакторные 
отсеки хранятся в заливе Разбойник вблизи верфи, 
находяiЦейся в заливе Чажма. На Севере часть отсе
ков хранится в Северодвинске, но обычно отсеки 
отсылают из верфи обратно на флот, который в 
свою очередь отбуксировывает их для хранения на 
плаву на Кольском полуостровifчасть находится в 
губе Сайда вблизи Мурманска) . 

Благодаря этим задержкам в ВМФ и среди горо
дского и местного руководства в тех районах, где 
находятся атомные верфи и военно-марекие базы, 
широко расnространены опасения, что такие nод

лодки могут затонуть, а это приведет к эколоrnче

ской катастрофе. Гражданские власти также озабо
чены авариями во время перезагрузки топлива или 

олераций по разделке на металлолом, а также оnас
ностью переполпения или устаревания хранилиiЦ 

(или судов атомной службы, которые используются 
для раз~IЦения твердых и жидких радиоактивных 

ОТХОДОВ ). 

Проблемы nри снятии с эксплуатации 

Основная проблема при снятии подлодок с экс
плуатации заключается в недостатке финансирова
ния и в невыполоении лредыдуiЦих программ, кото

рые разрабатывались для решения проблемы с сере
дины80-х гг. В результате вместимость верфей низ
ка, нехватает служебных судов для олераций по 
разгрузке топлива, не обновлена инфраструктура 
вывоза отработанного топлива с военпо-морских 
баз, не строятся или не обновляются хранилиiЦа для 
отработанного топлива на флоте или на верфях не 
построены назеШ'ые плоiЦадки для хранения реак

торных отсеков . 

Вместимость верфей 

С разделкой атомных nодлодок связано семь 
верфей: СМП и завод "Звездочка" в Северодвинске, 
завод "Нерпа", верфь в губе Пала и вер~ь "Роста" 
на Кольском полуострове, а также верфи 'Звезда" и 
"Горняк" на Дальнем Востоке (по Договору ОСВ-1 
заводы "Звезда", "Звездочка" и "Нерпа" названы 
nредприятиями по демонтажу ПЛАРБ). В целом эти 
верфи были лриспособлены для обработки nримерно 
20-22 подлодок за последние пять лет, хотя, воз
можно, только лоловина из них была разделана до 
кони а. 

На Северном флоте в Северодвинске СМП раз
делывал л~одки класса "Альфа" с титановыми 
корnусами . Три были разделаны по состоянию на 
середину 1994 г. Завод "Звездочка" nрисnособлен 
для обработки по крайней мере шести подлодок, 
четыре из которых были к середине 1994 г. разде
ланы до конфигурации с тремя отсеками (то-есть с 
реакторным отсеком и двумя прилегаюiЦими к нему), 
а две - слегка "поiЦиnаны" до конфигураuии с во
семью отсеками (то-есть значительная часть кор
пуса подлодки сохранена в цельном виде, а удалены 

отдельные надстройки). Что касается завода "Нер
па", то в 1992 г. ему nоручили разделать две под
лодки - ПЛАРК класса "Чарли" и ПЛА класса "Вик
тор", '39• как представляется, работа движется мед
ленно . На верфи в губе Пала и верфи "Роста", 
по-видимому, не проводились олераuии по полно

масштабной разделке. Вместо этого удалялось кое
что из наружного оборудования, а корпус~ очиiЦа
лись и герметизировались, чтобы лучше nодготовить 
подлодки к хранению на плаву. Так или иначе, в 
настояiЦее время 65-70 атомных подлодок ждут 
разделки в районах Северного флота и еiЦе неско
лько десятков будут сняты со службы к концу века. 

Если не увеличить темпы разделки на металлолом, 
потребуется несколько десятилетий, чтобы справи
ться с накопившимися на Северном флоте nодлод
ками, снятыми с экслуатации. 

Дальневосточный завод "Звезда" мог бы иметь 
возможность полностью разделывать 5-6 подлодок 
ежегодно, хотя в настояiЦее время он работает с 
производительностью всего 1-2 подлодки в год. В 
1994 г. эти операuии почти полностью лрекратились 
из-за недостатка финансирования и отсутствия мест 
для хранения разгружаемого отработанного ядер
ного топлива и жидких радиоактивных отходов. На 
верфи "Горняк" подводные лодки готавились к хра
нению на плаву таким же образом, как и на верфях 
"Роста" и "Пала". По крайней мере 60 подлодок 
будут сняты· с эксллуатаuии на Тихоокеанском 
флоте к концу века (значит nотребуется разделать 
на металлолом еiЦе 50 корпусов) и потребуется еiЦе 
30 лет для того, чтобы справиться с этими зава
лами. 

Друrnм фактором, замедляюiЦим весь процесс 
разделки на верфях, может стать необходимость 
уничтожения nусковых установок баллистических 
ракет на тех ПЛАРБах, которые согласно Договору 
OCB-I подлежат снятию с вооружения. Как только 
заявляется о начале процесса уничтожения nуско

вых установок на ПЛАРБ, куда входят либо отделе
ние ракетной секции подлодки, либо демонтаж nус
ковых труб и вспомогательных конструкций, всту
пает в силу строгий график, требуюiЦий для завер
шения npouecca 270 и 180 дней соответственно. 

Из 62 ПЛАРБов, оnределенных в сентябре 1990 
г. в соответствии с обменом сведениями согласно 
Договору ОСВ-1, к декабрю 1994 г. 14 nодлодок 
официально были сняты с эксnлуатации (на 13 nод
лодках было завершено уничтожение пусковых ус
тановок}, что соотв~ствует темпам демонтажа 
около 3.5 ПЛАРБ/год . Чтобы добиться такого те
мпа, Россия расширила список предприятий для 
демонтажа пусковых установок баллистических 
ракет морского базирования в ра~~ах Договора 
ОСВ-1, включив в него верфь "Нерпа" . Есл11 только 
производительность разделки не вырастет в значи

тельной степени, выполнение Договора ОСВ-1 будет 
продолжать неблагаnриятно влиять на о~~ю nро
грамму снятия nодлодок с эксnлуатации . Напро
тив, если вопрос о снятии с эксплуатаци~:~ подлодок 

обiЦего назначения обострится, то может nостра
дать демонтаж отсеков ПЛАРБ с пусковыми уста
новками баллистических ракет в рамках Договоров 
осв. 

Проблемы nри управлении 
отработанным топливом 

Трудности управления отработанным тоnливом 
также являются nринцилиальным nреnятствием для 

nрограммы снятия nодлодок с эксплуатации. Дейст
вительно к 1995 г. на военно-мареком и ледоколь
ном флотах уже накопится примерно 120 активных 
зон реакторов с отработанным тоnливом, которые 
находятся на береговых хранилиiЦах или на слу
жебных судах. Этот заnас загрузил до nредела ин
фраструктуру уnравления тоnливом и может зат
руднить оперативную деятельность атомных флотов. 
Выгрузка топлива со снимаемых в настояiЦее время 
с вооружения nодлодок примерно вдвое удвоила бы 
количество отработанного тоnлива, так что в любом 
случае ее нельзя осуiЦествить в ближайшем буду
IЦем, несмотря на уменьшение требований no заnра
вке топливом находяiЦихся на активной службе ато
мных nодлодок. Это, в свою очередь, в ряде случаев 
nриводит к дальнейшим проблемам, связанным с 
управлением топливом и с окру~аюiЦей средой, nо
скольку сроки эксплуатации активных зон реакто

ров и оборудования близки к конструктивным nре
делам или лревосходят их, так что тоnливо внутри 
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реакторов может nодвести и вызвать осложнения 

nри дальнейшем обращении и расnоряжении41 . В 
число конкретных nроблем уnравления топливом 
входят следующие: а) трудности с разгрузкой тоn
лива с nодлодок; б) нехватка емкостей хранилищ 
отработанного тоnлива; в) низкие темnы отnравки 
отработанного тоnлива на "Маяк"; г) малая nроиз
водительность завода РТ -1 по nереработке тоnлива. 

Для снятия nодлодок с эксnлуатации сущест
венную роль играют сл{,'жебные суда. Корабли клас
сов ПМ-124 и "Малина' nроизводят разгрузку отра
ботанного топлива и обесnе<-швают его временное 
хранение. Всnомогательные танкеры класса ТНТ 
собирают радиоактивные отходы и обрабатывают 
их. Вместимость служебных судов ВМФ недостаточ
на для обеспечения высоких темпов снятия nодло
док с эксnлуатации. Действительно, флот служеб
ных судов был преназначен nримерно для десяти 
перезагрузок ежегодно. Даже nри nолной его загру
зке потребуется несколько лет, чтобы разгрузить 
топливо со всех снятых с вооружения в настоящее 

время nодлодок. Вnрочем, в nоследнее время вмес
тимость флота служебных судов значительно сокра
тилась. 

Основная часть флота - девять судов класса 
ПМ-124 была создана в 60-х гг. Суда nережили свои 
проектные сроки существования, их нельзя безопас
но использовать, а три корабля на Тихоокеанском 
флоте уже находятся в нерабочем состоянии из-за 
своего возраста и аварий (на борту двух из них на
ходитfi!Я поврежденное топливо, которое нельзя уда

лить)4 . Поставки нового оборудования затруднены. 
Наnример, постройка четвертого корабля класса 
"Малина", nредназначавшегося для Тихоокеанского 
флота на верфи в Николаеве (Украина) не была за
вершена. А планы начать постройку судов класса 
"Малина" в Северодвинске затруднены из-за нехват
ки средств. 

Есть и другие факторы, ограничивающие вмес
тимость служебных судов. Они (в том числе и суда 
класса "Малина") нуждаются в капитальном ремон
те. Этого не было сделано своевременно из-за нех
ватки средств и потому, что суда было нечем заме
нить для выполнения возложенных на них задач. 

Наконец существуют конкурирующие задачи снятия 
подлодок с эксnлуатации и обслуживания дейст
вующих nодлодок. Недостаточно кораблей для удо
влетворения всех этих nотребностей. 

Сокращение возможностей для хранения на во
енно-морских сооружениях было вызвано как высо
кими темnами снятия nолодок с эксплуатации, так и 

низкими темnами отnравки отработанного тоnлива 
на nерерабатывающий завод РТ -1. Ситуация стала 
критической в октябре 1993 г., когда российское 
агентство Гасатомнадзор заnретило исnользование 
старых транспортных контейнеров ТУК-11 и ТУК-12 
по nричинам безопасности, хотя еще не были завер
шены окончательная nерестройка и лицензирование 
предприятий для обращения с контейнерами ТУК-
18. Северный флот и Мурманское морское nароход
ство nровели несколько nеределок, что позволило 

осуществить две пробные перевозки отработанного 
корабельного топлива в 1994-1995 гг. из Северод
ви~ска (май 1994 г.) и Мурманска (февраль 1995 
г)4 . Эти перевозки были nроведены для подтверж
дения того, что погрузочные станции и железные 

дороги могут обращаться с контейнерами ТУК-18 и 
с предназначенными для них вагонами. Однако воен
ные подразделения Северного флота, занимающиеся 
отработанным ядерным тоnливом по состоянию на 
март 1995 г., не nредставили заявок на утверждение 
в Госатомн~дзор и им могут быть запреще~;~ы новые 
перевозки4 . 

Обстановка на Тихоокеанском флоте где отn
равка отработанного топлива не nроводилась с ок
тября 1993 г. остается угрожающей. К 1995 г. хра
нилище отработанного ядерного топлива на nлощал-

к е для отходов в Шкотово (единственное наземное 
хра'j~лище на Дальнем Востоке) было заnолнено на 
93% . На плоq&адке для отходов в Шкотово было 
установлено новое оборудование для обращения с 
топливом, но его еще нет в зоне загруз~<». Есть 
также необходимость в обновлении желеЗНQдорож
ной ветки от основной магистрали и дороГИ длиной 
в 5 км между хранилиq&ем и зоной загрузки; Поско
льку кажется маловероятным, чтобы ВМФ завер
шило переделку сооружений в Шкотово или отыс
кало в ближайшем будущем альтернативный nуть 
для nеревозок, флот начал камnанию для nолучения 
разрешения перевозить отработанное топливо в ста
рых контейнерах ТУК-1~~12, которые пока отвер
гаются Гасатомнадзором . 

Даже если военно-морскому флоту пасчаст ли
вится nеределать свои базы для отnравки отрабо
танного тоnлива на nереработку. темnы nеревозок 
будут ограничены наличием сnециальных вагонов 
(ТК-ВГ -18). В настояq&ее время имеется только один 
nоезд с четырьмя вагонами, который может вместить 
приgtерно 1.5-2 активные зоны отработанного тоnли
ва4 . Кроме того, завод РТ-1 не смог бы обработать 
большие количества тоnлива за короткие сроки. 
Производительность завода, ограниченная размером 
бака для растворения топлива (он не может быть 
большим для недопустимости Nитичности) состав
ляет 4-5 активных зон в год . При таких темnах 
обработки nотребуются десятки лет даже для под
чистки существующего завала отработанного топ
лива. (На "Маяке" есть бассейны для хранения отра
ботанного тоnлива nеред переработкой. Но он, впро
чем, отказывается исnользовать эту возможность 

для продолжительного хранения корабельного топ
лива.) 

Распоряжение жидкими и твердыми 
радиоактивными отходами 

Удаление твердых и жидких радиоактивных 
отходов (ТРАО и ЖРАО) с низкими и умеренными 
уровнями активности является еще одной пробле
мой nреnятст~ющей nрограмме снятия nодлодок с 
эксnлуатации . С конЦа 50-х гг. вnлоть до 1993 г. 
обычной nроцедурой для советского/российского 
ВМФ был сброс этих материалов в море в опреде
ленных участках Ледовитого и Тихого океанов. Но 
из-за международного nротеста, когда в октябре 
1993 г. была обнаружена операция по сбросу в Япо
нском море российское nравительство заnретило 
любые дальнейшие сбросы в море со стороны ВМФ. 
Береговые хранилища, а также вспомогательные 
танкеры и другие служебные суда, были уже nочти 
целиком заnолнены жидкими и твердыми отходами 

или находились в плохом состоянии. Запрет на да
льнейшие сбросы усилил кризис с удалением РАО в 
российском ВМФ. В связи с тем, что места для хра
нения ТРАО и ЖРАО было мало (или совсем не бы
ло), действия no снятию подлодок с эксплуатации 
еще более замедлились, в частности, на Тихоокеан
ском флоте. Тихоокеанский флот несколько раз в 
течение 1994 г. угрожал снова произвести сброс в 
море, а в середине 1994 г. заводы в Северодвинске 
также заявили о необходимости произвести по кра
йней мере eq&e один сброс. 

Но с октября 1993 г. все дальнейшие сбросы в 
моря были отменены. На Северном флоте ВМФ 
начал обрабатывать свои ЖРАО на nредприятии, 
находяq&емся на базе Атомфлота Мурманского мор
ского nароходства, куда приnисаны гражданские 

ледоколы. Кроме того, Соединенные Штаты и Норве
гия работали в 1994-95 гг. над предоставлением 
помоq&и для дальнейшено усовершенствова~6'я и 
увеличения вместимости этого предnриятия . На 
Тихом океане японское nравительство nообещало в 
конце 1993 г. оказать содействие в сооружении nре
дnриятия по nереработке ЖРАО, если российский 

--·····-------····----- ~------'------ ---·-·-----~·-·-·------------



62 ОЛЕГ БУХАРИН, ДЖОШУА ХЭНДЛЕР 

ВМФ не будет производить новы~ сбросов в море. 
Но ПOMOIJ.!b поступает медленно 1. В результате 
флоту пришлось начать выделять на эту проблему 
часть дополнительных средств. В 1994 г. два новых 
небольших предприятия по переработке (их назы
вают "Шарья-04") начали обрабатывать ЖРАО, ко
торые находятся на вспомогательных танкерах рас

положенных вблизи Владивостока и Камчатки. tто 
в какой-то степени на время облегчило кризис5 . 

Что касается ТРАО, то на заводе "Звездочка" в 
Северодвинске несколько расширена вместимость 
хранили!J.!а. Кроме того, завод "Звездочка" на чал 
загружать ТРА~3 в отдельные изолированные реакторные отсеки . Вместимость все e!J.!e остается 
недостаточной и проводится поиск более крупных 
ПЛОIJ.!адок для захоронения. На Северном флоте су
IJ.!ествует кое-какой интерес к разрабо5~е пло!J.!адки 
для хранения на острове Новая Земля . 

Распоряжение реакторными отсеками 

Хранение отделенных отсеков с реакторами 
также оказалось крупной проблемой. В начале 90-х 
гг. большое число снимаемых с эксплуатации подло
док ётало занимать значительное место у причалов 
на военно-морских базах и на верфях. Более того, 
подлодки нуждзлись в экиnажах и дорогом обслу
живании для уверенности в том, что они не затонут. 

Даже в этом случае их ветхое состояние означало, 
что возможность затоnления является реальной (в 
балластные баки ряда снятых с эксnлуатации под
лодок приходится постоянно по~чивать воздух, 

чтобы nоддерживать их на плаву) . Вnрочем, из-за 
недостака финансирования и отсутствия планиро
вания ВМФ не расширял площадки на суше для хра
нения реакторных отсеков (в Соединенных Штатах 
такие реакторные отсеки накапливаются на суше в 

Хэнфордской резервации). Поэтому ВМФ начал от
делять реакторные отсеки и герметизировать их 

вме~е с с~~едними отсеками в качестве компромис

снон меры . 
Хранение таких реакторных отсеков в свою оче

редь стало новой серьеаной nроблемой. В настоя!J.!ее 
время они пришвартованы к укрытым причалам на 

Севере и Дальнем Востоке (небольшая часть нахо
дится также на верфях). Но остается возможность 
того, что они могли бы затонуть или оторваться. 
Кроме того, снова ограничено место у причалов для 
их разме!J.!ения. Сейчас ВМФ изучает вариант nоме
!J.!ения некоторых реакторных отсеков в туннели 

вблизи баз подлодок на Севере и Дальнем Востоке. 
Впрочем, персnективы осу!J.!ествления этой програм
мы и ее возможное воздействие на окружаЮIJ.!УЮ 
среду неизвестны. 

Институциональные и финансовые nроблемы 

Институциональные и финансовые nроблемы 
также препятствуют развертыванию nоследователь

ной nрограммы снятия nодлодок с эксnлуатации. 
Хотя с середины 80-х гг. было nодготовлено нес
колько nостановлений и nрограмм, конкретно касаю
IJ.!Ихся проблемы снятия с эксnлуатации, они либо 
не б~о9и приняты, либо не были nолностью выnол
нены . Это nроисходило, несмотря на тот факт, что 
nочти без nерерыва в течение нескольких лет со 
стороны nредставителей nравительства, местных 
властей и Министерства обороны, а также в прессе, 
следовали заявления о серьезности проблем снятия 
nодлодок с эксnлуатации и ядерных отходов ВМФ, и 
о необ~одимости срочно сделать что-то для их ре
шения . 

В число центральных nравительственных орга
низаций, играющих ключевую роль в nроцессе сня
тия nодлодок с эксnлуатации входят ВМФ, Минис
терство обороны, Министерство атомной энергии 
(Минатом), Уnравление судостроения Государствен-

нога комитета оборонной nромышленности, Минис
терство охраны природы и Гасатомнадзор (федера
льное агентство по ядерному регулированию). Среди 
других привпекаемых центральных правительствен

ных организау,ий Академия наук, Министерство тра
нсnорта (nроблемы ледоколов и ЖРАО), Министер
ство nутей сооб!J.!ения (nеревозка отработанного 
топлива), Министерство финансов, Министерство 
экономики и Министерство здравоохранения. На 
местном уровне для участия в планировании nро

цесса снятия подлодок с эксплуатации и в обраще
нии со связанными с этим отходами nриелекаются 

администрация Мурманской и Архангельской облас
тей и Приморского края, а также городские власти 
Мурманска и Северодвинска. 

Что касается распределения обязанностей 
между веду!J.!ИМИ организациями, то ВМФ отвечает 
за управление всем отработанным тоnливом (nока 
оно не nопадет в Минатом) и радиоактивными отхо
дами на военно-морских базах, nрекра!J.!ение актив
ной деятельности nодJJодок и снятие их с эксnлуа
тации. ВМФ конкретно отвечает за всю работу по 
снятию с эксnлуатации, которая nроводится на его 

верфях (наnример в губе Пала и на "Росте"). Уnрав
ление судостроения Государственного комитета 
оборонной nромышленности неnосредственно зани
мается разделкой nодлодок на своих верфях (наnри
мер '1Hepna", "Звездочка", СМП и ".Звезда"), но тео
ретически nредnолагается, что эту деятельность 

должен финансировать ВМФ. Минатом разрабаты
вает технологии уnравления отходами·и снятия 
nодлодок с эксnлуатации, а также nредоставляет 

оборудование и услуги для вывозки отработанного 
тоnлива и расnоряжения им. Гасатомнадзор обесnе
чивает регулирующий nрисмотр для гарантии ядер
ной безопасности операций. Министерство охраны 
nрироды играет некоторую роль в контроле за окру

жаю!J.!еЙ средой и обеспечении ее безоnасности. 
Что касается распределения обязанностей 

между веду!J.!ими организациями, то ВМФ отвечает 
за уnравление всем отработанным тоnливом (nока 
оно не nоnадет в Минатом) и радиоактивными отхо
дами на военно-морских базах, nрекра!J.!ение актив
ной деятельности nодлодок и снятие их с эксnлуа
тации. ВМФ конкретно отвечает за всю работу по 
снятию с эксплуатации, которая nроводится на его 

верфях (например в rубе Пала и на "Росте"). Управ
ление судостроения Государственного комитета 
оборонной nромышленности неnосредственно зани
мается разделкой nодлодок на своих верфях (наnри
мер "Нерпа", "Звездочка", СМП и "Звезда"), но тео
ретически nредnолагается, что эту деятельность 

должен финансировать ВМФ. Минатом разрабаты
вает технологии уnравления отходами и снятия 

подлодок с эксплуатации, а также nредоставляет 

оборудование и услуги для вывозки отработанного 
тоnлива и расnоряжения им. Гасатомнадзор обесnе
чивает регу лирую!J.!ИЙ nрисмотр для гарантии ядер
ной безоnасности операций. Министерство охраны 
nрироды играет некоторую роль в контроле за окру

жаю!J.!еЙ средой и обесnечении ее безоnасности. 
Хотя между этими агентствами су!J.!ествует 

координация, наблюдается также значительная не
разбериха и соnерничество, особенно в nолучении 
скудных средств для финансирования различных 
этаnов работ по снятию nодлодок с эксnлуатации. 
Кроме того, возникают конфликты между централь
ными агентствами и местными властями. Временами 
это nрепятствует осуществлению nланов по снятию 

nодлодок с эксnлуатации. Наконец, недостаточное 
финансирование оказывает серьезное воздействие 
на каждом этаnе снятия nодлодок с эксnлуатации, 

включая усовершенствование инфраструктуры nе
ревозки и удаление отработанного тоnлива, уnрав
ление nерсоналом и т.n. Хотя трудно оценить, как 
затраты на снятие nодлодок с эксnлуатации, так и 

уровень nравительственного финансирования раз-

··~···-·-···--------~~ 
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личных программ, выделенные до сих пор средства 

оказались недостаточными (или же хотя они были 
предусмотрены в бюджете, правительство их не вы
дало). Например, в 1994 г. фактически было выпла
чено менее четверти средств, зарезервированных 

для снятия с эксплуатации атомнglf подлодок в за

явке на государственную оборону . Тихоокеанский 
флот с 1992 г. по 1994г. nолучил только 15% бюд
жетg$1Х фондов на снятие nодлодок с эксплуата
ции . На Севере к октябрю 1994 г. было ~плачено 
только 7% военных заказов верфи "Нерпа"6 . Работ
ники верфей и официальные сотрудники на Севере 
и Дальнем Востоке жалуются также на то, что ВМФ 
должен им миллиарды рублей за ~:fe nроделанную 
работу по снятию с эксплуатации . 

выводы 

Снятие с эксплуатации атомных подводных 
лодок останется проблемой для России в течение 
ближайших лет. Эту проблему нельзя решить без 
увеличения финансирования, лучшей организации, 
четкого разделения институциональных ответствен

ностей в российском правительстве, строгого регу
лирующего надзора и более широкого привлечения 
общественности. 

Важные nриоритеты на ближайшее будуJI1ее 
имеют следующие действия: сооружение складов 
для отработанного ядерного топлива на Северном и 
Тихоокеанском флотах; выгрузка отработанного 
ядерного тоnлива с подлодок и служебных судов 
(могут потребоваться закуnка новых служебных 
судов или организация прямого nереноса отработан
ного топлива с nодлодок на берег); обновление 
и/или увеличение возможностей обработки ЖРАО и 
хранилищ ТР АО на флотах; более серьезное обуче
ние персонала ВМФ и увеличение возможностей 
контроля за радиоактивной обстановкой для прави
тельственных и неправительственных организаций 
на Севере и Дальнем Востоке, занимающихся охра
ной окружающей среды; проведение открытых и 
nолных инсnекций баз атомных nодлодок верфей и 
площадок для отходов; улучшение социальной ин
фраструктуры в городах nоселках и селениях вбли
зи или вокругэтих сооружений. В ближайшем буду
щем потребуется увеличить nроизводительность 
разделки nодлодок на металлолом на верфях, а 
также развернуть наземные хранилища реакторных 

отсеков и соответствующую транспортную инфра
структуру. 

Близкое соседство российских военно-морских 
баз атомных подлодок верфей и площадок для отхо
дов с nриграничными странами подразумевает, что 

российская nроблема снятия nодлодок с эксnлуата
ции имеет международное значение. Это привело к 
nредложениям о сотрудничестве со стороны Норве
гии, Японии и Соединенных Штатов для того, чтобы 
сnравиться с кризисом радиоактивных отходов, с 

которым сталкивается ВМФ. В частности, речь идет 
о расширении вместимости nредnриятия по nерера

ботке ЖРАО на ледокольной базе Атомфлота в Му
рманске (Норвегия и США) и о nредоставлении ус
тановки по переработке ЖРАО на завод "Звезда" в 
Большом Камне (Яnония). Кроме того, Соединенные 
Штаты в рамках nрограммы уменьшения общей уг
розы начали с конца 1994 г. nередачу оборудования 
для содействия в демонтаже стартовых ракетных 
установок на ПЛАРБах (это оборудование может 
nомо~ь также увеличить темпы разделки подло

док)6 . 
Это нарождающееся сотрудничество может 

быть расширено, чтобы охватить более. круnные 
проблемы разделки nодлодок хранения реакторных 
отсеков и уnравления отработанным топливом, в 
том числе, краткосрочного и длительного хранения 

отработанного топлива с подлодок. Российские во
енные моряки, nравительственные чиновники, у~1е-

ные и директоры верфей - все они проявля,rш инте
рес к расширению сотрудничества. Однако ВМФ 
США в основном nротиводействует таким стремле
ниям, урезая попытки расширения программ содей
ствия в' снятии подлодок с эксnлуатации и nригла
шения российских сnециалистов на американские 
верфи, где проводится такая работа. Кое-кто вы
ражает озабоченность, что Соединенные Штаты 
могли бы оказаться ответственными за российские 
экологические проблемы. Другие приводят в каче
стве довода то, что Россия все еще строит ilтомные 
nодлодки, а ей следовало бы nрежде всего напра
вить средства на проблему снятия с эксплуатации. 

Вопросы обязательств сложны, но их несомнен
но можно реши:_ь с учетом заинтересованнос;r,r Рос
сии во внешнеи помощи и сотрудничестве . Что 
касается российской nрограммы атомных подлодок, 
то с точек зрения международной безопасности и 
охраны окружаюJI1еЙ среды было бы гораздо лучше, 
если больше средств пойдет на программу снятия с 
эксплуатации даже за счет сооружения nодлодок и 

их операций. Однако Россия вряд ли откажется от 
своей программы атомных подлодок, nока США nро
должают свою собственную программу. Американо-
российское сотрудничество по вопросу снятия ато
мных подводных лодок с эксплуатации могло бы 
стать важной мерой по созданию доверия и безоnас
ности в эпоху после холодной войны наряду с рас
тущим числом обменов визитами в nорты, совмест
ных военных маневров морских учений и обменов 
командирами морских соединений (что уже происхо
дит). Такое создание доверия могло бы nривести к 
дальнейшим сокращениям военно-морских сил и 
способствовать отношениям сотрудничества между 
ВМФ России и США. Во всяком случае значительные 
расходы на конечном этаnе жизни атомных подлодок 

могут все еще nослужить стимулом, как для России, 
так и для США сократить размеры своих атомных 
флотов даже более радикально нежели это уже про-
изошло. . 

ПРИМЕЧАНИЯ И ССЫЛКИ 

1. Наибольшую озабоченность создавшейся обс
тановкой выразили норвежские и яnонские офи
циальные лица. Но тревогу проявили также в 
Соединенных Штатах аляскинекая парламент
ская делегация и связанная с Арктикой общест
венность (ученые-океанографы и экологи поли
тики и неправительственные организации). 

2. Валерий Маринин "Строительство атомных nод
лодок в России", Military Parade (Moscow) р. 11-
4-119; оценки авторов ( 1995). 

3. Для обсуждения начального nериода советской 
программы атомных nодлодок смотрите: К.Смир
нов "Как была сделана бомба - интервью с ака
демиком А.Александровым", "Известия", 23 
июля 1988 г.; Ю.Стволинский "В истории отече
ства: конструктор атомной подлодки", "Красная 
звезда", 15 октября 1988 г.; С.Быстров "История 
отечества: реактор для nодлодки", "Красная 
звезда", 21 октября 1989 г.; адмирал ~лота 
В. Чернавин "Руководитель исnытаний", ' Мор
ской сборник", .N! 9, сентябрь 1991 г.; Виталий 
Новожилов "К-27: атомный корабль героев и 
лауреатов", "Красная звезда", 3 июня 1993 г.; 
В.Степанов "Пронумерованное здание", "Город"
(Обнинск), .N! 3-4, 1994 стр.76-79; Контр-адми
рал (в отставке) С.Ефремов "Инженер-офицер 
Борис Акулов: первый инжене~;-офицер на 
борту nервой атомной подлодки", 'Красная зве
зда", 30 августа 1991 г.; L.Giitsov, N.Mormoul, 
L~Ossipeпko, La Dramatique Historie des Sous
Marines Nucleaires Sovietiques (Robert Lafont: 
Paris,1992). 

Академик Александров отметил, Чl'О еще в 
1948 г. он организовал группу для просмотра 
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9. 
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осуществимости создания атомной nодеодной 
лодки. Были оnределены nриблизительные раз
меры атомного энергетического блока и резу ль
таты доложили Курчатову. Однако Берия не 
разрешил им nродолжать nроект. Тем не менее, 
они nродолжали думать над атомными nодлод

ками. В конце концов nостановление о начале 
nрограммы было nодnисано Сталиным 9 сентяб
ря 1952 г. 
Н.А.Долежаль был главным конструктором ре
актора для nодлодок. 

"Государственный российский центр атомного 
судостроения: Основные nроблемы и меры по 
обесnечению ядерной и радиационной безоnас
ности во время сооружения ремонта (модерни
зации) и снятия с эксnлуатации атомных nод
водных лодок", Северодвинск, Россия 1993. 
Где-то в 1954 г. военно-морская разведка США 
nришла к выводу о начале 'в Северодвинске nро
граммы строительства nодлодок и о наборе и 
обучении экиnажей nодлодок. U.S.Navy, Office of 
Naval lntelligence, "Soviets Believed То Have 
Operatio,nal Nuclear Submarines", (secret) ONI 
Review, 16, No.2, р.52, February 1961, рассек
речено ONI 19 июля 1993 г. 

Первая советская nодлодка класса "Ноябрь" 
была сконструирована инженер-каnитаном nер
вого ранга Владимиром Н .Перегудовым, который 
был отобран для руководства конструкторскими 
усилиями в 1952 г. 
Профессор Игорь Д.Сnасский - Генеральный 
конструктор nодводных лодок, "Роль и задачи 
nодлодок советского· ВМФ в холодной войне", 
доклад для "Naval History Symposium", U.S. 
Naval Academy, Annapolis, Maryland, р.5, 23 
October 1993. 
Аналогичные по характеру работы nроводились 
в других институтах Минатома и в Курчатав
еком институте. 

Ижорский завод изготовляет ядерные реакторы 
для nодлодок и титан для корnусов nодлодок. 

Завод является также круnным nостав!Циком 
комnонент реакторов, контейнеров для тоnлива 
и другого ядерного оборудования для атомных 
электростанций. Завод в Нижнем Новгороде 
изготовляет комnоненты для реакторных сборок 
и реакторы для nодлодок. Завод работает в тес
ном контакте с ОКБМ и вместе они образуют 
Нижнегородскую машиностроительную nроиз
водственную ассоциацию. U.S. Department of 
Commerce, U.S.-Russia Business Development 
Committee, Defense Conversion Subcommittee, 
Russian Defense Business Directory (September 
1993 edition). 
Тоnливные сборки nервых реакторов ледокола 
"Ленин" состояли из 36 тоnливных стержней. 
Как сообщается, на современных реакторах для 
ледоколов исnользуется такая же конфигурация 
с nересекаю!Цимися стержнями. В.А.Кузнецов 
"Руководство по морским атомным энергетиче
ским установкам", Судостr,оение, Ленинград, 
1989, рис.1.16. Ю.Сивинцев 'Исследование сос
тава нуклидов и характеристик тоnлива в за

тоnленных реакторах nодлодок и атомного ле

докола "Ленин": часть nервая - атомный ледо
кол", Курчатовскмй институт, Москва стр.5, 
декабрь 1993 г. 
Б.Н.Паnковский (Минатом), "Status and Problems 
of Marine Reactors Decommissioning in Russia", 
paper presented at Office of Technology As
sessment Workshop, Washington, D.C. (17-18 
january 1995). 
Наnример, реакторы тиnа КН-3, установленные 
на связном корабле "Каnуста", заnитываются 
ураном с обога!Цением 55-90% (Бюллетень об
щественной информации, Атоминформ, .М 4, 
стр.14, 1994 ). Тоnливо для ЖМР также имеет 

стеnень обогащения 90% по урану-235. "Sa
pphire Sampling Plan", DE-AC05-84/R21400, Oak 
Ridge У -12, December 1994. Действительно, 
nереnравленный в США самолетом ВОУ с Улби
нского металлургического комбината в Казах
стане характеризуется как тоnливо для nодло

док по nрограмме "Альфа". Это тоnливные стер
жни из уран-бериллнееого сnлава и керамики из 
оксидов бериллия и урана (стеnень обогащения 
урана 90%). Тоnливо из уран-циркониевого 
сnлава для некоторых ледокольных реакторов 

также обогащено до 90%. "Chemical Basis for 
Reprocessing Sp,ent Fuel of Transport Reactors at 
the RT-1 Plant ', paper presented at Office of Te
chnology Assessment Workshop, Washington, 
D.C. (17-18 january 1995). 

13. Количество U-235 в каждом реакторе, затоnлен
ном с тоnливом в Карском море кораблями ВМФ, 
составляло около 50 кг. См. Ю.Сивинцев "Ис
следование состава нуклидов и характеристик 

тоnлива в затоnленных реакторах nодлодок и 

ледокола "Ленин"": часть II - атомные nодлод
ки", Курчатовекий институт, Москва, стр.3, 8-13 
августа 1994 г. ПЛАРК "Эхо-Н", которая взор
валась в заливе Чажма 10 августа 1985 г. со
держала, как сообщается по 47 кг U-235 в каж
дом реакторе. См. joshua Handler, "Preliminary 
Report on: Greenpeace Visit to Vladivostok and 
Areas Around the Chazhna Вау and Bolshoi 
Kamen Submarine Repair and Refueling Facilities, 
9-10 October 1991", р.8 (Washington, D.C.: Gre
enpeace, б November 1991). 

14. Игорь Сnасский - руководитель КБ "Рубин" по 
nроектированию nодлодок, сказал, что в реакто-

. ре затонувшей подлодки "Комсомолец" осталось 
116 кг урана (U-235). Юрий Тепляков, "Черный 
апрель" . В одной тоnливной сборке реактора 
второго nоколения ВМ-4АМ содержится 1.4 кг 
урана обогащенного до 20%. "Ядерный конт
роль", Москва, стр.14, февраль 1995 г. В nред
положении, что на реактор уходит 250 сборок, 
nолучаем nолное количество урана в активной 
зоне, равное 350 кг (70 кг урана-235). 

15. Возможно что верфь "Звездочка" в ранние годы 
также принимала участие в строительстве ато

мных подлодок. 

16. В.И.Ануфриев, ИТАРТАСС, "Подлодки еще 
будут строиться в Северодвинске", 20 ноября 
1992 г. "Северо-запад: !Jентр атомного судост
роения на Севере", "Независимая газета", 18 
ноября 1992 г. Несмотря на заявление nрези
дента Ельцина, действительная обстановка в 
Комсомольске остается неясной. Как сообща
ется в середине 1994 г., директор верфи Павел 
Белый заявил корреспонденту ИТАРТАСС, что 
завод не возобновит строительство подлодок, 
так как правительство оплатило верфи только 
50% своих долгов. См. "No More Nuclear Subs to 
Ье Built in Komsomolsk", Military-Jndustrial Co
mplex Newsletter, р.4, September 1994. 

Вnрочем, в одной их последних статей пред
полагается, что часть частично построенных 

подлодок в Комсомольске-на-Амуре может все 
же быть доведена до конца. Валерий Малинин, 
"Строительство атомных nодлодок в России", 
Military Parade (Moscow), р.119 (March/ April 
1995). 

Кроме того, военно-морская разведка США 
сообщила в 1994 г., что российское телевидение 
показало еще две ПЛА "Акула", строщциеся в 
Комсомольске-на-Амуре. Director ofNaval lntel
ligence, DNI Posture Statement, р.39 (1994). 

Во всяком случае, только Комсомольск про
изводил ПЛА "Акула" в течение 80-х гr. и те
перь изготовление "Акул" подходит к концу. 

17. Валерий Малинин "Строительство атомных под
лодок в России" 1995), Military Parade (Мо-
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scow), р.115 (March/Apri\1995). 
Исnользованию служебных кораблей сnособст
вовало также настуnившее nосле Второй миро
вой войны сме!Цение интересов от Балтийского 
и Черноморского флотов на созданные в 50-х гг. 
Северный и Тихоокеанский флоты. Трудности 
сооружения соответствую!Цих наземных служб 
в известной стеnени nослужили nричиной ис
nользованию служебных судов в качестве заме
ны наземных служб. 
Lev Glitsov, Nicolai Mormoul, Leonid Ossipenko, 
La Dramatique Histoire des Sous-Marins Nucleai
res Sovetiques (Robert Laffont: Paris, 1992), рр. 
126-127,154. 
joshua Handler, "The Northern Fleet's Nuclear 
Submarine Bases", jane's Intelligence Review, 
рр.551-556 (December 1993); joshua Handler, 
"Russia's Pacific Fleet - Submarine Bases and 
Facilities", jane1s lntelligence Review, рр. 166-
171 (April 1994). 
Вероятнее всего, зто nроизошло только в Севе
родвинске и, может быть, в "Росте". На Дальнем 
Востоке свежее топливо направлялось на пло
!Цадку для отходов в Шкотово, а затем переn
равлялось на суда ВМФ класса ПМ, которые 
nроводили оnерацию nерезагрузки. На верфях 
Кольского nолуострова в оnерациях nерезагру
зки также принимали участие суда ВМФ класса 
ПМ (исключением служила "Роста", куда свежее 
топливо доставлялось nрямо по железной доро
ге). 
Эту возможность также можно расnространить 
на nерезагрузку nодлодок в море. Сооб!Цается, 
что в гражданском ледокольном флоте такая 
возможность есть у служебного судна "Лотта". 
Оnерации nерезагрузки включают в себя следу
Ю!Цее: снятие части корпуса подлодки и nодня

тие крышки реактора, размыкание первичнqго 

контура охлаждения, удаление отработанного 
топлива, введение свежего топлива, закрытие 

реактора и подлодки. Удаление тоnлива идет по 
одной сборке с nоМО!Цью крана служебного 
судна и специальной металлической оболочки 
для экранирования отработанного топлива. От
работанное тоnливо разме!Цается внутри кон
тейнеров цилиндрической формы, которые уста
навливаются в баки хранения служебного суд
на. 

Arthur D.Baker III, "Their Ship Types: Part III", 
U.S. Naval Institute Proceedings, р.172 (October 
1982). 
Заявление адмирала Н.Юрасова из Инспектора
та Министерства обороны по ядерной безопас
ности, сооб!Цение БиБиСи, 14 марта 1995 г. 
На пло!Цадке для отходов в Шкотово отработан
ное топливо хранится в цилиндрических ячей
ках, которые выдолблены груnпами в бетонном 
nолу здания хранили!Ца. В каждую ячейку вхо
дит семь тоnливных сборок. 
В отличие от старых контейнеров ТУК-11/12 
новые контейнеры ТУК-18 могут выдержать 
лобовое столкновение без потери целостности 
и способны работать в широком диапазоне тем
nератур. 

Обучение службе на подлодках nроводилось 
также в других местах, в том числе в веду!Цей 
советской школе подводного nлавания и на су
достроительном заводе (скорее всего в Северо
двинске). Как сооб!Цает военно-морская развед
ка США, для каждой подлодки обучали по два
три экипажа, так что их можно было заменять. 
Сооб!Цается, что зто делалось как для того, 
чтобы использовать экипажи на других подлод
ках, но также и для того, чтобы избежать пере
облучения. U.S. Navy, Office of Naval Intei
Jigence, "Soviets Belitved То Have Operational 
Nuclear Submarines", (secret) ONI Review, No.2, 

р.52, February 1961(рассекречено 19 июля 1993 
г.). 

В дальнейшем центром по обучению на ре
акторах экипажей ПЛА и ПЛАРК стали реак
торы в Обнинске. 

29. Александр Емельяненков, " Россия уходит из 
Балтийского региона ... и забирает свои радиоак
тивные отходы", "Российская газета'', 17 июня 
1993 г. 

30. В связи с Севастополем смотрите следую!Цее: 
Старший лейтенант В.Фатигаров "Не будете ли 
разочарованы морские кадеты?", "Кf?,асная звез
да", 27 февраля 1992 г.; И.Черняк, 'Исследова
ние "Комсомольской nравды": российский флот 
открывает свои кингстоны", "Комсомольская 
правда", 25 декабря 1992 г.; интервью Валерия 
Анучина с вице-адмиралом Олегом Ярофеевым 
- новым командую!ЦИМ Северного флота, мос
ковская радиостанция "Маяк", 21 аnреля 1992 
г.; И. Черняк "Российский флот сдается без боя", 
"Рабочая трибуна", 18 декабря 1992 г.; интер
вью с адмиралом Феликсом Громовым "Реформи
рование российского флота", Naval Forces, No. 
IV, р.10, 1993. 

31. Владимир Кучеренко ''Даже в шахтах начинают 
курить", "Российская газета", 16 марта 1995 г. 

32. Впрочем, некоторые подлодки имеют конфигу
рацию из восьми отсеков, а зто значит, что про

йзведено тольконезначительное удаление эле
ментов палубных надстроек и обтекателей. 
ВМФ хотел бы перейти к одноотсекавой кон
фигурации, но нехватка средств ме.шает финан
сированию этих планов; капитан первого ранга 

П.Богданов "Снятие с эксnлуатации атомных 
подлодок: проблема обостряется", "Морской 
сборник", .N! 5, 1994. 

33. Коллегия по воnросам охраны окружаю!Цей 
среды nри администрации Архангельской облас
ти, "Меморандум о ходе выполнения программы 
обра!Цения. с радиоактивными отходами и отра
ботанным ядерным топливом на территории 
города Северодвинска", июнь 1994 г.; joshua 
Handler, "The Northern Fleet's Nuclear Submari
ne Bases", jane's Intelligence Review, gp. 551-
556, December 1993; joshua Handler, 'Russia's 
Pacific Fleet - Submarine Bases and Facilities", 
jane's lntelligence Review, рр:166-171, ApriJ 
1994. 

34. Побуждаемое опасениями радиоактивных ава
рий сопротивление местных жителей временами 
оказывает значительное воздействие на nланы 
ВМФ по снятию с эксплуатации. Летом 1990 г. 
жители районов вокруг Советской Гавани, Вани
на и Заветов Ильича успешно застопорили 
планы Тихоокеанского флота по разгрузке топ
лива со снятых с вооружения подлодок первого 

поколения на базе "Заветы Ильича". Админист
рация Мурманска также запретила разгрузку 
активных зон на верфи "Роста", находя!Цейся в 
городе. Городской совет Северодвинска заnре
тил подготовку для хранения на nлаву тех ре

акторных отсеков, откуда е!Це не удалено отра

ботанное ядерное топливо и заставило ВМФ не 
посылать в Северодвинск никаких снимаемых с 
эксnлуатации подлодок с отработанным ядер
ным топливом на борту. 

35. Хотя в России есть ряд круnных предnриятий 
по строительству nодлодок, их не так nросто 

"повернуть" на разделку подлодок. 
Е!Це в 1990 г. военно-морская разведка США 

знала, что советский ВМФ имеет трудности с 
разделкой атомных nодлодок в связи с недос
татком возможностей. Контр-адмирал Томас 
А.Брукс - директор военно-морской разведки 
nисал: "Разделка старых атомных подлодок в 
1990 г. замедлилась не только в связи с необ
ходимостью сохранить суда на nоле боя, но и 
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из-за отсутствия достаточного количества nре

дnриятий по разделке, где можно разместить 
лодки, а также из-за отсутствия nрограммы 

расnоряжения реакторами и ядерным материа

лом". Он добавлЯет: "Заботы об окружающей 
среде, столь nоздно nроявившиеся в Советском 
Союзе, nомешали следовать традиционным сове
тским nутем избавления от отходов - nростым 
затоnлением их в море". Rear Admiral Thomas 
A.Brooks, "The Soviet Navy in 1990: А U.S. View 
- Still Cautious", U.S. Naval lnstitute, Procee
dings, Naval Review 1991, р.184 (Мау 1991). 

В 1991 г. военно-морская разведка США 
nришла к общему заключению: "Хотя каждый 
советский флот имеет ограниченные возможнос
ти разделывать корабли, существующие nредn
риятия по разделке могут одновременно сnрави

ться только с небольшим числом кораблей. Со
ветский Союз заявил о строительстве четырех 
более круnных и более современных nредnрия
тий по разделке (no одной на флот), которые 
будут исnользованы для разделки свыше 200 
морских боевых единиц, готовых к немедленной 
разделке, не говоря уже о неуnомянутом коли

честве торговых и рыболовных судов. Сначала 
было заявлено, что эти nредnриятия войдут в 
стр,ой в 1990 г., но ни одно из них не было гото
во '.Naval lntelligence Command, Naval Operatio
na[ lntelligence Center, "Soviet Naval Scrapping
An Economic Necessity", NIC-26608-017-91, p.ix 
(материал частично рассекречен и оnублико
ван). 

З6. Подлодки класса "Альфа" сначала строились в 
сnециально nодготовленном цехе .N! 42 СМП. 
По-видимому, тот же самый цех исnользуется 
сейчас для их разделки. 

З7, Коллегия по воnросам охраны окружающей 
среды nри администрации Архангельской облас
ти, "Меморандум о ходе выполнения nрограммы 
обращения с радиоактивными отходами и отра
ботанным ядерным тоnливом на территории 
города Северодвинска", июнь 1994 г.; Постанов
ление nравительства Российской Федерации "О 
мерах по началу эксnериментального снятия с 
эксnлуатации nодлодок и надводных кораблей, 
снятых с вооружения в ВМФ" .N! 514, Москва, 24 
июля 1992 г. 

Заместитель директора верфи утверждал 
недавно, что было выделено недостаточно сред
ств на nостройку nредnриятий по разделке. Ни
колай Зламаи - заместитель директора верфи 
"Нерпа", "Семнадцать ядерных "бомб" около 
Мурманска: Снятие nодлодок с эксплуатации не 
может быть отложено", "Красная звезда", 17 
декабря 1994 г. 

З8. Смотрите документы ОСВ-1: "Меморандум об 
установлении базы данных" ( 1 сентября 1990 г.) 
и "Меморандум о взаимоnонимании по срокам 
извещений", оnубликованные агентством США 
по контролю над вооружениями и разоружению 

7 аnреля 1995 г. (фактически материал был 
готов к опубликованию 5 декабря 1994 г. за 
исключением nоправок по верификационной 
инсnекu.ии). 

З9. Вначале только заводы ''Звездочка" и "Звезда" 
были установлены Договором ОСВ в качестве 
предnриятий по демонтажу баллистических 
ракет морского базирования. 

40. Потребуются темnы в З.5 подлодки/год, чтобы 
демонтировать по крайней мере те 28 ПЛАРБ, 
которые будут сняты со службы к 2002 г. в 
случае ратификации договора ОСВ-Н. 

41. Некоторые nодлодки в Северодвинске были при
швартованы с отработанным топливом на борту 
в течение более 15 лет. 

42. В содержимое nеревозки из Мурманска входило 
некоторое количество тоnлива ВМФ, nереданное 

Мурманскому морскому nароходству. 
4З. Им nридется сделать это до 1 июня 1995 г., но 

если этого не будет выnолнено или если заявка 
заnоздает, nеревозку отработанного тоnлива 
может nродолжать ледокольный флот Мурман
ского морского nароходства, а сам ВМФ столк
нется с задержкой отnравки своего отработан
ного тоnлива или же вообще не сможет отnрав
лять его. 

44. На nлощадке отработанного тоnлива в Шкотово 
из 11З2 ячеек для хранения отработанного яде
рного тоnлива заnолнено 1057. Полный объем 
радиоактивности отработанного тоnлива на 
ТИхоокеанском флоте составляет 4 миллиона 
кюри. Смотрите доклады каnитана первого ранга 
Виктора М.Захарова - руководителя службы 
радиоактивной химической и биологической 
защиты российского ВМФ "Состояние и решение 
nроблемы обращения с радиоактивными отхода
ми на ТИхокеанском флоте'' и каnитанов nерво
го ранга В.А.Даниляна и В.А.Высоцкого "Прак
тика устранения ядерных отходов в российской 
части ТИхого океана' . Доклады nредставлены на 
заседание объединенной груnnы nредставителей 
России Яnонии и США по сбросам ядерных от
ходов в Японское. море, Охотское море и север
ную часть Тихого океана (Mississippi State Uni
versity, Vanderbllt University, and U.S. Geological 
Service, Biloxi, MS, 12-1З january 1995). 

45. ВМФ рассматривает вариант отпЕавки отрабо
танного тоnлива морем на верфь' Звезда", кото
рая служила бы железнодорожной станu.ией для 
nеревозок на "Маяк". Однако nлохое техниче
ское состояние nричалов на "Звезде'' и несnо
собиость ВМФ заnлатить верфи за операции по 
nереnравке тоnлива делают (по состоянию на 
начало 1995 г.) маловероятным осуществление 
этого nлана. 

46. Каждый сnециальный вагон для перевозки кон
тейнеров ТУК-18 стоит около 200 000 долларов 
в ценах 1994 г. Минатом в настоящее время не 
планирует затратить 800 000 долларов на четы
ре вагона, необходимые для формирования но
вого nоезда. 

47. Производительность можно до некоторой степе
ни увеличить nри использовании поглотителей 
нейтронов. 

48. Как сообщают, эти два судна также находятся в 
nлохом состоянии и есть оnасность, что они 

могут утонуть. 

49. Наземные установки для обработки отходов 
соооружались на хранилищах отходов Северно
го и Тихоокеанского флотов и на верфях, но они 
никогда не были nущены в дело, так как оказа
лось что сброс ЖР АО в море nроще и дешевле. 
У кораблей класса "Малина" и ПМ-124 есть 
возможности для временного хранения ЖРАО, 
после чего отходы nерезагружались на суда 

типа ТНТ для сброса в море. Имеются также 
два сnециальных танкера класса "Амур" (по 
одному на Севере и Дальнем Востоке), которые 
исnользуются для хранения ЖРАО. Кроме того, 
на нескольких верфях или военно-морских 
базах имеются баки для временного хранения 
(они расnоложены либо на суше либо на плаву) 
небольшие баржи или танкеры других типов, 
где содержатся ЖРАО до их сброса. ТРАО 
также временно хранятся на служебных судах 
до nеревозки на береговые площадки для хране
ния. Имеется, кроме того, хранилище ТРАО в 
горе Миронова вблизи Северодвинска. Смотрите 
уnоминавшийся выше Меморандум коллегии по 
охране окружающей среды nри администраu.ии 
Архангельской области. К 1995 г. Тихоокеан
ский флот накоnил примерно 10000-16000 ку
бометров ТРАО с активностью до ЗОО 000 кюри 
(Ки) и 5000-65000 кубометров ЖР АО с актив-

-------~·-··~~~ 
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ностью до 65 Ки. Предnолагается, что в течении 
ближайших 10-15 лет в соответствии с суще
ствующим графиком снятия кораблей с эксn
луатации ежегодно будет накаnливаться nри
мерно 5000 кубометров ТР АО и 2000 кубомет
ров ЖР АО. Смотрите уnоминавшиеся выше док
лады В.М.Захарова, В.А.Даниляна и В.А.Высоц
кого. На Севере nредnриятия в Северодвинске 
нарабатывают ежегодно около 500 кубометров 
ТРАО и 2000-3000 кубометров ЖРАО. Смот
рите уnоминавшийся выше Меморандум. Усред
ненно Северный флот ежегодно вырабатывал в 
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ране окружающей среды (Норвегия) и НПО "Та
йфун". 

50. Производительность су!Цествующего nредnрия
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тавляют нам никакого выбора: или мы захоро
ним их, или они nохоронят нас", "Красная звез
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peace (27 October 1994 ). 

По nоводу современного состояния программ 
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64. Например· проблема ответственности была в 
основном решена для целей повышения безопас
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