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Дорогие соотечественники! 
Уважаемые друзья!

Сегодняшнее Послание имеет особое значение. Его со-
держание и масштабы выходят за рамки одного года.

Мы ставим перед собой амбициозные цели.
Вместе мы начали построение Нового Казахстана.
В прошлом году наша страна достигла важного рубе-

жа – 30-летия Независимости. По историческим меркам это 
небольшой период.

Под руководством Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева мы прошли большой путь, добились 
значимых успехов, но можем потерять все, если не сохраним 
единство. Потрясения начала года со всей очевидностью под-
твердили это.

Январские события всколыхнули общество. Наш народ 
столкнулся с беспрецедентным вызовом, когда под угрозой 
оказались целостность страны. В эти дни мы глубоко осознали 
непреходящую ценность Независимости, поняли, насколько 
важны мир, стабильность и согласие.

Благодаря единству мы отстояли свое государство. 
Предприняли своевременные меры, дали решительный отпор 
террористам.

Я никогда не скрывал ничего от граждан. В период панде-
мии открыто говорил обо всех проблемах. В дни «Трагического 
января» выступил с несколькими обращениями к народу, в ко-
торых подробно рассказывал о ситуации.

Каждое мое решение принималось, исходя из интересов 
страны. И такой подход для меня незыблем.

К сожалению, во время январских событий из-за преступ-
ных действий радикалов и террористов погибло много наших 
соотечественников. Еще раз выражаю глубокие соболезнова-
ния их родным и близким. Мы сделаем все возможное, чтобы 
такая трагедия никогда больше не повторилась.

Наш долг – привлечь к ответственности всех бандитов и 
террористов, причастных к этим кровавым преступлениям. Мы 
должны вынести важные уроки из январских событий.

Мы не должны больше позволить нарушить мир и спокой-
ствие в нашей стране, поставить под угрозу ее безопасность.

Говоря начистоту, сейчас в обществе ходят различные 
слухи и домыслы, которые вводят людей в заблуждение и 
формируют ложную картину событий. Поэтому крайне важно 
публиковать достоверные сведения и давать объективную 
оценку. Мы должны сделать все, чтобы народ понимал при-
чины произошедшего. Казахская пословица гласит: «Өткен 
күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ» («Нет ничего даль-
ше вчерашнего дня, и нет ничего ближе завтрашнего дня»).

Буквально вчера в Парламенте состоялись специальные 
слушания, на которых правоохранительные органы предста-
вили полный отчет об итогах расследования. Такого широкого 
обсуждения у нас никогда не было.

Депутаты и журналисты получили открытые ответы на 
волнующие общество вопросы. Это говорит о том, что власть 
в первую очередь заинтересована в справедливой оценке ян-
варских событий. И я полностью разделяю такой подход. Мы 
должны говорить правду – это моя принципиальная позиция.

Следственные мероприятия, проводимые Межведом-
ственной следственно-оперативной группой, все еще идут. 
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ляли по мирным гражданам, чтобы обвинить в этом власть. 
Эту ситуацию пытались использовать зарубежные радикаль-
ные силы. Они хотели превратить Казахстан в горячую точку, 
растерзать нашу страну, разрушить мирную жизнь, свергнуть 
Президента. Это был беспрецедентный вызов нашей государ-
ственности.

Однако их преступные замыслы потерпели фиаско.
Я тогда открыто заявил: что бы ни случилось, я буду всег-

да со своим народом.
Не зря в народе говорят «Іштен шыққан жау жаман» 

(«Нет хуже врага, чем предатель»). Среди тех, кто пытался со-
вершить переворот, были известные люди, занимавшие высо-
кие посты. Это государственные изменники.

Среди предателей есть и руководители военных и специ-
альных органов, которые препятствовали силовым структурам 
предпринимать законные действия, дезинформировали руко-
водство страны об обстановке в городах, взяли под свой кон-
троль правительственные и другие каналы связи.

Одним словом, они использовали все возможные спосо-
бы, чтобы дестабилизировать страну. В результате мы были 
вынуждены попросить помощи у Организации Договора о кол-
лективной безопасности.

Мы пошли на этот шаг в соответствии со всеми внутрен-
ними и международными нормами. Миротворческие силы не 
произвели в нашей стране ни единого выстрела, они только 
охраняли стратегические объекты. Все это было четко обго-
ворено.

Через две недели, после того, как ситуация нормализова-
лась, миротворческий контингент был полностью выведен из 
Казахстана. ОДКБ – это коллективная организация, в которой 
состоит и наша страна.

Нельзя обесценивать важную роль миротворческой 
миссии, но, в конечном счете, мы одолели бандитов своими 
силами.

В этой связи хочу отдельно остановиться на следующем 
вопросе. Предательство заговорщиков не должно запятнать 
репутацию правоохранительных органов.

В них служат наши соотечественники, наши братья. Они 
доказали, что стоят на стороне народа и готовы до последнего 
биться ради своей Родины. Они сохранили верность присяге, 
самоотверженно защищая государство. Выражаю признатель-
ность стражам порядка, которые в критический момент муже-
ственно противостояли угрозе.

Вместе с тем многие наши граждане добровольно фор-
мировали отряды самообороны, участвуя тем самым в охране 
общественного порядка. Благодарю всех, кто в ответственный 
момент проявил мужество, единство и солидарность.

В эти дни наш народ продемонстрировал свою сплочен-
ность и готовность преодолеть любые вызовы. Благодаря па-
триотизму мы сохранили нашу священную Независимость.

Январские события стали самым большим испытанием 
для нашей государственности. Мы стояли на самом краю про-
пасти. Совершив один неверный шаг, мы могли потерять свое 
государство.

Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников 
продолжается в интенсивном темпе, в режиме секретности.

Поручаю правоохранительным органам на постоянной основе 
публиковать результаты своей работы.

Во время событий «Трагического января» и последующе-
го режима чрезвычайного положения за различные правонару-
шения были задержаны около двух тысяч человек. Тогда мною 
было дано указание Генеральной прокуратуре установить 
степень их вины, и в случае отсутствия отягчающих обстоя-
тельств смягчить наказание задержанным лицам. В результа-
те многие граждане были освобождены.

При этом лица, совершившие серьезные преступления, 
в полной мере ответят перед законом. Поступить по-другому, 
пойти навстречу крикунам, провокаторам, популистам – значит 
предать память невинно погибших.

В отношении нескольких сотен человек возбуждены уго-
ловные дела. Мы признали факты, когда сотрудники правоох-
ранительных органов применяли к задержанным запрещенные 
методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления 
средневековья противоречат принципам любого прогрессив-
ного общества. Они неприемлемы и для нас.

Как только появились первые сообщения о подобных слу-
чаях, мною было дано поручение тщательно расследовать их.

Кроме того, в активную работу практически с первых дней 
включилась Уполномоченный по правам человека. Группа 
правозащитников, члены Национального совета общественно-
го доверия беспрепятственно посещали изоляторы, знакоми-
лись с условиями содержания участников январских событий, 
рассматривали их жалобы.

Омбудсмен, независимые общественные комиссии во 
главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с 
органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои 
позиции.

Такая работа показала транспарентность и демократич-
ность следственного процесса, позволила к каждому обраще-
нию, каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, уда-
лось значительно снизить риски неправомерных приговоров.

Подобная практика открытого сотрудничества граждан-
ского общества и уполномоченных органов должна, на мой 
взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить общественников и юристов за актив-
ную позицию и профессионализм.

Предварительные итоги расследования уже готовы. Точ-
но известно, что заговорщики пытались захватить власть. Воз-
никает вопрос, что их сподвигло на такой шаг? Ответ очевиден.

В последние годы Казахстан встал на путь коренной мо-
дернизации и трансформации. В различных сферах начались 
масштабные преобразования. Некоторым влиятельным ли-
цам это не понравилось. Они рассчитывали продолжить свою 
многолетнюю незаконную деятельность. Более того, они жаж-
дали получить власть.

Заговорщики сформировали подпольную группу из про-
фессиональных наемников, вооруженных бандитов и предате-
лей из числа чиновников. Внутренние и внешние враги нашего 
государства объединились для захвата власти. Они направи-
ли мирные протесты в деструктивное русло, использовали на-
род в своих преступных целях.

Террористы атаковали здания государственных органов, 
объекты стратегической инфраструктуры и бизнеса. Они стре-



7

ЧЕЛОВЕК. ЭНЕРГИЯ. АТОМ           Научно-публицистический журнал

НЯЦ РК / NNC RK 

Впереди большая работа со свидетелями, проведение 
экспертиз, изучение различных данных.

Одно могу сказать: имела место масштабная, детально 
разработанная операция, целью которой было смещение выс-
шего руководства, его дискредитация в глазах народа и зару-
бежной общественности.

Для достижения данной цели заговорщики не колеблясь 
использовали профессионально подготовленных боевиков, 
перед которыми стояла задача посеять хаос в Алматы, нашем 
самом крупном городе, внушить страх людям, заставить их 
поверить в фатальность исхода событий, дестабилизировать 
ситуацию в стране.

Поэтому заверяю, что все виновные в этих трагических 
событиях понесут наказание, какие бы должности и позиции в 
обществе они ни занимали.

В те дни не было иного выбора, кроме принятия жестких и 
решительных мер. В самый решающий момент я сделал ради 
страны все, что было в моих силах. Это мой долг как Прези-
дента и как гражданина.

Уважаемые депутаты! 
Дорогие соотечественники!

Моим главным приоритетом на посту Президента всегда 
было и будет проведение востребованных народом реформ.

Абсолютно уверен, что устойчивый прогресс страны и 
масштабные социально-экономические преобразования не-
возможны без политической модернизации.

За два с половиной года мы добились серьезных резуль-
татов в этом направлении.

В рамках выдвинутых мною четырех пакетов политиче-
ских реформ был реализован ряд важных инициатив, направ-
ленных на дальнейшую демократизацию страны.

О масштабе произошедших положительных изменений 
можно судить по тому факту, что только в политической сфере 
было принято более десяти законов.

Взять, к примеру, новый демократический закон о мирных 
собраниях.

Он позволил активистам, в том числе оппозиционно на-
строенным общественникам, беспрепятственно проводить ми-
тинги и свободно выражать там свое мнение.

Данная новация позволила укрепить ростки новой по-
литической культуры, повысить взаимную ответственность и 
доверие в обществе.

Между тем определенные группы провокационно настро-
енных активистов считают возможным и даже нужным нару-
шать этот закон, демократический по своей сути.

Заявляю, что больше послаблений не будет. Данный за-
кон, равно как и другие, должен неукоснительно соблюдаться.

За подобную вольницу и безответственность наши зако-
нопослушные граждане уже заплатили слишком высокую цену.

Закон един для всех – как для людей, облеченных вла-
стью, так и для общественников.

Политические преобразования показали готовность граж-
дан принимать решения на всех уровнях – от местного само-
управления до общенациональных вопросов.

Политическая трансформация нацелена на формиро-
вание честных и справедливых «правил игры», искоренение 
фаворитизма и монополий во всех сферах жизни.

Но такая логика и динамика событий устраивает далеко 
не всех.

У тех, кто привык делать ставку на серые закулисные схе-
мы, возникли панические опасения потерять свои привилегии 
и источники доходов.

Они решили, что следует действовать без промедления, 
чтобы подорвать устои нашей государственности. Можно ска-
зать, они пошли против своего народа.

После «Трагического января» многие считали, что про-
изойдет откат – власть начнет «закручивать гайки», снизит 
темпы модернизации.

Но мы не свернем с намеченного пути, а, напротив, уско-
рим системные преобразования во всех сферах жизни.

Предлагаемые сегодня инициативы тщательно прораба-
тывались мною еще до январских событий.

Скажу откровенно, некоторые эксперты и государствен-
ные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти 
планы до лучших времен. Дескать, зачем менять систему, если 
ее можно использовать в текущей ситуации в своих интересах.

Другие вполне обоснованно опасались разгула уличной 
демократии, предрекая различные негативные сценарии напо-
добие горбачевской перестройки, тем более геополитическая 
обстановка крайне осложнилась.

Но я твердо убежден: нашей стране все же нужны карди-
нальные реформы. В противном случае – застой.

Его разрушительные последствия мы видели из недав-
ней советской истории. Да и январские события в некоторой 
степени стали следствием отечественного застоя.

В течение последних двух месяцев мною был очерчен 
круг первостепенных задач в социально-экономической сфе-
ре, обеспечении национальной и общественной безопасности.

Сегодня же я хочу представить программу комплексной 
модернизации политической системы страны. Она базируется 
на зревшем многие годы общественном запросе на кардиналь-
ные перемены.

В ней приняты во внимание рекомендации депутатов 
Парламента, Конституционного совета, Центральной избира-
тельной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов.

По этой теме состоялись плодотворные дискуссии с чле-
нами Национального совета общественного доверия.

При разработке документа тщательно проанализирова-
ны конкретные предложения исследователей и общественных 
деятелей, политических партий и неправительственных орга-
низаций.

В целом предлагаемые реформы являются отражением 
широкого спектра взглядов, существующих в нашем обществе. 
Они выступают логическим продолжением уже начатых преоб-
разований и решают две насущные задачи.

Во-первых, содействуют последовательной демократиза-
ции, во-вторых, обеспечивают устойчивость и управляемость 
государства.

Это особенно важно на фоне фундаментальных обще-
ственных сдвигов, происходящих внутри страны, а также на-
растающей геополитической напряженности.
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Сегодня у нас буквально все замыкается на Президенте, 
и это в корне неправильно. Нужно постепенно отходить от та-
кой практики.

Долгосрочные интересы государства для меня важнее 
каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного вли-
яния. Поэтому на январском съезде партии Amanat я заявил 
о намерении уже в этом году покинуть пост ее председателя.

Сращивание партийных структур с государственным 
аппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике не-
избежно приводит к различным социальным болезням и де-
градации государства.

Политическому доминированию нужно поставить надеж-
ный заслон. Предлагаю законодательно оформить обязан-
ность Президента прекратить членство в партии на период 
своих полномочий.

Данная норма повысит политическую конкуренцию, обе-
спечит равные условия для развития всех партий. Тем самым 
мы избавим будущих лидеров страны от соблазна подмять 
под себя основные политические институты.

Исходя из этой же логики, следует ввести в наше зако-
нодательство положение об обязательном выходе из партии 
председателей и членов Центральной избирательной комис-
сии, Счетного комитета и Конституционного совета.

Вместе с тем мы видим, что сверхконцентрация полно-
мочий в центре проецируется и на региональный уровень. По-
этому нужно законодательно запретить акимам и их замести-
телям занимать должности в филиалах партий.

Такие решения позволят сформировать многополюсную 
партийную систему.

Сегодня для всего общества стало очевидно, что именно 
монополизация политической и экономической деятельности 
сыграла едва ли не самую главную роль в произошедших ян-
варских событиях.

Но важный урок «Трагического января» состоит и в том, 
что концентрация полномочий в руках высшего должностного 
лица в государстве неоправданно усиливает влияние прибли-
женных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они 
воспринимают государство как личную вотчину.

Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно при-
водит к отрицательной кадровой селекции, становится благо-
датной почвой для расцвета коррупции.

Глава государства должен выступать незыблемым гаран-
том равенства возможностей для всех граждан.

Поэтому для ближайших родственников Президента бу-
дет введен законодательный запрет на занятие должностей 
политических государственных служащих и руководителей в 
квазигосударственном секторе. Считаю, будет вовсе не лиш-
ним закрепить данную норму в Конституции.

Сверхконцентрация власти Президента также выражает-
ся в избыточном количестве его полномочий.

Глава государства имеет право отменять или приоста-
навливать действие актов акимов областей, городов респу-
бликанского значения.

Эта норма способствует укоренению излишней практики 
«ручного управления» и снижает самостоятельность местных 
исполнительных органов.

Текущая международная обстановка во многом напоми-
нает наиболее острые фазы Холодной войны.

Но современную ситуацию по своему накалу, жесткому 
санкционному противостоянию и непредсказуемым послед-
ствиям для всего мира без преувеличения можно назвать бес-
прецедентной. Во всяком случае, раньше такого не было.

Поэтому для нас жизненно важно не отступать от наме-
ченных целей, сохранять сплоченность, общенациональное 
единство, солидарность.

* * *
Я неоднократно говорил о том, что реформы ради ре-

форм никому не нужны. Мы не проводим их на потребу публи-
ке, ради каких-то эфемерных целей и красивых, но заведомо 
недостижимых показателей.

Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не име-
ют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу 
нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые пере-
мены к лучшему.

Мы должны открыто говорить о существующих пробле-
мах и вместе искать оптимальные пути их решения.

Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, на-
всегда искоренить все искусственные монополии как в эконо-
мике, так и в политике.

Рост благосостояния народа возможен только в условиях 
подлинной конкуренции. Система управления, ориентирован-
ная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою 
эффективность. Она не способна консолидировать граждан-
ское общество с его многообразием взглядов и убеждений.

Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству 
политической модели развития Казахстана.

Речь, прежде всего, идет об окончательном переходе от 
суперпрезидентской формы правления к президентской респу-
блике с сильным Парламентом.

Такая система обеспечит оптимальный баланс властных 
институтов и будет способствовать устойчивому развитию 
страны.

Перед нами стоит задача укрепить роль Парламента, что 
станет важным фактором успешной реализации концепции 
«слышащего государства».

У нас есть четкий образ будущего и контуры Нового Ка-
захстана – эффективного государства с сильным гражданским 
обществом.

Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу наше-
го государственного строительства – «Сильный Президент – 
влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Для этого я предлагаю ряд инициатив, которые, уверен, 
позволят превратить в реальность это стратегическое видение.

ПЕРВОЕ. О полномочиях Президента
Как я уже сказал, в Казахстане сложилась суперпрези-

дентская модель правления.
На начальном этапе развития страны она была оправ-

данна. Но мы не стоим на месте – меняется общество, меня-
ется страна. И наша политическая система должна постоянно 
адаптироваться к новым реалиям.
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Более того, сейчас Президент обладает правом снимать 
с должности районных и даже сельских акимов.

Такие законодательные положения нужно упразднить.
Отказ от чрезмерных президентских полномочий станет 

важным фактором, который обеспечит необратимость полити-
ческой модернизации в стране.

Предлагаемые инициативы принципиально изменят 
«правила игры» и сформируют прочный фундамент дальней-
шей демократизации нашего общества.

ВТОРОЕ. Переформатирование 
представительной ветви власти

Последовательно сокращая полномочия Президента, нам 
предстоит значительно укрепить роль Парламента и тем са-
мым повысить институциональную устойчивость государства.

Стране нужна сильная представительная власть, в кото-
рой ответственные депутаты, обладающие мандатом доверия 
народа, будут играть активную роль в государственном стро-
ительстве.

Прежде всего, на мой взгляд, следует пересмотреть по-
рядок формирования и ряд функций Сената.

В настоящее время верхняя палата состоит из 49 депута-
тов (по два избираемых сенатора от каждого региона) и 15 се-
наторов, назначаемых Президентом.

Такая конструкция позволяла в должной мере учитывать 
региональную специфику и давала возможность Главе госу-
дарства непосредственно влиять на законотворческий про-
цесс.

Для своего времени она была достаточно прогрессивной 
и эффективной. Но сегодня нам нужно двигаться вперед.

Президентскую квоту в Сенате следует рассматривать не 
как средство контроля, а в качестве механизма учета голосов 
и мнений социальных групп, слабо представленных в Парла-
менте.

Поэтому мною принято решение о сокращении прези-
дентской квоты в Сенате с 15 до 10 депутатов.

Причем, пять из них будут рекомендованы Ассамблеей 
народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в на-
стоящее время.

Нижняя палата Парламента должна отражать весь элек-
торальный ландшафт страны без предоставления кому-либо 
искусственных преференций.

Таким образом мы упраздним квоту АНК в Мажилисе, что, 
на мой взгляд, правильно и с политической, и с юридической 
точек зрения.

Эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 
5 депутатов. Соответственно, общее количество депутатских 
мест в Мажилисе уменьшится. Как говорится, лучше меньше, 
да лучше.

Эта новация обеспечит мандаты и дополнительные голо-
са различным этническим группам в верхней палате.

В целом, наличие Сената в качестве верхней палаты пар-
ламента считаю закономерным и оправданным.

В мире довольно много государств с унитарным устрой-
ством и меньшей численностью населения, нежели в Казах-
стане, и, тем не менее, имеющих двухпалатные парламенты, 
в частности, в Европе.
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Другое дело, наш Сенат должен стать палатой, реально 
представляющей интересы регионов страны. А это потребует 
реформу его полномочий.

Согласно Конституции, Сенат имеет право принимать 
или не принимать одобренные Мажилисом законопроекты. То 
есть у Мажилиса фактически отсутствует возможность преодо-
ления возражений верхней палаты.

Для формирования более сбалансированной парламент-
ской системы необходимо пересмотреть эту практику.

Считаю целесообразным ввести норму, предполагаю-
щую право Сената только одобрять или не одобрять законы, 
уже принятые Мажилисом.

Следовательно, именно Мажилис наделяется правом 
принимать законы.

Полномочия Сената, в свою очередь, следует дополнить 
правом согласования кандидатур на посты председателей 
Конституционного совета и Высшего судебного совета.

Это новшество серьезно укрепит механизмы сдержек и 
противовесов в политической системе. И заметно упростит за-
конотворческую процедуру.

Наряду с этим будет расширен и функционал Мажилиса.
В нашей стране разрабатывается множество масштаб-

ных проектов и программ, но зачастую их реализация в силу 
разных причин далека от идеала.

Необходимо усилить парламентский контроль за ка-
чеством исполнения республиканского бюджета. Для этого 
предлагаю преобразовать Счетный комитет в Высшую ауди-
торскую палату, председатель которой должен два раза в год 
отчитываться перед депутатами нижней палаты. Это позволит 
еще более повысить статус Мажилиса.

Для повышения доверия граждан к представительной 
власти особое внимание необходимо уделить маслихатам.

Сильные маслихаты способствуют решению актуальных 
проблем и росту качества жизни в регионах.

Считаю, что для укрепления их субъектности и самостоя-
тельности следует ввести должность Председателя маслихата.

Кроме того, в целях системного усиления влияния мас-
лихатов считаю необходимым изменить текущий порядок на-
значения акимов регионов.

Сейчас депутаты маслихатов согласовывают или не со-
гласовывают единственную кандидатуру, предложенную Гла-
вой государства.

Нужно внести соответствующие поправки в законода-
тельство, регламентирующие право Президента вносить на 
альтернативной основе не менее двух кандидатур на долж-
ности акимов областей и городов республиканского значения.

Таким образом, Президент будет назначать акимов об-
ластей и городов республиканского значения с учетом резуль-
татов рассмотрения в маслихатах.

По сути, речь идет о косвенных выборах руководителей 
регионов.

В то же время за Главой государства сохраняется право 
освобождения от должностей руководителей регионов без кон-
сультаций с маслихатами.

Все представленные новации по переформатированию 
представительной ветви власти направлены на созидание 

Нового Казахстана с сильной парламентской культурой и вли-
ятельными народными избранниками.

ТРЕТЬЕ. Совершенствование  
избирательной системы

Ключевая цель политической модернизации страны – по-
вышение роли граждан в управлении государством, в том чис-
ле через электоральные процессы.

Пятнадцать лет назад в рамках конституционной рефор-
мы мы перешли на пропорциональную модель выборов в ниж-
нюю палату Парламента. Затем в 2018 году пропорциональ-
ный принцип был внедрен на выборах депутатов маслихатов. 
Данные шаги придали серьезный импульс развитию нашей 
партийной системы.

Однако, наряду с этой позитивной тенденцией, стали про-
являться и негативные последствия таких решений.

Нужно признать, что беспартийные граждане фактически 
были лишены возможности избраться не только в Мажилис, но 
и в местные представительные органы.

В результате электоральные процессы потеряли свою 
былую привлекательность для граждан, возросло политиче-
ское отчуждение. Люди просто перестали верить, что их голос 
имеет значение и способен изменить жизнь в стране к лучше-
му. По большому счету, сегодня многие избиратели не знают 
в лицо депутатов.

Принимая во внимание данные негативные факторы, 
предлагаю перейти к более гармоничной – смешанной изби-
рательной системе, которая в полной мере учтет права всех 
граждан.

Пропорционально-мажоритарная модель будет лучше 
отражать интересы избирателей как на национальном, так и 
на региональном уровнях.

Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться 
по следующей схеме – 70 % на пропорциональной основе и 
30 % – на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет 
внедрена на выборах маслихатов областей и городов респу-
бликанского значения.

Возвращение к такому варианту избирательной систе-
мы – это очень серьезный шаг. Он является логическим про-
должением принятого ранее решения о снижении порога про-
хождения партий в Мажилис и маслихаты.

Теперь, по сути, каждый регион получит возможность 
избрать в нижнюю палату как минимум одного депутата. Но-
вая модель сформирует в Мажилисе более широкую палитру 
взглядов, сделает его более инклюзивным.

Вместе с тем в районах и городах, где требуется тесное 
взаимодействие депутатов с гражданами, предлагаю полно-
стью перейти на мажоритарную систему. Это создаст на ме-
стах более конкурентную политическую среду и откроет допол-
нительные возможности для появления новых авторитетных 
политиков.

Связь депутатов с избирателями также упрочит переход к 
императивному мандату. Это дополнительный рычаг влияния 
на народных избранников, потому что появится возможность 
их отзыва в случае ненадлежащего исполнения предвыбор-
ных обещаний.



11

ЧЕЛОВЕК. ЭНЕРГИЯ. АТОМ           Научно-публицистический журнал

НЯЦ РК / NNC RK 

Подобный подход значительно укрепит демократические 
традиции и будет содействовать укоренению новой полити-
ческой культуры, основанной на взаимной ответственности и 
доверии.

Сочетание пропорциональной и мажоритарной систем 
сохранит роль политических партий как одного из ключевых 
институтов гражданского общества. При этом будут созданы 
условия для более справедливого избирательного процесса и 
эффективного государственного управления.

Уверен, введение смешанной избирательной модели по-
высит электоральную активность граждан и их вовлеченность 
в процесс всесторонней модернизации страны.

ЧЕТВЕРТОЕ. Расширение  
возможностей для развития  

партийной системы
Курс на построение Нового Казахстана исходит из не-

обходимости обеспечения честной и свободной политической 
конкуренции.

Для этого мы должны создать максимально благоприят-
ную среду для институционального и организационного разви-
тия партий.

Процедуры регистрации партий будут значительно упро-
щены.

Регистрационный порог следует снизить в четыре раза – 
с 20 до 5 тысяч человек.

Минимальная численность региональных представи-
тельств уменьшится в три раза – с 600 до 200 человек.

Почти на треть, с 1000 до 700 человек, сократится ми-
нимальная численность инициативной группы граждан для 
создания партии.

В свою очередь, сроки проведения учредительного съез-
да и период формирования филиалов увеличатся.

Либерализация в данном вопросе значительно активизи-
рует процесс развития политического пространства в стране.

Появятся новые партии, способные грамотно артику-
лировать и эффективно решать насущные проблемы своего 
электората.

ПЯТОЕ. Модернизация  
выборного процесса

Международный опыт показывает, что система организа-
ции выборов находится в русле постоянных изменений, идет 
поиск оптимальных решений для проведения справедливых и 
прозрачных выборов.

Помимо информационного и технологического факторов 
в последние годы на этот процесс существенно повлияла пан-
демия коронавируса.

Во многих странах расширяются альтернативные формы 
голосования, в том числе электронное, досрочное, дистанци-
онное, многодневное.

Поэтому нужно изучать лучший мировой опыт и в случае 
необходимости постепенно внедрять его.

В эпоху бурного развития коммуникационных технологий 
большое значение имеет активность кандидатов и партий в 
социальных сетях. Но действующим законодательством аги-

тация в соцсетях не регламентирована. Несмотря на это, во 
время электоральных кампаний она так или иначе велась.

Чтобы устранить это упущение, предлагаю нормативно 
разрешить агитацию в социальных сетях, закрепив соответ-
ствующие регламенты и правила.

Необходимо также законодательно оформить деятель-
ность наблюдателей. Этот институт выступает неотъемлемым 
элементом транспарентных выборов.

История демократии – это, в первую очередь, история 
совершенствования выборных процедур и контроля за их со-
блюдением.

Считаю, что у наблюдателей должны быть ясно пропи-
санные права и четко обозначенная зона ответственности.

В организации и проведении выборов большую роль так-
же играют территориальные избирательные комиссии. С вве-
дением в прошлом году прямой выборности сельских акимов 
электоральный процесс по всей стране стал, по сути, перма-
нентным.

Следует пересмотреть принципы деятельности террито-
риальных избирательных комиссий, переведя их на професси-
ональную основу.

В целях исключения вероятности двойного голосования, 
а также голосования на любом участке необходимо рассмо-
треть целесообразность формирования единой электронной 
базы избирателей.

А для того, чтобы не допустить влияния отдельных лиц 
на ход выборов, требуется установить предельные размеры 
пожертвований в избирательные фонды.

По Конституции и согласно международному праву, лю-
бые выборы в Казахстане являются сугубо нашим внутренним 
делом. Но эта норма не исключает потенциальные попытки по-
влиять на их результаты из-за рубежа.

Учитывая эти факторы, общее нарастание различных ги-
бридных угроз в мире, в том числе с применением избиратель-
ных технологий, следует на законодательном уровне принять 
действенные меры для недопущения какой-либо возможности 
иностранного вмешательства в выборы в нашей стране.

В первую очередь, это касается обеспечения максималь-
ной финансовой прозрачности всех участников избирательных 
кампаний, будь то кандидатов, наблюдателей или СМИ.

ШЕСТОЕ. Усиление  
правозащитных институтов

Конституция имеет высшую юридическую силу и являет-
ся основой всей правовой системы страны. Но нередки случаи, 
когда сложно дать однозначный ответ, соответствуют ли ее по-
ложениям определенные законодательные акты или решения.

В Казахстане толкование различных правовых норм дает 
Конституционный совет. Однако граждане лишены возможно-
сти напрямую обращаться к нему за разъяснениями.

В то же время в большинстве стран мира действует такой 
институт, как Конституционный суд, куда каждый может на-
правлять соответствующие запросы. На заре Независимости 
данный орган существовал и в Казахстане.

Эксперты сходятся во мнении, что его деятельность бо-
лее эффективно обеспечивает соблюдение положений Основ-
ного закона.
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Учитывая эти обстоятельства, предлагаю учредить Кон-
ституционный суд. Следует также наделить Генерального про-
курора и Уполномоченного по правам человека правом обра-
щаться в Конституционный суд.

Уверен, эти инициативы станут важным шагом в построе-
нии справедливого и правового государства, институциональ-
но усилят систему сдержек и противовесов, защиту конститу-
ционных прав граждан.

Вы знаете, что я уделяю особое внимание защите фунда-
ментальных прав граждан.

В 2020 году наша страна присоединилась ко Второму 
Факультативному протоколу о гражданских и политических 
правах, предусматривающему отмену смертной казни. А в 
прошлом году мною был подписан Указ о дальнейших мерах в 
области прав человека, направленный на долгосрочное и ком-
плексное развитие этой сферы. При участии Национального 
совета общественного доверия был реализован и ряд других 
прогрессивных инициатив.

Однако правозащитная проблематика требует постоян-
ного совершенствования.

Полагаю, что для окончательного закрепления решения 
об отмене смертной казни нужно внести соответствующие из-
менения в Конституцию.

Важно внедрить системный подход в расследовании пре-
ступлений, связанных с пытками.

На сегодняшний день конкретный орган, ответственный 
за это направление, отсутствует. Подобная практика чревата 
определенными рисками.

Поэтому предлагаю закрепить эти функции за Генераль-
ной прокуратурой.

Такой подход позволит обеспечить объективность и бес-
пристрастность следствия, утвердит неотвратимость наказа-
ния за произвол в правоохранительной сфере.

Кроме того, следует принять системные меры для сниже-
ния уровня насилия в обществе.

В этом плане большую роль играет эффективное проти-
водействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых от-
ношений.

Сегодня участились обращения граждан и общественни-
ков по поводу необходимости ужесточения наказания за на-
силие в отношении женщин и детей.

Ранее мною давалось указание определиться с целесоо-
бразностью криминализации подобных правонарушений.

Поручаю Генеральной прокуратуре всесторонне изучить 
данный вопрос и решить эту проблему.

В целом для повышения законности и системного уси-
ления правозащитной деятельности считаю целесообразным 
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принять отдельные конституционные законы о прокуратуре и 
об Уполномоченном по правам человека.

Верховенство закона невозможно гарантировать без по-
настоящему независимых, открытых и профессиональных су-
дов всех уровней.

Государство проводит большую работу в этом направ-
лении.

Внедряется новая система подбора кадров, последова-
тельно повышается транспарентность судебных процессов и 
процедур.

Ключевую роль в данном вопросе играет Высший судеб-
ный совет, который обеспечивает конституционные полномо-
чия Президента по формированию судов, гарантирует незави-
симость и неприкосновенность судей.

Принципиально важно, чтобы его деятельность была 
полностью прозрачной и открытой для общественного мони-
торинга.

Добиться этого можно через практику онлайн-трансляций 
конкурсных процедур Высшего судебного совета и публикацию 
подробных, аргументированных разъяснений по их итогам.

Расширить гражданское участие в отправлении правосу-
дия позволяют суды присяжных.

В Казахстане присяжные заседатели могут выносить 
вердикт только по особо тяжким преступлениям. Я считаю, мы 
должны пойти дальше и расширить категории дел, подлежа-
щих рассмотрению судами присяжных.

Эта новелла будет способствовать демократизации су-
дебной системы, повышению доверия к ней со стороны обще-
ства.

СЕДЬМОЕ. Повышение  
конкурентоспособности СМИ  

и укрепление роли институтов  
гражданского общества

В современную эпоху для любой прогрессивной страны 
критически важно иметь конкурентоспособные и свободные 
средства массовой информации

У отечественных СМИ должен быть собственный взгляд 
на процессы, происходящие в Казахстане, регионе и мире. От 
этого зависит подлинная информационная безопасность и ни 
много ни мало идеологический суверенитет страны.

Государство особое внимание уделит созданию откры-
того информационного пространства, востребованных и силь-
ных медиа.

Представляя собой эффективный канал коммуникации 
между властью и народом, СМИ могут и должны поднимать 
насущные проблемы. Но делать это нужно с большой граж-
данской ответственностью, работать не по заказам извне, 
способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые 
гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов.

Журналисты должны искренне переживать за свою стра-
ну и ее граждан. Недаром СМИ называют «четвертой вла-
стью», именно поэтому вам следует распоряжаться своим 
влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью. Это 
я специально обращаюсь к нашей журналистской братии.

Убежден, что дальнейшие демократические преобразо-
вания невозможны без независимых и ответственных средств 
массовой информации.

Поэтому необходимо пересмотреть закон о СМИ с учетом 
интересов государства, запросов общества и тенденций раз-
вития медиасферы.

Еще одним важным фактором устойчивого и всесторон-
него прогресса страны является деятельность общественных 
организаций.

Неправительственный сектор неизменно поднимает важ-
ные социальные вопросы и содействует их комплексному ре-
шению.

Стоящие сегодня перед Казахстаном задачи требуют 
усиленного взаимодействия государства и неправительствен-
ных организаций, системной перезагрузки институтов граж-
данского общества.

Необходимо более широкое и глубокое вовлечение 
общественных организаций и активистов в подготовку и реа-
лизацию реформ. Для этого, прежде всего, нужно обеспечить 
открытые обсуждения всех национальных проектов и страте-
гических документов.

В этом вопросе какая-либо имитация, создание видимо-
сти диалога недопустимы.

Мы должны пробудить гражданскую активность в стране 
и запустить процесс осознанного и конструктивного партнер-
ства между государством и обществом.

Именно по этой причине мы развиваем общественные 
советы при центральных и местных исполнительных государ-
ственных органах, а также в квазигосударственном секторе.

Я неоднократно критиковал их деятельность, но в целом 
они имеют большой институциональный потенциал, который 
требуется в полной мере реализовать.

В этом году по моей инициативе намечено кардинальное 
обновление их составов, а также планов работы.

Народная мудрость гласит: «Кеңесіп пішкен тон келте 
болмас» («Шуба, сшитая сообща, не будет короткой»).

Наши предки всегда обсуждали и принимали судьбонос-
ные решения всенародно. Свидетельством этого являются 
великие собрания в Улытау, Ордабасы, Култобе.

Мы должны возродить эту демократическую традицию 
Великой степи, заложившую основы общенационального 
единства.

Поэтому вместо успешно выполнившего свои задачи На-
ционального совета общественного доверия предлагаю соз-
дать «Ұлттық құрылтай» (Национальный курултай).

Новый институт продолжит работу Нацсовета на общена-
циональном уровне.

Курултай должен сформировать единую институциональ-
ную модель общественного диалога. Он усилит взаимодей-
ствие между властью и народом.

Деятельность всех существующих общественных сове-
тов будет систематизирована.

В состав Национального курултая войдут представи-
тели всех регионов. Кроме того, в него будут включены ряд 
депутатов Парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана, 
Гражданского альянса, общественных советов и организаций, 
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авторитетные общественные деятели, представители бизне-
са, промышленности и сельского хозяйства, а также другие 
граждане.

Таким образом у нас появится орган, в котором будет 
представлен широкий спектр самых различных мнений и 
взглядов. Для обсуждения важных вопросов и проблем члены 
Курултая будут собираться на регулярной основе.

ВОСЬМОЕ. Совершенствование 
административно-территориального 

устройства страны
Меняя систему выборов и порядок формирования Пар-

ламента, необходимо учитывать административно-территори-
альное устройство.

В первые годы Независимости в стране были объедине-
ны несколько областей. На это были причины политического и 
экономического характера.

Сегодня Казахстан вступает в новый этап развития. Со-
циально-экономическая и демографическая ситуация уже со-
всем другая, перед нами стоят иные проблемы и задачи.

Прогресс нашей страны напрямую зависит от процвета-
ния регионов. На этом вопросе я подробно останавливался в 
Послании 2019 года. Принцип «сильные регионы – сильная 
страна» остается неизменным.

В этой связи очень важно, чтобы административно-тер-
риториальное устройство страны было оптимальным.

Ранее Шымкент получил статус города республиканского 
значения, а Южно-Казахстанская область была переименова-
на в Туркестанскую, ее административным центром стал город 
Туркестан. Это были правильные решения, поддержанные на-
родом.

В своей статье «Независимость превыше всего» я писал, 
что этот опыт получит свое продолжение, после чего от граж-
дан стало поступать много предложений.

По моему поручению все они были тщательно изучены. 
Учитывая высказанные пожелания, сегодня я хочу выдвинуть 
ряд новых инициатив.

В первую очередь, предлагаю образовать Абайскую об-
ласть, центром которой станет город Семей.

Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот 
вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, 
устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города 
Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш.

Мы должны восстановить историческую справедливость 
и возродить этот сакральный край, подаривший нашему наро-
ду немало великих сынов.

На территории прежней Жезказганской области следует 
образовать Улытаускую область. Город Жезказган вновь ста-
нет областным центром.

Создание отдельной области в этом регионе имеет не 
только экономическое, но и духовно-культурное значение.

Улытауский регион, находящийся в самом центре необъ-
ятных просторов Казахстана, занимает особое место в нашей 
истории. Здесь проходили великие собрания, на которых при-
нимались судьбоносные для народа решения.

Располагаясь в самом сердце Сарыарки, Улытау облада-
ет огромным туристическим потенциалом. Необходимо в пол-
ной мере реализовать его производственные и логистические 
возможности. Одним словом, мы открываем дорогу развитию 
Улытауского региона.

Много вопросов и в отношении Алматинской агломера-
ции.

Жители области в основном проживают в пригородах Ал-
маты. При этом из Талдыкоргана непросто решать проблемы 
Узынагаша или, например, Талгара. К тому же людям прихо-
дится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до 
областного центра.

Учитывая эти и другие обстоятельства, предлагаю разде-
лить данную область на Жетысускую и Алматинскую. Центром 
Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской – Тал-
дыкорган.

Считаю, что эти шаги придадут мощный импульс разви-
тию данного региона.

В целом вопрос образования новых областей волнует 
многих. Не секрет, что в свое время в регионах, потерявших 
областной статус, снизилась численность населения и ухудши-
лось качество жизни. Пришло время исправить эту ситуацию.

Административно-территориальные изменения опти-
мизируют процесс государственного управления, упростят 
гражданам проезд до областного центра и обратно, будут спо-
собствовать более эффективному регулированию внутренней 
миграции.

Предложенные названия новых областей – Абайская, 
Улытауская, Жетысуская – имеют особый смысл.

Мы продолжим укрепление национального самосозна-
ния, возвращая исконные географические названия и возрож-
дая память о наших великих деятелях.

Например, город Капшагай тесно связан с выдающейся 
личностью в истории нашего народа – Динмухамедом Куна-
евым. И если общественность предложит назвать этот город 
его именем, я поддержу такую позицию.

Все это я говорю, опираясь на предложения и мнения 
граждан. Если местные жители поддержат эти начинания, то 
уже в ближайшее время следует претворить их в жизнь.

Поручаю Правительству тщательно изучить вопросы ад-
министративно-территориального устройства и предложить 
пути реализации указанных инициатив. Это непростое дело, 
нужно подойти к нему, продумав все детали.

Вышеуказанные предложения – это еще и возможность 
принять меры по оптимизации государственных служащих в 
аппаратах акимов областей и городов республиканского зна-
чения с точки зрения их сокращения в зависимости от числен-
ности населения регионов.

Во всяком случае, у акимов не должно быть больше трех 
заместителей, в исключительных случаях – четыре.

Этот вопрос должна взять на контроль Администрация 
Президента.
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ДЕВЯТОЕ. Децентрализация  
местного самоуправления

Успешная политическая модернизация и развитие граж-
данского общества невозможны без дальнейшего углубления 
процесса децентрализации власти. Мы продолжим переда-
вать реальные полномочия из центра в регионы.

Прежде всего, необходимо эффективно разграничить 
функции государства и институтов местного самоуправления.

Надо понимать, что сильная система местного само-
управления – это базовая основа для прямого участия граж-
дан в улучшении качества жизни в своем родном населенном 
пункте.

Без сомнений, казахстанцы уже давно готовы брать от-
ветственность за свои города, районы и села. Не следует 
недооценивать людей и бояться передавать им полномочия, 
которые они в состоянии взять на себя.

В рамках политической модернизации маслихаты долж-
ны стать ключевым звеном местного самоуправления.

Сегодня они имеют гибридную природу, являясь одно-
временно институтом местного государственного управления 
и местного самоуправления. Поэтому необходимо четко обо-
значить полномочия маслихатов.

Нужно кардинально пересмотреть систему финансирова-
ния регионов.

В настоящее время сельские округа полностью зависят 
от вышестоящих акимов и получают поддержку по остаточно-
му принципу.

С учетом введения выборности акимов целесообразно 
внедрить механизм прямого финансирования органов местно-
го самоуправления в соответствии с передовой международ-
ной практикой.

Требуется также существенно расширить базу их соб-
ственности. Обладая существенными ресурсами, они смогут 
реально влиять на ситуацию и нести ответственность. В про-
тивном случае это просто имитация, а не самоуправление.

Всю необходимую подготовительную работу по этому во-
просу нужно завершить до середины текущего года.

Еще одним важным шагом станет облегчение порядка 
закупок для органов местного самоуправления, ликвидация 
бюрократии и формализма.

Поручаю Правительству совместно с Администрацией 
Президента детально проработать механизмы реализации 
указанных поручений и учесть их при разработке закона «О 
местном самоуправлении».

Кроме того, нужно проработать вопрос ратификации Ка-
захстаном Европейской хартии местного самоуправления, ко-
торая является базовым международным документом в этой 
сфере.

Все эти меры будут способствовать появлению дей-
ствительно авторитетных и ответственных местных лидеров, 
способных мобилизовать свои сообщества для эффективного 
решения волнующих людей проблем.

Реальное укрепление системы местного самоуправления 
откроет новые возможности для развития регионов, снижения 
иждивенческих настроений, глубинного укоренения демокра-
тических преобразований в стране.

ДЕСЯТОЕ. О первоочередных  
антикризисных мерах

Казахстан столкнулся с беспрецедентными в нашей со-
временной истории финансово-экономическими трудностями, 
связанными с резким обострением геополитической ситуации.

Жесткое санкционное противостояние уже сегодня при-
водит к серьезным издержкам не только для отдельных стран, 
но и для всей глобальной экономики.

Ситуация меняется стремительно, буквально ежечасно. 
Нарастает неопределенность и турбулентность на мировых 
рынках, рушатся производственные и торговые цепочки.

Но причин для паники все же нет. У нашей страны есть 
все необходимые резервы и инструменты для преодоления 
масштабного кризиса.

Правительство обязано в срочном порядке реализовать 
комплексный пакет первоочередных антикризисных мер.

Прежде всего, нужно обеспечить устойчивость нацио-
нальной валюты. Это ключевой фактор нашей экономической 
безопасности.

Последние события в мире оказали мощнейшее давле-
ние на курс тенге. Это вам хорошо известно. Нестабильность 
на валютном рынке связана с паникой, выводом капитала, «се-
рыми» трансграничными денежными перетоками.

Поэтому в финансовой сфере требуется снизить повы-
шенный спекулятивный спрос, возникший, в том числе, из-за 
активности покупателей извне.

Позавчера я подписал специальный Указ, который вво-
дит ограничения на вывоз валюты за рубеж.

Крупные институциональные игроки должны осущест-
влять покупку иностранной валюты только в рамках исполнения 
своих договорных обязательств, обеспечив ее предложение.
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Следует проработать вопрос увеличения продаж экс-
портной валютной выручки компаниями с государственным 
участием. Жду, что частные недропользователи тоже обеспе-
чат продажи своей валютной выручки.

В рамках исполнения своих договорных обязательств 
банки второго уровня должны осуществлять контроль и мони-
торинг приобретения валюты их клиентами.

Следует установить жесткий контроль за соблюдением 
данного требования банками.

Спекуляции на рынках ни в коем случае не должны стать 
причиной неоправданного «сжигания» наших резервов.

Правительству, Национальному банку, Агентству по раз-
витию и регулированию финансового рынка нужно принять 
решительные меры в этом направлении. В целом нужны не-
ординарные решения.

В сложившейся крайне нестабильной международной об-
становке огромное значение приобретает обеспечение продо-
вольственной безопасности страны.

События в Украине привели к резкому скачку цен на про-
довольствие. Вполне вероятно, что они в скором времени мо-
гут побить все абсолютные рекорды.

На этом фоне на первый план выходит качественное 
проведение посевной кампании. Однако многие фермеры, на-
сколько мне известно, еще не готовы к севу.

Правительству и акиматам требуется взять эту работу 
под особый контроль. Нужно обеспечить аграриев необходи-
мым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым 
ценам.

Следует перепроверить готовность сельскохозяйствен-
ной техники, запасы семян и удобрений.

Нельзя забывать, что низкий уровень осадков в ряде ре-
гионов может негативно повлиять на урожайность, привести к 
нехватке кормов.

В целом нужно совместно с фермерским сообществом 
пересмотреть подходы к государственной поддержке агропро-
мышленного комплекса.

Для предотвращения дефицита и бесконтрольного по-
дорожания продовольствия надо проработать вопрос закупа 
сельскохозяйственной продукции в государственные стабили-
зационные фонды по форвардным ценам.

В стремительно меняющихся условиях государственный 
аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, дей-
ствовать предельно слаженно.

Неспешный стиль принятия решений, чиновничий фор-
мализм здесь недопустимы.

Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Реше-
ния должны приниматься быстро, на основе реальных запро-
сов бизнеса и граждан максимум в течение трех дней, а жела-
тельно – в течение суток.

Созданный при Правительстве Оперативный штаб дол-
жен одновременно работать как Ситуационный центр, который 
в режиме реального времени проводит анализ информации, а 
также разработку конкретных экстренных мер.

На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бю-
рократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. 

Ее масштабы настолько велики, что многие государственные 
структуры видят в этом суть своего существования.

В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюро-
кратизации деятельности государственного аппарата. Он ста-
нет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних 
процедур в государственных органах, оптимизации нормот-
ворческого и бюджетного процессов.

Кроме того, следует срочно приступить к разработке ново-
го пакета структурных реформ в экономике и государственном 
управлении с учетом стратегии политической модернизации.

Фундамент Нового Казахстана должен базироваться на 
гармоничном сочетании политических и экономических ре-
форм.

Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и 
повышение уровня жизни граждан.

Дорогие соотечественники!
Представленные сегодня мною инициативы масштабны. 

Они существенно изменят политическую систему и админи-
стративно-территориальную структуру страны.

Для их реализации потребуется внести изменения в бо-
лее чем 30 статей Конституции. Кроме того, до конца года нуж-
но будет принять свыше 20 законов.

Законотворческая работа – сложный и длительный про-
цесс, к которому нужно подойти очень ответственно.

Мы должны учитывать все внутренние и внешние вызовы.
За годы Независимости мы достойно прошли через все 

трудности и достигли больших успехов.
Начало кардинальной трансформации страны cовпало с 

разразившимся в мире кризисом.
Очевидно, что современная международная ситуация 

оказывает влияние и на Казахстан.
Однако, какими бы тяжелыми ни были времена, мы бу-

дем твердо следовать своим курсом.
Усвоив уроки прошлого, мы с уверенностью идем на-

встречу будущему.
На этом пути нам, в первую очередь, необходимо един-

ство, холодный разум и терпение, мудрость и выдержка.
Мы должны тщательно взвешивать каждое решение, се-

рьезно подходить к каждому делу.
Нация с высоким патриотическим духом достигнет всех 

своих целей.
Наша миссия – построить Новый Казахстан.
Что это значит?
Новый Казахстан – это образ будущего нашей суверен-

ной страны.
Народ, который не верит в будущее, не сможет постро-

ить сильное государство. Этому есть достаточно примеров из 
истории.

Мы тверды в своих намерениях и уверены в светлом бу-
дущем Казахстана.

Мы обеспечим соблюдение конституционных прав каждо-
го гражданина.
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Мы сформируем новую политическую культуру, основан-
ную на взаимном уважении и доверии между государством и 
обществом.

Важные решения будут приниматься открыто, с участи-
ем граждан, потому что государство будет прислушиваться к 
голосу каждого.

У нас будут всегда высоко цениться добросовестный 
труд, прогрессивные знания и передовой опыт.

Такой страной я хочу видеть Новый Казахстан.
Для достижения наших целей обновление государствен-

ного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Пере-
мены каждый должен начинать с себя. Нам нужно перезагру-
зить систему индивидуальных и общественных ценностей.

Это непростой процесс, который занимает годы. В этом 
деле нам помогут осознание высокой ответственности, дове-
рие и внимание друг к другу, любовь к своей стране.

Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за 
нас. Все в наших руках.

Давайте вместе строить Новый Казахстан.
Уверен, опираясь на поддержку народа, в единстве и со-

гласии мы добьемся поставленных целей.

* * *
Сегодня на планете разразился разрушительный геопо-

литический шторм.
Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегиче-

ского курса, нацеленного на защиту суверенитета и террито-
риальной целостности государства, обеспечение коренных 
интересов нашего народа. Вот самая главная задача.

Мы должны сберечь наше главное достояние – Незави-
симость, упрочить основы национальной идентичности, сосре-
доточиться на трансформации страны. Это наш священный 
долг перед будущими поколениями.

Сейчас не время возводить политические баррикады, 
по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на со-
мнительных решениях, выдвигать безапелляционные требо-
вания, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. Все 
это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. 
События «Трагического января» уже нанесли серьезный урон 
репутации нашей страны – это надо признать.

Хаотичные политические реформы могут привести к ос-
лаблению государства, тяжелейшим последствиям для его 
суверенитета и целостности.

Примеров этому немало в давней и недавней мировой 
истории, когда отдельные страны теряли огромную часть сво-
ей территории, впадали в пучину хаоса и анархии.

Курс на построение Нового Казахстана направлен на из-
менение парадигмы развития страны. Мы продумываем каж-
дый шаг и твердо идем по намеченному пути.

В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать 
принципу «разные взгляды, но единая нация».

Высокая культура диалога и компромисса станет одним 
из главных факторов укрепления гражданской солидарности в 
нашей стране.

Мы будем решительно противостоять невежеству и ар-
хаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и 
коррупции.

Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить 
в обществе веру в реальность перемен.

Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие лю-
дей.

Создадим максимально благоприятные условия для са-
мореализации каждого гражданина.

Только так мы сможем умножить созидательный потен-
циал нашего народа.

Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, 
создав новую реальность во всех сферах жизни.

Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сдела-
ем наш Казахстан еще сильнее.

* * *
Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не 

завтра, а уже сегодня.
Независимость для нас превыше всего.
В этом нестабильном, неустойчивом мире наш Казахстан 

никому, кроме нас не нужен.
Для меня нет ничего важнее благополучия страны. В пер-

вую очередь, меня заботит то, каким будет будущее народа.
Независимо от того, как оценивают мою деятельность 

разные люди, моя важнейшая обязанность – защитить нашу 
государственность.

И я готов взять на себя всю полноту ответственности.
Мой священный долг – быть верным заветам предков.
Новый Казахстан – это завет нынешнего поколения бу-

дущим.
Давайте вместе строить Новый Казахстан!
Пусть процветает наша священная Родина!
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НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ЯДЕРНОМУ 
ЦЕНТРУ – 30!



20 № 1 (37) / 2022 Специальный выпуск

Болат Уралович Акчулаков, 
Министр энергетики Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНОМУ ЯДЕРНОМУ ЦЕНТРУ – 30!
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От имени Министерства энергетики Республики Казах-
стан и от себя лично поздравляю коллектив Национального 
ядерного центра Республики Казахстан с юбилеем! 

Национальный ядерный центр создавался в сложное по 
политическим и экономическим меркам время, но, преодолев 
все трудности на этапе создания, предприятие динамично 
развивалось и достигло значимых результатов по стратегиче-
ским направлениям деятельности. Результаты деятельности 
предприятия внесли весомый вклад в позиционирование на-
шего государства в качестве сторонника процесса ядерного 
разоружения и нераспространения, ответственного участника 
международного сообщества, придерживающегося принципов 
мирного развития атомной энергии.

Всему миру известны не имеющие аналогов масштабные 
работы по ликвидации инфраструктуры и последствий испы-
таний ядерного оружия на территории бывшего Семипалатин-
ского испытательного полигона. Вся инфраструктура ядерных 
испытаний была приведена в состояние, которое не позволяет 
использовать его по назначению.

За время работы Национального ядерного центра осу-
ществлена конверсия военно-промышленного комплекса 
бывшего Семипалатинского полигона в уникальный научно-
технический комплекс, который стал площадкой мирных ис-
следований в области атомной энергетики, радиационного 
материаловедения, радиационной биологии и радиоэкологии. 

Коллективу Национального ядерного центра Республики Казахстан!

Сегодня экспериментальная база предприятия, включающая 
в себя исследовательские ядерные реакторы, комплекс тер-
моядерного материаловедческого реактора Токамак КТМ, экс-
периментальные стенды, научные лаборатории, оснащенные 
современным оборудованием, во многом не имеет аналогов.

Исследовательская база, высококвалифицированные 
специалисты, значительный накопленный опыт в проведе-
нии научных исследований способствуют широкому развитию 
международного сотрудничества. Сегодня предприятие про-
водит исследования и реализует уникальные совместные про-
екты с ведущими организациями США, России, Японии, стран 
Европейского Союза и многих других государств. 

Имеющиеся на сегодняшний день у предприятия компе-
тенции позволяют не только повышать качественный уровень 
проводимых исследований, но и расширять направления де-
ятельности. Сегодня, помимо ставших традиционными ис-
следований в области атомной энергетики, управляемого 
термоядерного синтеза, радиоэкологии, геофизики, на базе 
предприятия реализуются проекты в сфере водородной энер-
гетики, развивается направление, посвященное изучению про-
блемы климатических изменений и мер по реагированию на их 
последствия.

Уверен, предприятие продолжит успешное развитие.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни! А предприятию новых на-
учных открытий!
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ –
ЭТО ОСНОВА  

НАШЕГО БУДУЩЕГО

Эрлан БАТЫРБЕКОВ,  
Генеральный директор Национального ядерного центра РК,  

доктор физико-математических наук, профессор
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В этом году, 15 мая, Национальный ядерный центр 
РК отмечает свое 30-летие. Пройдя успешный путь 
развития, объединив в одно целое несколько научных 
институтов, предприятие сегодня демонстрирует 
свою безусловную состоятельность и конкурентоспо-
собность на международном рынке научных исследо-
ваний. Совместными усилиями реализованы десятки 
уникальных проектов, расширена и модернизирована 
экспериментальная база, подготовлено новое поколе-
ние научных и инженерно-технических специалистов. 
Предприятие действительно продемонстрировало 
отличный результат, о  достижениях и стратегии 
развития НЯЦ РК нам рассказал генеральный директор 
Эрлан Гадлетович Батырбеков.

производственную базу, которая используется сейчас только 
для мирных целей. В частности, нами построен казахстанский 
материаловедческий токамак КТМ для проведения приклад-
ных и фундаментальных исследований в области управляе-
мого термоядерного синтеза.

Все эти работы в совокупности, а также результаты науч-
ных исследований сделали Казахстан узнаваемым в мировом 
сообществе. В частности, это проекты в области безопасности 
атомной энергетики совместно с ведущими организациями в 
этой области из Японии, США, России, Франции и др.

В-третьих, нами создана инфраструктура казахстанской 
системы сейсмического и инфразвукового мониторинга и обе-
спечено ее бесперебойное функционирование. Эффектив-
ность работы казахстанских станций Международной системы 
мониторинга получила высокую оценку ОДВЗЯИ – Организа-
ции договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний. Благодаря высокой оценке международного сообщества 
деятельности Казахстана в поддержку ОДВЗЯИ Казахстан 
первый из развивающихся стран председательствует в рабо-
чей группе Б подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

В-четвертых, мы провели самое масштабное комплекс-
ное экологическое обследование всей территории полигона, 
которое завершили в 2021 году, к 30-летию закрытия полиго-
на. Это стало возможным, во многом, благодаря тому, что в 
настоящее время в Национальном ядерном центре РК сосре-
доточено самое современное оборудование и методики для 
проведения комплексных экологических исследований. Соз-
дан, пожалуй, лучший на территории СНГ лабораторно-ана-
литический комплекс, позволяющий проводить качественный 
и количественный анализ радионуклидного состава объектов 
окружающей среды.

Наши сегодняшние достижения – это основа нашего 
будущего. Все эти годы мы много и плодотворно работали, 
создавали необходимую базу, нарабатывали опыт, занимали 
свою нишу в международной деятельности в области мирного 
атома. То доверие со стороны партнеров, которое мы имеем 
на сегодняшний день и которое подтверждено нашими успеш-
но реализованными проектами, это и есть залог нашего буду-
щего.

Сегодня для успешной дальнейшей работы у нас толь-
ко одни плюсы. Развита научно-исследовательская и произ-
водственно-техническая база, на которой работает высоко-
квалифицированный персонал. При этом действует система 
подготовки кадров, которая на постоянной основе позволяет 
готовить новое поколение специалистов и ученых высшей ква-
лификации.

Мы имеем уникальный опыт проведения работ в области 
атомной энергии, радиоэкологии, геофизики, ликвидации по-
следствий испытаний ядерного оружия.

Являясь ведущей организацией атомной отрасли страны, 
предприятие вовлечено в реализацию государственных науч-
но-технических программ и проектов.

– Для начала хотелось бы услышать Вашу 
оценку текущего состояния предприятия?

– Прежде всего, сегодня, спустя 30 лет, с гордостью могу 
сказать, что НЯЦ успешно выполнил все поручения Прави-
тельства, которые были поставлены перед нами на этапе соз-
дания предприятия.

Во-первых, инфраструктура проведения ядерных испы-
таний приведена в состояние, которое не позволяет исполь-
зовать ее по назначению. Так, на площадке горного массива 
Дегелен были ликвидированы порталы 181 штольни. На пло-
щадке Балапан было ликвидировано 13 неиспользованных 
скважин и 12 шахтных пусковых установок.

На тот момент также остро стоял вопрос ликвидации по-
следствий проведения ядерных испытаний. За 7 лет на 3-х 
площадках был реализован ряд крупных проектов, в резуль-
тате которых была проведена частичная реабилитация за-
грязненной территории и исключен доступ к отходам ядерной 
деятельности.

В 2020 году нами реализован один из самых масштабных 
проектов – проект по приведению в безопасное состояние пло-
щадки «Опытное поле».

Мы создали надежную систему контроля и безопасности. 
На всех объектах СИП создана современная трехуровневая 
система физической защиты, обеспечивающая надежную ох-
рану.

Во-вторых, в соответствии с поставленными перед нами 
Правительством задачами, мы успешно провели работы по 
конверсии бывшего военно-промышленного комплекса СИП. 
За 30 лет после закрытия СИПа нам не только удалось сохра-
нить и модернизировать, но и значительно расширить достав-
шуюся нам от ВПК СССР уникальную научно-техническую и 
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Наряду с этим у нас довольно устоявшиеся долговре-
менные научные связи с зарубежными заказчиками на выпол-
нение широкого спектра работ по различным направлениям. 
За эти годы мы заслужили репутацию надежного партнера, 
ориентированного на качественное выполнение поставленных 
задач и успешное достижение целей. Ни одному заказчику мы 
не дали в себе усомниться. При этом многие задачи, которые 
ставились и стоят перед нами сегодня, не имеют опыта ре-
шения, формулируются впервые, и мы, понимая ответствен-
ность, принимаем все меры, чтобы успешно их решить.

Таково текущее состояние предприятия, которое позво-
ляет с уверенностью смотреть в будущее.

– Поговорим о перспективных проектах в об-
ласти атомной энергетики.

– Атомная энергетика – это одна из технологий, которая 
способствует решению трех взаимосвязанных глобальных за-
дач человечества – энергетической безопасности, экономи-
ческого роста и экологии. На сегодняшний день альтернатив 
внедрения атомной энергетики в будущем как с точки зрения 
необходимости обеспечения устойчивого роста экономики за 
счет генерации необходимого объема относительно недоро-
гой и, в отличии от углеводородных источников, чистой энер-
гии, так и с позиции вовлеченности в мировой технологический 
прогресс, внедрения передовых достижений человечества в 
области атомной энергетики, ядерных технологий, а в долго-
срочной перспективе и термоядерной энергетики, нет.

Здесь, как говорится, нам и карты в руки.
Практически с самого начала своей деятельности НЯЦ 

РК реализует научно-техническую программу «Развитие атом-
ной энергетики в Республике Казахстан», которая направле-
на на получение актуальных, научно-обоснованных данных 
в сфере безопасности и эффективности ядерной энергетики, 
разработки ядерных и радиационных технологий и материа-
лов, обеспечения радиационной, экологической и сейсмиче-
ской безопасности объектов атомной отрасли.

В рамках программы нами получен большой объем на-
учных результатов, наработаны и поддерживаются на высо-
ком уровне компетенции в области атомной науки и техники, 
радиоэкологии, геофизики, что позволяет нам постоянно нахо-
диться на передовом рубеже науки в данных сферах и полно-
правно взаимодействовать с партнерами из наиболее разви-
тых в научно-технологическом отношении стран. Эта работа, 
безусловно, будет продолжена.

Сегодня мы работаем над реализацией проектов в обла-
сти безопасности атомной энергетики в рамках контрактов с 
японскими, французскими, российскими коллегами. Учитывая 
успешность и востребованность результатов исследований 
партнеры заинтересованы в продолжении сотрудничества и 
по данному направлению мы обеспечены заказами на годы 
вперед.

Еще одно важное направление, где востребован опыт и 
компетенции НЯЦ РК, это работы, связанные с предполагае-
мым строительством АЭС в Казахстане. Сегодня этот вопрос 
широко обсуждается, энергетическое сообщество сходится во 
мнении, что альтернативы атомной энергетике для обеспече-
ния растущих потребностей страны в электроэнергии, с уче-
том современных реалий, просто нет. Наша страна близка к 
тому, чтобы в будущем иметь собственную АЭС, тем более, 
что в Казахстане для этого есть все предпосылки.

Буквально с первых лет независимости в Республике 
Казахстан реализуются различные технико-экономические 
исследования в поддержку развития атомной энергетики, и 
мы принимаем в них активное и непосредственное участие. 
Наиболее актуальным и обстоятельным исследованием, про-
веденным нами на эту тему, является разработка маркетинго-
вого раздела технико-экономического обоснования строитель-
ства атомной электрической станции в Республике Казахстан, 
реализованная в 2018–2019 годах. В данном исследовании, в 
рамках которого были определены условия, при которых воз-
можно сооружение атомной электростанции на территории 
Республики Казахстан, с определением установленной мощ-
ности АЭС, единичной мощности блоков, выбором реакторной 
технологии, а также определением возможных районов разме-
щения АЭС мы также принимали непосредственное участие.

Сегодня наши компетенции позволяют в полной мере 
участвовать в разработке необходимой предпроектной и про-
ектной документации строительства АЭС в Республике Казах-
стан, вместе с этим мы осуществляем экспертную деятель-
ность по конкретным проектам атомной отрасли в области 
ядерной и радиационной безопасности и готовы распростра-
нять этот опыт на новые проекты.

– Продолжая тему вовлеченности НЯЦ в ре-
шение важных для страны задач, стоящих сегод-
ня на повестке дня, расскажите о работе по про-
движению технологий водородной энергетики.

– Руководством Казахстана абсолютно верно задан 
вектор на проработку и развитие этого перспективного на-
правления зеленой энергетики в ближайшем будущем. Мы, 
безусловно, не можем остаться в стороне от этого процес-
са. Тем более, что для нашего предприятия водород не яв-
ляется чем-то необычным. Еще в пору советских времен на 
реакторных комплексах, которые сегодня являются основой 
нашей экспериментальной базы, проводились масштабные 
исследования, где активно применялся этот газ. А несколько 
лет назад, предвидя перспективу применения водородных тех-
нологий для Республики Казахстан, мы инициативно начали 
углубленные исследования различных аспектов технологий 
производства, хранения и транспортировки водорода в фор-
мате относительно небольших грантовых проектов. Сегодня, 
благодаря своевременному началу этой работы и созданному 
заделу, мы приступили к реализации серьезной научно-техни-
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ческой программы, которая реализуется при поддержке МОН 
РК в рамках программно-целевого финансирования. Создали 
специализированную лабораторию, готовим специалистов для 
работы в этой области. Буквально в апреле этого года на дис-
сертационном совете по специальности «Техническая физи-
ка», председателем которого я являюсь, состоялась успешная 
защита PhD-диссертации нашего молодого ученого по теме, 
связанной с исследованиями характеристик и процессов сорб-
ции и десорбции водорода в материалах, перспективных для 
использования при его хранении и транспортировке.

– В 2010 году НЯЦ РК начаты работы по кон-
версии, которые успешно реализуются на сегод-
няшний день. После завершения работ по сниже-
нию обогащения топлива, что ждет реакторы?

– Важным критерием проведения конверсии реакторов 
является сохранение, а, по возможности, и улучшение их экс-
плуатационных характеристик. В настоящее время работаем 
в направлении получения максимального положительного эф-
фекта от конверсии реактора ИВГ.1М. К примеру, будет увели-
чена его мощность и длительность непрерывной работы. На 
сегодняшний день полностью проверенное и апробированное 
в реакторных условиях низкообогащенное топливо уже загру-
жено в реактор, в этом году планируем проведение физическо-
го пуска, а в следующем – энергетического.

Кроме того, проводится модернизация технологических 
систем реакторных установок и оборудования реакторных 
комплексов, которые необходимы для обеспечения безопас-
ной эксплуатации исследовательских ядерных реакторов.

При проведении конверсии возникают определенные во-
просы, мы успешно решаем их путем новых разработок, ко-
торые в будущем сможем предложить другим организациям. 
В частности, ввиду уникальности реактора ИГР и отсутствия 
пригодных для него готовых решений на рынке топлива, НЯЦ 
РК приступил к разработке технологии получения эксперимен-
тального НОУ-топлива для реактора ИГР на собственной базе, 
с учетом наличия соответствующего опыта получения графи-
тового ВОУ-топлива реактора ИГР. Эти наработки могут быть 
успешно применены после завершения расчетного обоснова-
ния возможности конверсии реактора ИГР с сохранением его 
эксплуатационных параметров.

Кроме того, для решения вопроса утилизации облученно-
го ВОУ- топлива реактора ИГР мы предложили собственную 
концептуальную технологию сухого смешивания, которая по-
лучила одобрение специалистов Национальной лаборатории 
Айдахо (США), Атомного комплекса Селлафилд (Великобри-
тания) и экспертов МАГАТЭ. Думаю, наш опыт в этом вопросе 
станет весьма востребован.

– Одним из новых направлений НЯЦ РК стало 
развитие технологий управляемого термоядер-
ного синтеза. Что ждет токамак КТМ?

– В настоящее время на токамаке КТМ реализуется мас-
штабная научно-техническая программа, в том числе в рамках 
Соглашения о совместном использовании токамака КТМ стра-
нами СНГ. Основной целью данной программы является раз-
витие и продвижение технологий управляемого термоядерно-
го синтеза, развитие основных и инженерных технологических 
систем комплекса КТМ. Нами получена плазма, существенно 
превышающая по параметрам результаты, достигнутые на 
физическом пуске токамака в 2019 году. Вместе с этим, успеш-
но продвигается работа в рамках другого, не менее важного, 
научно-технического соглашения с международной организа-
цией ITER.

На перспективу, прежде всего, перед нами стоит задача 
по выводу токамака КТМ на номинальные режимы работы. Это 
позволит обеспечить техническую возможность проведения 
экспериментальных материаловедческих исследований на 
КТМ, в том числе реализацию совместных экспериментальных 
программ в поддержку развития технологий управляемого тер-
моядерного синтеза с ведущими научно-исследовательскими 
организациями мира.

Нами уже разработана долгосрочная программа исследо-
ваний на токамаке КТМ, включая информационный документ, 
в котором выполнен анализ мировых потребностей в услугах 
токамака КТМ, определены и подробно описаны технические 
характеристики и возможности установки, приведены примеры 
проведенных исследований и перспективы использования то-
камака для нужд развития технологий УТС.

– В 2021 году НЯЦ РК завершил комплексное 
экологическое обследование всей территории 
СИП. Что дальше?

– По итогам обследования СИП получен большой объ-
ем информации о его радиоэкологическом статусе. Во-первых, 
нами были выявлены значимые участки радиоактивного за-
грязнения, основные пути и механизмы текущего и потенци-
ального распространения радиоактивных веществ.

Во-вторых, обследование СИП позволило сформировать 
понимание того, что радиоактивное загрязнение имеет локаль-
ный характер и не распространяется на всю территорию СИП.

В то же время, необходимо отметить, что местами и за 
пределами СИП наблюдается превышение уровней содержа-
ния радионуклидов в объектах окружающей среды.

Из всего этого следует, что существующие границы 
СИП с точки зрения радиационной безопасности являются, с 
одной стороны, избыточными и необоснованными, с другой 
стороны, требуют обновления и пересмотра их правового по-
ложения. В свою очередь, возвращение в оборот безопасных 
земель СИП способствовало бы развитию традиционных от-
раслей, росту благосостояния населения и увеличению посту-
плений в бюджет.
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Детально рассматривая данные вопросы, мы пришли к 
выводам о необходимости пересмотра правового положения 
радиоактивно загрязненных земель СИП.

Все это позволяет ставить уже новые задачи, которые на-
целены на дальнейшее улучшение ядерной и радиационной 
безопасности полигона и прилегающих к нему территорий. В 
числе этих задач комплексное экологическое обследование 
прилегающих к полигону территорий, проведение мониторинга 
радиационной обстановки, разработка и выполнение меропри-
ятий, направленных на рекультивацию загрязненных участков.

Для их решения в настоящее время в Парламенте рас-
сматривается Законопроект «О Семипалатинской зоне ядер-
ной безопасности».

Закон позволит обеспечить надлежащий уровень ради-
ационной и экологической безопасности на территории поли-
гона и прилегающих к нему земель, усилит государственный 
контроль в вопросах использования земель бывшего полиго-

на, в том числе в вопросах землепользования, реабилитации 
территории, развития научного потенциала страны.

– Одним из масштабных проектов последних 
лет стало приведение в безопасное состояние 
площадки «Опытное поле». Планируются ли под-
лобные работы на других площадках бывшего 
СИП?

– Опираясь на уже имеющийся опыт, мы продолжаем ряд 
последовательных работ по приведению в безопасное состоя-
ние других испытательных площадкок бывшего СИП – «Сары-
Узень», «Актан-Берли», «Дегелен», «Балапан».

В частности, в 2021 году завершен проект по усилению 
безопасности на площадке «Актан-Берли», который начали 
три года назад. Нами были проведены работы по сооружению 
дополнительных элементов инженерных барьеров, полностью 
исключающие несанкционированный доступ к выявленным 
объектам с ОЯД. На охраняемых объектах установлена и вве-
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дена в эксплуатацию трехуровневая система безопасности и 
удаленного мониторинга.

Также, мы продолжаем проводить подготовительные ра-
боты для ликвидации двух неиспользованных скважин на пло-
щадке «Балапан», которая намечена на 2023 год.

Отдельно хочу отметить, что в 2021 году был начат но-
вый большой этап работ в поддержку режима нераспростра-
нения. Это пилотные исследования на ряде объектов площа-
док «Балапан» и «Сары-Узень» с целью выявления объектов, 
представляющих угрозу режиму нераспространения. Данные 
исследования планируется продолжить в 2022–2025 годах. По 
их результатам будут разрабатываться проекты по приведе-
нию выявленных объектов в безопасное состояние.

– Какие еще проекты в области нераспро-
странения и ОДВЗЯИ будут реализованы НЯЦ РК?

– Прежде всего, по физической защите ядерных объек-
тов. В прошлом году мы завершили разработку проектно-смет-
ной документации ряда крупных проектов, направленных на 
усиление систем их безопасности.

Первый проект направлен на создание аварийно-техни-
ческого центра, целью которого является создание централи-
зованной базы для укрепления и поддержки безопасности на 
территории бывшего СИП.

Второй и третий проекты направлены на создание и мо-
дернизацию систем физической защиты КИР ИГР и КИР «Бай-
кал-1», по итогам реализации которых имеющиеся системы 
физической безопасности будут приведены в соответствие с 
существующими требованиями к данной категории объектов.

И еще один проект направлен на создание защищенных 
каналов связи для обеспечения передачи данных с реактор-
ных комплексов, в рамках которого будут проложены оптово-
локонные линии высокоскоростной связи от г. Курчатов до уда-
ленных КИР ИГР и КИР «Байкал-1». Начало реализации всех 
проектов запланировано на 2022 год.

Еще один пласт работы – обеспечение бесперебойного 
функционирования инфраструктуры казахстанской системы 
мониторинга ядерных испытаний, которая является важным 
звеном международной системы мониторинга. В поддержку 
Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний, а также других международных соглашений 
мы обеспечиваем работоспособность и функциональность 
всех работающих в Казахстане станций. Более того, в ближай-
шее время планируем завершить работу по вводу в эксплуата-
цию радионуклидной станции мониторинга благородных газов. 
Мы ожидаем приезда наших зарубежных коллег для подклю-
чения и настройки станции, а также проведения обучения, ко-
торое откладывалось из-за пандемии.

– Если бы Вас попросили выбрать всего одно 
слово, каким Вы видите будущее Национального 
ядерного центра, какое слово Вы бы выбрали?

– Процветание! Да, именно процветание. Мы прошли 
сложный путь, но трудности только закаляют. Приобретенный 
опыт сейчас работает на нас, дает отличные результаты, ста-
бильность и устойчивый рост.

Во многом это стало возможным благодаря команде про-
фессионалов Национального ядерного центра. Я всех благо-
дарю за отличную работу! Поздравляю всех с достигнутыми 
результатами, желаю самое главное здоровья, успехов и 
дальнейшего ПРОЦВЕТАНИЯ нашему родному НЯЦ!
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30 ЛЕТ 
УСПЕШНОГО 
РАЗВИТИЯ
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30 лет Национальному ядерному центру 
Республики Казахстан!
Это знаменательная дата – возраст 
зрелости и неиссякаемой энергии.  
Время подвести итоги и время  
строить планы на будущее.
За эти годы мы прошли огромный путь:  
от основания, развития, реорганизаций  
и до сегодняшнего дня – современного 
динамично развивающегося научного 
предприятия, входящего в число ведущих 
предприятий атомной отрасли  
Республики Казахстан. Эта юбилейная дата 
объединяет многие поколения сотрудников  
НЯЦ РК: ветеранов, которые стояли 
у истоков, и нынешних специалистов, 
которые продолжают работать  
во благо развития науки.
Давайте вспомним, как все начиналось.
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30 ноября 1990 года была решена судьба 
Семипалатинского полигона – одного из обо-
ронных объектов бывшего Советского Союза – 
Верховный Совет Казахской ССР принял поста-
новление о запрещении проведения ядерных 
испытаний на полигоне в Семипалатинской об-
ласти.

29 августа 1991 года стало точкой отчета 
новой истории Казахстана в области нераспро-
странения оружия массового уничтожения. Ука-
зом № 409 Президента Казахской ССР Н. А. На-
зарбаева Семипалатинский полигон был закрыт. 
Таким образом, ровно через 42 года после осу-
ществления первого ядерного взрыва в бывшем 
СССР ядерные испытания на этом полигоне 
были прекращены навсегда. Наша страна, отка-
завшись от ядерного оружия во имя мирного бу-
дущего поколений, закрепила свое глобальное 
лидерство в сфере разоружения, нераспростра-
нения и ядерной безопасности.

Из Указа: «На территории Казахской ССР в 
Семипалатинской области с 1949 года осущест-
влялись испытания ядерного оружия. За это 
время здесь было произведено около 500 ядер-
ных взрывов, которые нанесли урон здоровью 
и жизни тысяч людей. Учитывая, что Казахская 
ССР выполнила свой долг по созданию ядерно-
го потенциала, обеспечившего стратегический 
военный паритет между СССР и США, и, при-
нимая во внимание требования общественности 
республики, постановляю:

1. Закрыть Семипалатинский испытатель-
ный ядерный полигон.

2. Кабинету Министров Казахской ССР по 
согласованию с Министерством обороны СССР 
и Министерством атомной энергетики и промыш-
ленности СССР преобразовать Семипалатин-
ский испытательный полигон в союзно-респу-
бликанский научно-исследовательский центр. В 
1991 году разработать и утвердить его статус и 
перечень основных направлений научно-иссле-
довательских работ…».

И всего через несколько месяцев после за-
крытия СИП 15 мая 1992 года Указом Президен-
та страны № 779 «О Национальном ядерном 
центре и Агентстве по атомной энергии Респу-
блики Казахстан» на базе комплекса бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона и 
соответствующих научных организаций и объек-
тов, расположенных на территории Казахстана, 
создан Национальный ядерный центр Респу-
блики Казахстан.

С этого дня начинается история становления 
и развития одного из ведущих предприятий Ка-
захстана в области развития атомной энергетики 
Республики Казахстан.

В развитие Указа Президента Кабинетом 
Министров Республики Казахстан был принят 
ряд постановлений, которыми определялись 
организационная структура НЯЦ РК и основные 
направления деятельности:

• проведение работ по радиационной без-
опасности и экологии;

• изучение и ликвидация последствий ядер-
ных взрывов и радиационного загрязнения окру-
жающей среды в результате производственной 
деятельности на территории республики;

• исследование проблем и разработка тех-
нологий утилизации, хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

• повышение надежности ядерных энергети-
ческих установок и исследование проблем без-
опасности атомной энергетики;

• разработка и практическая реализация 
ядерно-физических методов и ядерных техно-
логий в интересах науки и народного хозяйства 
Республики Казахстан;

• осуществление контроля за проведением 
испытаний ядерного оружия и несанкциониро-
ванных ядерных взрывов на полигонах других 
стран;

• проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований в области ядерной физики и 
атомной энергетики;

• подготовка и повышение квалификации 
кадров в области атомной науки и промышлен-
ности;

• осуществление работ по повышению уров-
ня знаний населения республики в области ис-
пользования атомной энергии в мирных целях; 
информационно-издательская деятельность;

• международное и межреспубликанское со-
трудничество в области использования атомной 
энергии.

Началась непрерывная работа по выполне-
нию Поручений Правительства РК.

Спустя 30 лет отмечаем: Национальный 
ядерный центр Республики Казахстан выстоял 
в самые сложные времена, кризисы и трудности 
сделали его сильнее, обеспечил стабильный 
рост и мировые достижения.

О людях и достижениях читайте на страни-
цах журнала.
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Успех – привилегия профессионалов. И Национальный ядерный центр Республики Казахстан по праву гор-
дится своими профессионалами – генеральными директорами, которые обеспечили успешное развитие предпри-
ятия. Во многом благодаря высочайшему профессионализму директоров, их четкому руководству и преданности 
делу сегодня НЯЦ РК, пережив не один переломный момент, стал крупнейшим в Казахстане научно-исследова-
тельским предприятием, которое обеспечивает полномасштабную и всестороннюю реализацию научно-техни-
ческих программ в поддержку политики Правительства РК в области мирного использования атомной энергии  
в сотрудничестве с другими казахстанскими организациями и зарубежными партнерами.

О генеральных директорах НЯЦ РК в нашем материале.

ЭНЕРГИЮ АТОМА  
В МИРНОЕ РУСЛО
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1992–1995 
БАТЫРБЕКОВ Гадлет Андиянович –  
доктор технических наук, профессор

Гадлет Андиянович стал первым генеральным дирек-
тором, под руководством которого в тяжелейших условиях 
сохранен научный потенциал Минобороны и Минсредмаша 
СССР на Семипалатинском полигоне, создан на их базе Наци-
ональный ядерный центр РК, развернута научная и междуна-
родная деятельность. В этот период была определена четкая 
структура, направления развития предприятия и программы 
исследований, разработана Республиканская целевая научно-
техническая программа «Развитие атомной энергетики в Ка-
захстане», налажено широкое международное сотрудничество 
НЯЦ РК и его институтов с комплексом оборонных предпри-
ятий и Национальными лабораториями США, с ведомствами и 
институтами России, Японии, Франции, ФРГ и др., с Междуна-
родными организациями – МАГАТЭ и МНТЦ.

Были заключены контракты на проведение работ с ор-
ганизациями США и Японии, получены финансовые средства 
по первым проектам МНТЦ и развернуты работы по изучению 
радиоэкологической обстановки Семипалатинского и других 
ядерных полигонов, исследования в области безопасности 
энергетических ядерных реакторов, переоборудование и на-
лаживание сети сейсмических станций контроля за испытани-
ями ядерного оружия на полигонах мира и т.д.

Г.А. Батырбеков отмечен высокими Государственными 
наградами: он является лауреатом Государственной премии 
РК в области науки и техники (2009 г.), в 2007 году Указом 
Президента РК награжден Орденом «Парасат», в 1976 году 
занесен в «Золотую книгу Почета Казахской ССР», в 1982 и 
1986 году награжден двумя медалями СССР «За трудовую до-
блесть» и «За доблестный труд».
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1995–2000 
ЧЕРЕПНИН Юрий Семёнович –  

доктор технических наук,  
в настоящее время – Главный конструктор 

тепловыделяющих сборок –  
директор отделения АО НИКИЭТ (Россия)
Юрий Семёнович осуществлял общее руководство со 

стороны НЯЦ РК и координацию работ, проводимых в рам-
ках Соглашения между Казахстаном и США «Об уничтожении 
шахтных пусковых установок межконтинентальных баллисти-
ческих, ликвидации последствий аварийных ситуаций и пре-
дотвращения распространения ядерного оружия» от 13 дека-
бря 1993 года и Соглашения между Департаментом обороны 
США и Министерством науки и новых технологий РК «Об унич-
тожении ядерной инфраструктуры» от 03 октября 1995 года.

В ходе выполнения работ были ликвидированы штольни 
горного массива «Дегелен» и скважины площадки «Балапан» 
на СИП, а также проведена серия уникальных экспериментов 
«ОМЕГА» по калибровке мировой сейсмической сети в интере-
сах нераспространения.

Юрий Семенович осуществлял общее руководство со 
стороны НЯЦ РК работами по Соглашению между Прави-
тельствами РК и РФ «О контейнерах “Колба” и специальном 
технологическом оборудовании (СТО), находящихся на терри-
тории СИП» от 28 марта 1997 года. Было исследовано теку-
щее состояние контейнеров «Колба», впоследствии законсер-
вированных, а также определено состояние СТО, проведены 
предварительные исследования и разработана технология его 
уничтожения, используя которую оно было ликвидировано.

За большой личный вклад в прекращение и преодоление 
последствий ядерных испытаний в Казахстане Указом Пре-
зидента Республики Казахстан от 27 августа 2001 года Юрий 
Семёнович был награжден орденом «Құрмет».
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онных технологий, комплекса радиационной стерилизации и 
мобильного комплекса по очистке нефтегазового оборудова-
ния от радиоактивных осадков.

За большой личный вклад в прекращение и преодоление 
последствий ядерный испытаний в Казахстане Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 27 августа 2001 года Шамиль 
Талибулович был награжден орденом «Құрмет».

2000–2006 
ТУХВАТУЛИН Шамиль Талибулович –  

кандидат технических наук,  
в настоящее время –  

Советник генерального директора  
по топливной тематике АО «НИИ НПО «ЛУЧ»

Под руководством Шамиля Талибуловича успешно реа-
лизованы проекты в сфере атомной энергетики и радиоэколо-
гии. Проведены десятки экспериментов на исследовательской 
базе НЯЦ РК, созданы новые стенды и установки.

Получил продолжение крупный проект по ликвидации по-
следствий испытаний ядерного оружия на СИП. Впервые ра-
боты по этому проекту стали выполняться на трехсторонней 
основе – Казахстан, РФ и США, что позволило значительно 
усилить физические барьеры, созданные на первом этапе.

Активное развитие получило казахстанско-японское со-
трудничество по исследованиям тяжелых аварий с плавлени-
ем активной зоны реакторов.

В 2003 году НЯЦ РК были завершены работы по разра-
ботке ПСД по проекту «Создание Казахстанского материало-
ведческого термоядерного реактора КТМ», который реализу-
ется по поручению Первого Президента РК Н.А. Назарбаева.

Начиная с 2003 года дан старт работам по его реали-
зации. С 2005 года выполняется программа «Научно-техни-
ческая поддержка создания и эксплуатации казахстанского 
термоядерного материаловедческого реактора токамак КТМ».

В рамках программы создания технопарка «Парк ядер-
ных технологий» сотрудниками НЯЦ разработана проектно-
сметная документация на строительство комплекса радиаци-
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2006–2012 
КАДЫРЖАНОВ Кайрат Камалович –  

доктор физ.-мат. наук, почетный член 
Национальной академии наук,  

лауреат государственной премии РК  
в области науки и техники 2009 года,  

в настоящее время – профессор Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева

Под руководством Кайрата Камаловича реализуется уже 
третий этап работ по ликвидации инфраструктуры проведения 
ядерных испытаний на СИП. Работы данного этапа были свя-
заны с усилением барьеров и исключением несанкциониро-
ванного доступа к отходам ядерной деятельности.

В этот же период был успешно реализован проект по 
созданию системы трехуровневой физической защиты горного 
массива Дегелен, площадок «РБШ» и «Актан-Берли». С двух 
объектов было вывезено на территорию РФ специальное тех-
нологическое оборудование.

Своевременное завер-
шение работ данного этапа 
стало подтверждением того, 
что Республика Казахстан 
выполнила все принятые 
обязательства в намечен-
ные сроки. Результаты ра-
бот на СИП были отмечены 
в совместном заявлении 
Президентов РК, США и РФ 
на саммите по ядерной без-
опасности в Сеуле.

По его инициативе в 
Евразийском национальном 
университете им. Л.Н. Гуми-
лева создан междисципли-
нарный научно-исследовательский комплекс на базе ускори-
теля тяжелых ионов ДЦ-60 и начато создание Центра ядерной 
медицины и биофизики.

Получают признание на высоком государственном уров-
не фундаментальные работы НЯЦ в области ядерной и ради-
ационной физики. За цикл работ «Фундаментальные иссле-
дования в области ядерной и радиационной физики на базе 

усовершенствованных экспериментальных ядерно-физиче-
ских установок ИЯФ НЯЦ и создание на их основе ядерных 
и радиационных технологий» 8 сотрудников НЯЦ РК были 
удостоены Государственной премии Республики Казахстан в 
области науки и техники за 2009 год.

Кайрат Камалович награжден рядом государственных 
и международных наград, в числе которых Золотая медаль 
Первого Президента РК (2012 г.).
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Реализован один из са-
мых масштабных проектов на 
всю историю НЯЦ РК – при-
ведение в безопасное со-
стояние площадки «Опытное 
поле».

Проводятся работы по 
конверсии реакторов ИВГ.1М 
и ИГР, результатом которых 
должно стать снижение обо-
гащения топлива с 90 % до 
19,75 % по U-235.

2013 по настоящее время 
БАТЫРБЕКОВ Эрлан Гадлетович –  

доктор физ.-мат. наук, профессор, академик 
Национальной академии естественных наук РК, 

академик Национальной инженерной  
академии РК, Генеральный директор РГП НЯЦ РК  

3 января 2013 года по настоящее время
Эрлан Гадлетович возглавил предприятие в сложный 

переходный период. В 2012 году, с введением Закона РК «О 
государственном имуществе», в соответствии с которым была 
упразднена организационно-правовая форма дочернего го-
сударственного предприятия, ДГП ИЯФ и ДГП ИГИ были вы-
ведены из состава РГП НЯЦ РК и преобразованы в 
одноименные РГП.

После выхода данных предприятий из состава 
РГП НЯЦ РК возникли проблемы, как в атомной от-
расли, так и в самих предприятиях. Появилась разоб-
щенность между республиканскими государственны-
ми предприятиями.

С целью сохранения уже наработанных компе-
тенций и индивидуальности в составе НЯЦа были 
созданы одноименные филиалы: Институт атомной 
энергии, Институт радиационной безопасности и эко-
логии, «Байкал» и КГЦВР. Принятая новая филиаль-
ная структура позволила сохранить НЯЦ РК свои ос-
новные компетенции и стратегические направления 
деятельности, а в конечном итоге, значительно улуч-
шить финансовые и производственные показатели.

Под руководством Батырбекова Э.Г. к 30-летию 
Независимости РК и 30-летию закрытия СИП успешно 
завершена масштабная работа по комплексному эко-
логическому обследованию всей территории Семипа-
латинского испытательного полигона. Сформирован 
комплексный научно-обоснованный план первооче-
редных мероприятий по практической реализации 
приведения территории СИП в безопасное состояние 
и развития его инфраструктуры. Одним из важных пунктов это-
го Плана является принятие Закона «О Семипалатинской зоне 
ядерной безопасности».

Введен в эксплуатацию казахстанский материаловедче-
ский Токамак КТМ.

Получило динамичное развитие научное сотрудничество 
с ведущими организациями США, Японии, России, Евразий-
ского Союза и многих других.

Эрлан Гадлетович награжден рядом государственных и 
международных наград, в числе которых орден «Құрмет».
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В 1992 году Национальный ядерный центр Республики Казахстан приступил к реализации важнейших задач 
в области мирного использования атомной энергии. С этого момента начался непрерывный процесс развития. 
В короткие по историческим меркам сроки с участием высокопрофессиональных специалистов удалось успеш-
но решить сложный комплекс проблем по ликвидации инфраструктуры проведения ядерных испытаний, завер-
шить работы по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия, а также создать научно-техническую, 
технологическую и кадровую базу для развития атомной энергетики в Республике Казахстан. Сегодня мощный 
научный потенциал, четкая стратегия развития, крепкий профессиональный коллектив – наша гордость. Мы 
доказали, что способны на разные свершения и умеем успешно преодолевать все трудности.

Рассказываем о наиболее крупных проектах предприятия за 30-летнюю историю развития.

Национального  
ядерного центра РК

30 ЛЕТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
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  1992 ▼ 2002 ▼ 2012 ▼ 2022 ▼ 
   

 
Создание и модернизация экспериментальной базы для обоснования надежности  
и безопасности объектов атомной и термоядерной энергетики   

 
Создание казахстанской системы контроля  
ядерных испытаний   

 
Комплекс исследований в поддержку безопасности проекта японского реактора  
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (проект EAGLE)  

 
Ликвидация инфраструктуры проведения ядерных испытаний.  
Закрытие штолен горного массива Дегелен   

 
Ликвидация инфраструктуры проведения ядерных испытаний.  
Закрытие скважин испытательной площадки Балапан   

 
Ликвидация последствий проведения ядерных испытаний,  
консервация контейнеров «Колба»  

 
Проведение серии калибровочных экспериментов  
сети мониторинга ядерных испытаний «Омега»  

 
Создание и ввод в эксплуатацию Казахстанского  
материаловедческого токамака КТМ   

 
Комплекс работ в поддержку вывода из эксплуатации  
реакторной установки БН-350   

 
Усиление защиты  
контейнеров «Колба»   

 
Исключение доступа к отходам ядерной деятельности.  
Усиление защиты объектов на площадке «Актан-Берли»   

 
Ликвидация радиационно-опасных ситуаций на территории  
Республики Казахстан и радиационный мониторинг   

 
Создание системы мониторинга состояния окружающей среды на радиационно-опасных  
территориях бывшего Семипалатинского испытательного полигона  

 
Комплексное экологическое обследование  
Семипалатинского испытательного полигона  

 
Предотвращение доступа к отходам ядерной деятельности. Создание трехуровневой системы  
безопасности испытательных площадок «Актан-Берли», «Дегелен» и «Опытное поле».  

 
Создание аппаратурно-методического комплекса радиоэкологических  
и радиобиологических исследований  

 
Конверсия реактора ИВГ.1М  
на низкообогащенное топливо  

 
Комплекс исследований в обоснование выбора материалов подреакторной  
аварийной ловушки расплава (проект CORMIT)   

 
Приведение в безопасное состояние  
площадки «Опытное поле»   

 
Комплексное обследование  
с. Калачи   

 
Создание и эксплуатация полигона  
промышленных мышьяксодержащих отходов   

 
Комплекс исследований в поддержку ликвидации последствий  
аварии на АЭС «Фукусима» (проект Fukushima)  

 
Создание участка производства  
стандартных образцов  

 
Аварийно-спасательное формирование (АСФ) для реагирования на ядерные  
и радиационные аварии и нештатные ситуации  

 
Комплекс исследований в поддержку безопасности проекта французского реактора на быстрых нейтронах  
с натриевым теплоносителем (проект SAIGA)   

 
Разработка ТЭО в обоснование строительства АЭС  
в Республике Казахстан  

 
Комплекс исследований радиационной стойкости  
материалов и детекторов для ИТЭР   

 
Испытания перспективного смешанного нитридного уран-плутониевого топлива российского реактора на быстрых нейтронах  
со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300  

 
Комплекс мероприятий по обеспечению энергетической независимости и безопасности функционирования  
стратегических объектов предприятия   

 
Законопроект  
«О Семипалатинской зоне ядерной безопасности»   
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СОЗДАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
АТОМНОЙ И ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

аварии, и, тем самым, обеспечить возможность моделирова-
ния аварийных условий эксплуатации ядерного топлива АЭС 
вплоть до его плавления. На реакторе реализуются экспери-
менты по проектам EAGLE (Япония), БРЕСТ (Россия), осу-
ществляется подготовка к экспериментам по программе SAIGA 
(Франция).

Реактор ИВГ.1М (стенд ЛИАНА, ампула ПРОТОН-1 и 
др.) с 1993 года по настоящее время использовался в рамках 
международного сотрудничества по проекту создания между-
народного термоядерного экспериментального реактора 
ИТЭР для исследований в обоснование выбора кандидатных 
материалов для его первой стенки и бланкета, а также для из-
учения взаимодействия конструкционных материалов ИТЭР с 
изотопами водорода в условиях реакторного облучения (харак-
теристики водородопроницаемости, накопления и выделения 
водорода и его изотопов из материалов). После завершения 
конверсии активной зоны реактора (2023 г.) на низкообогащен-
ный уран эти исследования будут продолжены.

Стенд АНГАРА с многоцелевой установкой ЛАВА-Б, соз-
данной в 2010 году на базе установок ЛАВА/СЛАВА (1993 г.), 
предназначен для исследований заключительных стадий 
тяжелых аварий водоохлаждаемых реакторов. Установка 
ЛАВА-Б позволяет получить до 60 кг расплава кориума с тем-
пературой до 3200 К и обеспечивает широкие возможности 
для изучения взаимодействия кориума с водой, материалами 
корпуса реактора, бетоном, материалами защитных покры-
тий ловушек расплава, в том числе, с имитацией остаточного 
энерговыделения в расплаве. На стенде выполнены экспери-

Национальный ядерный центр является обладателем 
современной экспериментальной базы для обоснования на-
дежности и безопасности объектов атомной и термоядерной 
энергетики. Это два исследовательских ядерных реактора, 
экспериментальные стенды и установки, хранилище источни-
ков ионизирующего излучения, казахстанский материаловед-
ческий токамак КТМ, а также крупнейшая в мире природная 
лаборатория – СИП.

С образованием Национального ядерного центра Ре-
спублики Казахстан развитие экспериментальной базы, ори-
ентированной на решение задач обоснования надежности и 
безопасности атомной энергетики, получило новый мощный 
импульс, при этом основными заказчиками этих работ в 90-х 
годах прошлого века становятся зарубежные, в основном 
японские, научные организации и промышленные компании.

На реакторных экспериментальных комплексах Нацио-
нального ядерного центра началась и успешно продолжается 
в настоящее время реализация широкого спектра эксперимен-
тальных исследований в обоснование безопасности объектов 
ядерной и термоядерной энергетики. Для этих целей, наряду с 
исследовательскими реакторами ИГР и ИВГ.1М, используются 
нереакторные экспериментальные стенды и установки (стен-
ды АНГАРА, EAGLE, ВЧГ, ППУ и др.).

Реактор ИГР является уникальным источником нейтро-
нов, плотность потока которых на несколько порядков превы-
шает это значение в любом из гражданских энергетических 
реакторов. Это качество реактора ИГР позволяет реализовать 
широкий спектр режимов предельных нагрузок на топливо ре-
акторов АЭС, которые могут возникнуть вследствие тяжелой 

Реактор ИВГ.1М (вид снизу)Реактор ИГР

1
1993–2022
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менты по программам COTELS, IVR-AM, INVECOR, CORMIT, 
Fukushima Debris (Япония).

В 2000 году началась эксплуатация стенда EAGLE, на 
котором выполняются эксперименты в обоснование безопас-
ности перспективного реактора на быстрых нейтронах с натри-
евым теплоносителем, создаваемого в Японии. Стенд EAGLE 
обеспечивает возможность определения параметров переме-
щения расплава при взаимодействии с натрием, исследова-
ний условий охлаждения и фрагментация расплава в бассейне 
натрия, условий охлаждения расплава при его периодическом 
осушении и затоплении натрием, и др.).

Стенд ВЧГ-135 предназначен для выполнения высоко-
температурных, до 3000°С, материаловедческих исследова-
ний на образцах небольших размеров. Стенд ВЧГ-135 обеспе-
чивает возможность измерений электрофизические свойств, 
температуры фазовых переходов, исследований высокотем-
пературных взаимодействий кориума с конструкционными 
материалами и получения компактных слитков кориума за-
данного состава. Используется, в основном, для проведения 
маломасштабных экспериментов в дополнение к полномас-
штабным экспериментам, выполняемым на стендах АНГАРА 
и EAGLE.

Имитационный стенд с плазменно-пучковой установкой 
разработан для имитации периферийной плазмы токамаков 

в области дивертора и исследования ее взаимодействия с 
поверхностью конструкционных материалов. Плазменно-пуч-
ковая установка (ППУ) является единственной в своем роде 
установкой в Республике Казахстан, которая предназначена 
для изучения физики плазмы и исследования плазменно-по-
верхностного взаимодействия. В настоящее время реализуют-
ся проекты по оценке ресурса эксплуатации конструкционного 
бериллия, модификации поверхности плазмо-обращенного 
вольфрама и по изучению свойств оловянно-литиевой эвтек-
тики в условиях воздействия водородной и дейтериевой плаз-
мы в обоснование тритиевой безопасности.

Материаловедческий комплекс оснащен современным 
оборудованием и приборами: минифрезерным станком с ЧПУ, 
автоматической шлифовально-полировальной станцией, ска-
нирующим электронным микроскопом с энергодисперсионным 
спектрометром, стереоскопическими и металлографическими 
микроскопами, автоматическими микро и макротвердомера-
ми, универсальными испытательными машинами, установкой 
термогравиметрического анализа и другими приборами и обо-
рудованием, удовлетворяющим всем современным требова-
ниям к качеству результатов материаловедческого анализа 
процессов, протекающих при электротермическом или реак-
торном моделировании тяжелых аварий энергетических реак-
торов.

Имитационный стенд с плазменно-пучковой установкой Стенд ВЧГ-135

Реактор ИВГ.1М Стенд АНГАРА. Установка ЛАВА-Б
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СОЗДАНИЕ КАЗАХСТАНСКОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

2
1994–2019

Наблюдательная геофизическая сеть из 17 объектов 
включает 5 сейсмических групп, 8 трехкомпонентных сейсми-
ческих станций, 3 инфразвуковые группы и магнитную стан-
цию.

Все сейсмические группы и станции расположены, в ос-
новном, по периметру территории Казахстана. Станции отли-
чаются высокой чувствительностью благодаря удачному вы-
бору сейсмогеологических условий в местах их размещения, 
установке оборудования в скважинах, снижающей уровень 
шумов, а также комплексированию трехкомпонентных и одно-
компонентных сейсмометров. Постоянно ведется техническое 
переоснащение с установкой высокотехнологичного оборудо-
вания, что обеспечивает устойчивость и работоспособность 
сети.

В Алматы успешно функционирует Казахстанский Нацио-
нальный центр данных – KNDC. По более 130 каналам связи 
здесь ведется сбор данных в режиме реального времени со 
всех станций, удаленных на расстояние от Центра до 1650 км. 
В Центре данных обрабатывается до 17–20 тысяч сейсмиче-
ских и более 50 тысяч инфразвуковых событий в год, созда-
ются срочные донесения о сильных и ощутимых событиях, 
бюллетени различной степени оперативности (автоматиче-

В Национальном ядерном центре Республике Казахстан 
в сотрудничестве с рядом международных и зарубежных ор-
ганизаций создана новая современная система мониторинга 
ядерных взрывов и землетрясений.

Система включает в себя сеть станций сейсмического 
мониторинга, сеть станций инфразвукового мониторинга, Ка-
захстанский национальный центр данных (KNDC) в г. Алматы, 
систему коммуникаций станций с национальными и Междуна-
родными центрами данных.

Созданная при поддержке Организации Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний, Агентства при-
кладных технологий воздушных сил США (AFTAC), Норвеж-
ского сейсмологического центра (NORSAR), Международного 
консорциума сейсмологических институтов (IRIS), Ламонт–До-
хертской Земной обсерватории Колумбийского Университе-
та США (LDEO), Комиссариата по атомной энергии Франции 
(CEA\DASE) казахстанская система включает в себя восста-
новленные, модернизированные и заново построенные в пе-
риод с 1994 по 2019 гг. геофизические станции, систему комму-
никаций со спутниковыми каналами связи, а также созданный 
в 1999 г. Центр сбора и обработки специальной сейсмической 
информации.
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ский, интерактивный, сводный с дополнением данных станций 
МОН РК), каталоги, базы данных, архивы. Ретроспективно 
проводится распознавание природы сейсмических событий 
и составление отдельных сейсмических бюллетеней земле-
трясений и взрывов. Ведется обмен данными в соответствии 
с положениями ДВЗЯИ с международными и национальными 
центрами: Международным центром данных (г. Вена); с Аме-
риканским центром данных (Флорида); Центром данных IRIS 
(США); с Европейским Средиземноморским центром (Фран-
ция); с Центром данных Геофизической службы России (г. 
Обнинск); с Международным сейсмологическим центром (Ве-
ликобритания).

На web-сайте (www.kndc.kz) в непрерывном режиме 
представляются данные о регистрируемых событиях. Востре-
бованность информационных ресурсов через этот web-сайт за 
последние 5 лет выросла в 15 раз.

В Центре данных разработаны и используются автома-
тизированные технологии контроля за поступающими данны-
ми, благодаря которым оперативно выявляются проблемы в 
процессе сбора и передачи данных, обработки непрерывного 
потока данных мониторинга. На постоянной основе ведутся 
работы по конвертированию и обновлению программного обе-

спечения, что позволило использовать его в системах с откры-
тым исходным кодом (Linux).

В результате Международный центр данных ОДВЗЯИ 
получает от казахстанских станций и Центра данных инфор-
мацию о широком классе событий. Зарегистрированы все 
ядерные взрывы, произведенные в КНДР, события вблизи не-
закрытых ядерных полигонов в районах Центральной и Южной 
Азии, сильные землетрясения в мире, сейсмические и инфраз-
вуковые события на территории Казахстана.

Система мониторинга, реализованная в Казахстане в 
поддержку ДВЗЯИ, является одной из лучших на постсовет-
ском пространстве.

Оценка эффективности обнаружения событий на теле-
сейсмических расстояниях станциями первичной и вспомога-
тельной сетей по использованию их данных в основном бюл-
летене REB (Reviewed event bulletin) Международного центра 
данных ОДВЗЯИ показывает, что на протяжении длительного 
времени все 4 сейсмические станции казахстанского сегмента 
МСМ входят в число лучших.
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КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДДЕРЖКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА ЯПОНСКОГО 
РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ  
С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (EAGLE)

Assembly with In-Duct Structure) установлены стальные каналы, 
обеспечивающие перемещение части расплава за пределы 
активной зоны. Деление расплава на части снижает вероят-
ность образования повторной критичности. Кроме того, при 
дальнейшем развитии аварии часть вновь образуемой массы 
расплава может быть перемещена по трубопроводам стерж-
ней регулирования реактора.

Проект EAGLE как раз и направлен на исследование ра-
ботоспособности систем для перемещения расплавов в ходе 
аварии. С самого начала работ по проекту обеим сторонам 
было понятно, что для получения достоверных результатов 
нужны всесторонние исследования процессов, сопровождаю-
щих аварию. Часть из этих исследований была выполнена во 
внереакторных экспериментах, для получения общей картины 
необходимы реакторные эксперименты.

Важное место в работах Национального ядерного центра 
Республики Казахстан в области развития атомной энергии 
занимают исследования, направленные на доказательство 
безопасности японского реактора на быстрых нейтронах SFR 
(Sodium Fast Reactor). За годы деятельности НЯЦ РК реали-
зовал целый ряд проектов, и одним из крупных стал проект 
EAGLE (Experimental Acquisition of Generalized Logic to Eliminate 
re-criticalities), реализуемый с 1998 г. совместно с японскими 
организациями.

Реактор SFR нацелен на выполнение широкого спектра 
задач в энергетике ближайшего будущего с замкнутым то-
пливным циклом. В его конструкции одной из инновационных 
особенностей является использование системы выведения 
расплава материалов активной зоны, обеспечивающей пре-
дотвращение образования повторной критичности в аварий-
ной ситуации. Для этого внутри каждой ТВС типа FAIDUS (Fuel 
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Реализация проекта EAGLE проводилась поэтапно:
1996–2006 гг. – Проект EAGLE-1. Экспериментальные 

исследования для подтверждения реализуемости концепции 
управляемого перемещения расплавленного топлива из ак-
тивной зоны через внутреннюю трубу, установленную в ТВС, в 
нижний пленум быстрого реактора с натриевым теплоносите-
лем (реакторные и внереакторные эксперименты).

2007–2012 гг. Проведение внутриреакторных исследова-
ний возможности контролируемого перемещения расплава ак-
тивной зоны вверх. Проведение внереакторных экспериментов 
по изучению фрагментации расплава в бассейне с натрием.

2014 г. – Проект post-EAGLE-2. Проведение технико-эко-
номического обоснования проекта EAGLE-3. 
Проведение послеэкспериментальных мате-
риаловедческих исследований эксперимен-
тальных устройств, испытанных в программах 
EAGLE-1 и EAGLE-2.

2015–2022 гг. – Проект EAGLE-3. Иссле-
дования возможности перемещения топлива по 
направляющим трубам стержней регулирова-
ния системы СУЗ реактора; изучение процессов 
охлаждения расплава при наличии в нем оста-
точного энерговыделения, при ограниченном 
количестве охлаждающего натрия.

Все этапы проекта успешно реализованы, 
в том числе на сегодняшний день выполнена 
программа всех внереакторных экспериментальных исследо-
ваний, предусмотренных проектом EAGLE-3.

В результате проведенных экспериментов были опре-
делены: зависимость времени проплавления внутренней тру-
бы от ее толщины, скорость перемещения расплава по этой 
трубе, подтверждена возможность перемещения расплава в 
полость под активной зоной реактора. Кроме того, получены 
экспериментальные данные по физико-химическому составу 
расплава после взаимодействия его с жидким натрием.

Важной частью всех работ являлись исследования, про-
водимые после основных экспериментов, как реакторных, так 
и внереакторных. Большая часть постэкспериментальных ис-
следований проводится на КИР «Байкал-1», оснащенном ра-
диационно-защитной камерой. Результаты работ первой части 
проекта EAGLE позволили определить рациональный ход по-

следующих исследований. Во внереакторной части исследова-
ны процессы распада струи расплава на выходе сливной трубы 
и фрагментация расплава в ловушке, в реакторных исследова-
ниях – проведены интегральные демонстрационные экспери-
менты, в которых показана возможность выведения расплава 
материалов активной зоны в полость над активной зоной реак-
тора по каналу, заполненному жидким натрием. Проведено два 
идентичных эксперимента по определению величины теплово-
го потока от расплава стали через стальную стенку канала, за-
полненного жидким натрием. Различие исходных данных в этих 
экспериментах обеспечивает высокую достоверность общего 
результата.

В третьей части экспериментальной программы предус-
мотрено три реакторных эксперимента. Основное внимание 
уделено исследованиям возможности слива расплава через 
направляющую трубу стержня регулирования, и исследова-
ниям заключительной фазы тяжелой аварии с перемещением 
материалов активной зоны в область с ограниченным коли-
чеством теплоносителя и его охлаждения при наличии оста-
точного энерговыделения в расплаве. К настоящему времени 
проведены два реакторных эксперимента.

Сегодня на КИР ИГР завершена сборка экспериментально-
го устройства и выполняется подготовка к проведению заключи-
тельного реакторного эксперимента по исследованию переме-
щения расплава материалов активной зоны по направляющей 
трубе, оснащенной демпфером стержня регулирования.
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ЛИКВИДАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ПРОВЕДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ.  
ЗАКРЫТИЕ ШТОЛЕН ГОРНОГО МАССИВА ДЕГЕЛЕН

Департамент Обороны США назначил Оборонное Ядер-
ное Агентство (ныне Оборонное Агентство по сокращению 
Угрозы (DTRA)) исполнительным агентом по реализации дан-
ного соглашения с американской стороны. Министерство на-
уки и новых технологий Республики Казахстан (ныне – Мини-
стерство энергетики РК), имея соответствующие полномочия, 
назначило Национальный ядерный центр РК исполнительным 
агентом этой программы со стороны Республики Казахстан.

Необходимо отметить, что большая часть работ прово-
дилась с привлечением российских специалистов. Российская 
сторона принимала участие в проводимых работа в рамках 
Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Казахстан о контейнерах «Кол-
ба» и специальном технологическом оборудовании, находя-
щихся на территории бывшего Семипалатинского полигона от 
28 марта 1997 года (Соглашение «Колба»).

Работы по характеризации штолен горного массива  
Дегелен на бывшем Семипалатинском испытательном ядер-
ном полигоне выполнены в 1995–1996 годах РГП НЯЦ РК.

На испытательной площадке «Дегелен» было произведе-
но 209 ядерных испытаний. Общее количество штолен – 181, 
из них в 18 ядерные испытания не проводились.

Работы начались с детального обследования всех што-
лен, включая оценку радиационной ситуации. На основании 
анализа результатов обследования и с учетом обеспечения 
максимальной безопасности персонала, проводившего рабо-
ты по закрытию, были разработаны схемы закрытия штолен 
горного массива Дегелен.

Для каждой из штолен, с учетом ее индивидуальных осо-
бенностей, разрабатывались методы закрытия, включающие 
в себя либо один из выбранных методов (подрыв портала 
штольни изнутри, подрыв портала штольни снаружи, подрыв 
накладным зарядом и бетонная пробка), либо их комбинацию. 
При закрытии штолен методом строительства бетонной проб-
ки проводился дополнительный (независимый) контроль каче-
ства закладываемого бетона.

Методы ликвидации порталов штолен:
• накладной заряд – 20;
• шпуры с поверхности – 60;
• шпуры в штольне – 48;
• бетонная пробка – 45;
• горизонтальные скважины –11.
Каждый этап ликвидации портала штольни заканчивался 

засыпкой образовавшейся в результате взрывных работ тран-
шеи или воронки и планировкой до естественного рельефа по-
верхности.

Работы по закрытию порталов 181 штольни, включая 
заключительную оценку влияния закрытия штолен на радио-
экологическую обстановку, были проведены в период с 1996 
по 1999 гг.

Широкомасштабная деятельность по ликвидации инфра-
структуры и последствий испытаний ядерного оружия началась 
в 1993 году в рамках реализации международных договоров 
по обеспечению ядерной безопасности, реализуемых в рам-
ках ратифицированного Соглашения между Соединёнными 
Штатами Америки и Республикой Казахстан об уничтожении 
шахтных пусковых установок межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, ликвидации последствий аварийных ситуаций и 
предотвращения распространения ядерного оружия от 13 де-
кабря 1993 года, с учетом поправок и продлений (Рамочное 
соглашение между США и Казахстаном).

4
1996–1999
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Закрытие штолен, 
подготовка и проведение 
экспериментальных работ 
контролировалось на месте 
представителями команды 
технических менеджеров 
DTRA, которые обеспечи-
вали контроль закрытия 
штолен, подготовки и про-
ведения экспериментов не-
посредственно на горном 
массиве Дегелен практиче-
ски в течение всего времени 
выполнения работ.

Ежемесячные отчеты 
по состоянию дел, включаю-
щие графики работ, список 
порталов штолен, закрытых 
на данный период, детальное 
описание статуса проекта, ход 
работ и возникающие проблемы об-
суждались на рабочих встречах специ-
алистов НЯЦ РК и экспертов DTRA. При 
необходимости проводились внеплановые 
рабочие встречи и заседания.

Таким образом, в результате проведенных 
работ были полностью ликвидированы и запечата-
ны порталы 181 штольни горного массива Дегелен. 
Кроме того, используя энергию взрывов химических 
взрывчатых материалов, было проведено три сейсмических 
калибровочных эксперимента.

В 2000 году программа ликвидации инфраструктуры про-
ведения ядерных испытаний полностью завершена.
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ЛИКВИДАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. ЗАКРЫТИЕ СКВАЖИН 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ «БАЛАПАН»

Учитывая, что скважины, при уничтожении которых ис-
пользовались взрывчатые материалы, расположены на боль-
шой территории площадки «Балапан», и, при этом, возможен 
значительный охват просвечивания для томографического 
отображения скоростной характеристики полигона, все взры-
вы регистрировались сейсмическими станциями Националь-
ного ядерного центра Республики Казахстан.

Для фиксирования сейсмических сигналов на площадке 
«Балапан» была создана сеть из 8-ми временных трехкомпо-
нентных сейсмических станций.

В результате проведенных работ ликвидированы и за-
печатаны 13 неиспользованных испытательных скважин пло-
щадки «Балапан». Для их ликвидации использованы взрывы 
промышленных взрывчатых материалов, допущенные к при-
менению в Республике Казахстан. Разработана и впервые в 
мире применена технология заряжания и взрыва промышлен-
ных взрывчатых материалов в условиях гидростатического 
давления до 6,0 МПа в скважинах большого диаметра (более 
1,0 м).

Сейсмические волны, вызванные взрывами для лик-
видации скважин, были зафиксированы сетью, специально 
созданной на площадке «Балапан» временных сейсмических 
станций, а также сейсмическими станциями и обсерваториями 
Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Окончательная фаза ликвидации скважин осуществлена 
путем засыпки воронок местным грунтом, выброшенным взры-
вом, с размещением в них металлического лома, собранного с 
прилегающих к площадкам скважин территорий.

По окончанию засыпки воронки производилась планиров-
ка участка размерами 100×100 м.

Испытательная площадка «Балапан» предназначалась 
для проведения подземных испытаний. В период ее деятель-
ности с 1968 по 1989 годы проведено 131 ядерное испытание 
(196 подземных ядерных взрывов).

После закрытия полигона на площадке «Балапан» оста-
лись 12 шахтных пусковых установок (ШПУ) межконтиненталь-
ных баллистических ракет (МБР) СС-18 и 13 неиспользован-
ных скважин, готовых для проведения ядерных испытаний.

Обследование неиспользованных скважин заключалось 
в выполнении следующих работ: полевые радиометрические 
измерения на приустьевых участках скважин, обследование 
современного состояния скважин, проведение каротажных и 
гидрологических исследований в скважинах.

Полученная при обследовании информация позволила 
разработать и рекомендовать методы запечатывания каждой 
неиспользованной скважины и разработать меры безопасного 
производства работ.

Основной задачей данной работы являлось закрытие и 
полное запечатывание неиспользованных скважин, а второй – 
проведение экспериментов по взрыву 25 тонн взрывчатого ма-
териала в четырех уничтожаемых скважинах.

В 1997 году закрытию с проведением калибровочного 
эксперимента подлежало три скважины. В 1998 году было за-
крыто десять испытательных скважин, с проведением кали-
бровочного эксперимента в скважине № 1071-бис.

За 1997-1998 годах на площадке «Балапан» проведено 
20 взрывов. Масса зарядов изменялась от 51,2 до 25040 кг, 
глубина заложения заряда ВВ – от 0 до 630 м.

Основным взрывчатым веществом при закрытии служил 
гранулотол. Кроме того, в скважине № 1383 на поверхности 
земли и на глубине 190 м были успешно испытаны аммиачно-
селитренные взрывчатые материалы – гранулит Э.

5
1997–1998
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Во исполнение Соглашения между Республикой Казах-
стан и Соединенными Штатами Америки об уничтожении ШПУ 
МБР, ликвидации последствий аварийных ситуаций и предот-
вращения распространения ядерного оружия от 13 декабря 
1993 года, Соглашения между Департаментом обороны США 
и Министерством науки – Академии наук Республики Казах-
стан об уничтожении ядерных инфраструктур от 3 октября 
1995 года (с учетом Поправки от 10 июня 1996 года) и в рамках 
контракта, выполнялись работы по ликвидации ШПУ МБР СС-
18, находящихся на территории бывшего полевого сейсмиче-
ского комплекса.

В рамках проведения работ по ликвидации ШПУ, РГП 
НЯЦ РК обеспечил предварительную характеризацию места 
проведения работ и заключительное радиологическое обсле-
дование, необходимые для разработки проекта ликвидации и 
оценки влияния работ на окружающую среду.

В настоящее время территория площадок ШПУ харак-
теризуется наличием мест проседания грунта, вызванного, 
по всей видимости, наличием внутренних полостей. Форма 
провалов представляет собой округлые впадины, изборож-
денные глубокими трещинами, имеющими кольцевую и диа-
метральную направленность. Иногда в центре или по краям 
впадин встречаются небольшие (диаметром до полуметра) 
ямы, глубиной до 1 м. Размеры впадин различны, диаметр от 
нескольких метров до нескольких десятков метров (обычно не 
более 30 м). В месте бывшего расположения недостроенной 
ШПУ имеется кольцевой провал глубиной несколько метров, 
ограниченный бетонными конструкциями стенок бывшей ШПУ.

Радиационная обстановка на территории расположения 
ШПУ не представляет радиационной опасности для окружа-
ющей среды и населения. Содержание радионуклидов и ме-
таллов в грунте находятся в пределах средних значений для 
района расположения площадок ШПУ.
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В период с 2005 по 2012 годы специалистами НЯЦ РК, 
Росатома (Российская Федерация) и DTRA МО США были вы-
полнены работы на 44 объектах бывшего СИП, а именно:

 – извлечение и вывоз в Российскую Федерацию активи-
рованного специального технологического оборудова-
ния с двух объектов горного массива Дегелен;

 – создание дополнительных бетонных и железобетонных 
защитных барьеров на сорока двух объектах горного 
массива Дегелен, заполнение на этих объектах вну-
тренних полостей боксов, содержащих отходы ядерной 
деятельности (ОЯД), связующим материалом – це-
ментно-песчаным и магнетитовым растворами.

Работы были начаты с согласования достаточно боль-
шого числа объектов, удовлетворяющих выбранным и со-
гласованным критериям оценки рисков «распространения». 
Для каждого объекта была получена количественная оценка 
величины риска. В результате все объекты были разбиты на 
четыре категории по опасности. Российской стороной было 
предложено рассмотреть возможность создания дополни-
тельных защитных барьеров, исключающих доступ к ОЯД без 
применения промышленных методов на ряде объектов, соот-
ветствующих уровням опасности от 4 до 2 включительно. Чет-
вёртый уровень представляет максимальную опасность. Дан-

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ. КОНСЕРВАЦИЯ 
КОНТЕЙНЕРОВ «КОЛБА»

ному уровню отвечали три объекта, которым были присвоены 
условные обозначения «Х», «Y» и «Z».

Принципиально новым обстоятельством в данных рабо-
тах было согласие Казахстана на вывоз на территорию России 
специального технологического оборудования и его фрагмен-
тов, оставшихся на объекте «Х». Для обеспечения координа-
ции и управления перевозкой был создан центр транспортного 
контроля, в состав которого вошли представители грузопере-
возчика, грузоотправителя, грузополучателя, МВД РК, КНБ РК. 
Месторасположение центра – город Курчатов. Функционирова-
ние центра – в режиме реального времени, с момента погрузки 
груза на станцию Дегелен до момента пересечения границы 
Казахстан на станции «Локоть», в дежурном режиме до момен-
та прибытия груза на станцию грузополучателя.

Начиная с этапа вскрытия штолен и до момента переда-
чи контейнера на станцию «Локоть», безопасность всех работ 
обеспечивались караулами внутренних войск МВД РК.

9 июня 2007 года специальный вагон пересек границу Ре-
спублики Казахстан.

Следующим большим этапом были работы по созданию 
дополнительных защитных барьеров и заполнению боксов с 
ОЯД на объектах горного массива Дегелен. Работы выполня-
лись по так называемым «горизонтальной» и «вертикальной» 
технологиям. При «горизонтальной» технологии произво-
дилось вскрытие портала штольни и восстановление горной 
выработки до бокса с ОЯД, заполнение полости бокса связую-
щим раствором, установка бетонных или железобетонных ба-
рьеров, обрушение свода штольни и его маскировка под окру-
жающий горный ландшафт. При «вертикальной» технологии 
заполнение связующим материалом полости бокса с ОЯД и 
создание бетонных защитных барьеров производилось через 
скважины, пробуренные вертикально с поверхности горного 
массива.

По «горизонтальной» технологии были выполнены рабо-
ты на 19 объектах горного массива Дегелен, по «вертикаль-
ной» – на 20 объектах, и на 2-х объектах работы были выпол-
нены одновременно по «горизонтальной» и «вертикальной» 
технологиям. В ходе выполнения этих работ на объектах были 
созданы дополнительные защитные барьеры общим объемом 
около 40 000 куб. метров (бетон, горная порода, специальные 
растворы), что эквивалентно созданию дополнительной за-
щиты протяженностью более 4 км (в среднем по 100 метров 
на штольню объекта). Всего в период работ на объектах СИП 
было создано дополнительных барьеров объемом около 90 
000 куб. метров.

Перед началом и после завершения работ по дополни-
тельной защите ОЯД на каждом из объектов специалистами 
НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» были проведены 
независимые радиоэкологические обследования территории. 
Результаты обследований показали, что после завершения 
работ экологическая обстановка на всех штольнях и площад-
ках бывшего СИП улучшилась.

6
1997–2007
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кализации в герметическом объеме продуктов несанкциони-
рованного взрыва взрывчатых веществ (ВВ) максимальной 
мощностью до 50 кг тринитротолуола. Контейнеры закреплены 
на опорно-транспортных устройствах, но при необходимости 
могут сниматься с них.

Разработка, проектирование, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы по контейнерам произве-
дены специалистами Всероссийского научно-исследователь-
ского института экспериментальной физики (РФЯЦ ВНИИЭФ), 
представители которого принимали непосредственное уча-
стие в работах по консервации объектов.

На территории бывшего СИП в двух наземных бетонных 
сооружениях на объектах РБШ и К-85 располагаются три от-
работанных контейнера «Колба». В двух контейнерах прово-
дились испытания с использованием радиоактивных веществ, 
в них содержатся отходы ядерной деятельности, и они пред-
ставляют радиационную опасность и угрозу распространения. 
Один контейнер, так называемый «чистый», в 1999 году был 
испытан на воздействие взрыва ВВ. Три других контейнера 
размещены на объекте 200АСМ. Всего на территории СИП 
имеется шесть контейнеров.

В 1997–2000 годах НЯЦ РК и РФЯЦ ВНИИЭФ РФ были 
проведены работы по консервации контейнеров в рамках лик-
видации инфраструктуры ядерного полигона. Контейнеры, рас-
положенные на объектах РБШ и К-85, были забетонированы 
непосредственно в наземных бетонных сооружениях, а сами 
сооружения дополнительно обвалованы грунтом. В 1998 году 
была выполнена консервация (гидроизоляция контейнеров 
и сооружение бетонных пробок с последующим закрытием 
штольни бетонной пробкой) трех отработанных контейнеров 
«Колба» в штольне 200АСМ горного массива Дегелен.

Выбор технического решения, применяемого при кон-
сервации испытанных контейнеров «Колба», основан на свой-
ствах контейнера сохранять долговременную герметичность 
после его доработки специалистами РФЯЦ ВНИИЭФ.

В результате работ выполнена консервация всех 6 кон-
тейнеров «Колба» согласно разработанным проектам.

Помимо работ по дополнительной защите ОЯД на объ-
ектах горного массива Дегелен, НЯЦ РК были выполнены 
мероприятия по исключению попыток несанкционированного 
проникновения в штольни – проведена засыпка существующих 
лазов в полость штольни. В период с 2008 по 2011 годы были 
ликвидированы лазы на 73 объектах.

В рамках контракта между НЯЦ РК и DTRA осуществлял-
ся постоянный контроль выполнения работ.

Как и планировалось, все работы были полностью завер-
шены к ноябрю 2012 года. В результате, на объектах площадки 
«Дегелен» созданы надежные защитные барьеры, исключаю-
щие несанкционированный (без применения промышленных 
средств) доступ к ОЯД и «чувствительной» информации, на-
ходящейся на объектах проведения ядерных испытаний.

На перевале, расположенном на горном массиве Деге-
лен, был установлен памятный знак с надписью на трех языках 
«1996 – 2012. Мир стал безопаснее. В память о совместных 
работах Казахстана, России и Соединённых Штатов Америки».

Консервация контейнеров «Колба»
После прекращения ядерных испытаний на бывшем Се-

мипалатинском испытательном полигоне остались объекты, 
содержащие «чувствительную» информацию о технологии 
проведения ядерных испытаний. К таким объектам относи-
лись контейнеры «Колба», отдельные штольни горного масси-
ва Дегелен и площадки, содержащие диспергированные ОЯД, 
а также другое специальное технологическое оборудование 
(СТО) испытаний и аппаратурные комплексы регистрации. Ве-
дение на территории полигона хозяйственной деятельности, 
в том числе и несанкционированной, существенно повысило 
вероятность доступа к «чувствительной» информации и могло 
привести к нарушениям в области соблюдения положений До-
говора о нераспространении ядерного оружия, а также угрозе 
радиационного и ядерного терроризма.

Двустороннее сотрудничество по ликвидации контей-
неров «Колба» проходило в рамках Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Казахстан о контейнерах «Колба» и специальном 
технологическом оборудовании, находящихся на территории 
бывшего Семипалатинского полигона от 28 марта 1997 года 
(Соглашение «Колба»). Соглашением был предусмотрен ком-
плекс работ с пятью испытанными (содержащими ОЯД) и од-
ним неиспытанным контейнером «Колба», и другим СТО, на-
ходящимся на территории бывшего СИП. Были определены 
процедуры выполнения охранных мероприятий и обеспечения 
радиационной и экологической безопасности при проведении 
работ.

Основные цели проекта:
 – снижение информативности объектов ядерных испы-
таний;

 – ликвидация инфраструктуры ядерных испытаний;
 – предотвращение несанкционированного доступа к объ-
екту «Колба».

Контейнеры «Колба» относятся к так называемым «су-
перконтейнерам», предназначенным для транспортировки 
и хранения особо опасных грузов, в том числе взрывчатых, 
высокотоксичных и радиоактивных веществ, при полной ло-
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕРИИ КАЛИБРОВОЧНЫХ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ СЕТИ МОНИТОРИНГА 
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ «ОМЕГА»

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний (ДВЗЯИ) был принят 50-й сессией Генеральной Ассам-
блеи ООН и подписан Республикой Казахстан 30 сентября 
1996 года.

Данный договор расширяет до безусловных рамок огра-
ниченный режим запрещения испытаний ядерного оружия, 
введённый Договором о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 
1963 года.

Применение химического взрывчатого вещества с це-
лью получения контрольных данных и калибровки сейсмиче-
ских датчиков является, возможно, единственным способом 
получения необходимой информации для эффективного вы-
полнения условий Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. Данная технология нужна для различных 
геологических сред и условий во всем мире, где могут прово-
диться несанкционированные ядерные испытания, и чрезвы-
чайно важна в деле нераспространения.

Цель таких экспериментов – предоставить возможность 
испытать и (или) улучшить проверочные технологии в под-
держку ДВЗЯИ, обеспечить региональную (телесейсмическую) 
калибровку, улучшить исследования по обнаружению низкоча-
стотных EMP, предоставить возможность проведения инспек-
ции на местах.

В рамках контракта DTRA, в штольнях горного массива 
Дегелен было проведено три сейсмических калибровочных 
эксперимента с подрывом в каждом опыте 100 тонн химиче-
ского взрывчатого вещества (ВВ) – гранулотола. Данная серия 
опытных взрывов получила название «Омега»:

• «Омега» – проведен 22 августа 1998 года в штольне 
№ 214;

• «Омега-2» – проведен 25 сентября 1999 года в штоль-
не № 160-В;

7
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• «Омега-3» – проведен 29 июля 2000 года в штольне 
№ 160-С.

Исследовательская программа подготовки экспери-
ментов «Омега» в штольнях включала комплекс работ по 
геологическому, геофизическому и гидрогеологическому об-
следованию штолен с целью оценки вмещающей среды ка-
либровочного взрыва, а также разработку устройства заряда, 
отвечающего требованиям проведения взрыва.

Подготовительные работы завершились операциями по 
зарядке камеры ВВ, размещением измерительной аппаратуры 
в штольне и на поверхности и созданием бетонных пробок.

Экспериментальные калибровочные эксперименты 
«Омега-2» и «Омега-3» были проведены в штольне № 160. 
Изолированное положение штольни № 160 являлось благо-
приятным обстоятельством для проведения здесь серии экс-
периментальных взрывов.

Заряд гранулотола в количестве 100 тонн с шестью про-
межуточными детонаторами-боевиками был размещен как в 
упаковке, так и россыпью, в специально построенной камере 
взрыва, имеющей в нижней части полусферу. Радиус полу-
сферы составил 3 метра. Размеры камеры при проходке со-
ставляли 4,8×4,8×4,8 метра.

Серия сейсмических калибровочных экспериментов се-
рии «Омега» позволила провести ряд измерений параметров 
взрыва. Так, по всем экспериментам были организованы и 
проведены:

• наблюдения по временным сейсмическим сетям, рас-
положенным в ближней зоне, во время взрыва;

• наблюдения по временным сейсмическим сетям, рас-
положенным в ближней зоне, после взрыва;

• наблюдения по станциям сейсмологической сети НЯЦ 
РК;

• наблюдения за инфразвуковым излучением во время 
взрыва.

При проведении эксперимента «Омега-2» добавились на-
блюдения за параметрами воздушной ударной волны в ближ-
ней зоне.

При проведении эксперимента «Омега-3»:
• наблюдения по профилю в направлении штольня 

№ 160 – сейсмостанция «Маканчи» во время взрыва;

• наблюдения по профилю в направлении штольня 
№ 160 – Быстровский вибросейсмический полигон СО 
РАН (г. Новосибирск) до, во время и после взрыва;

• доплеровское радиозондирование ионосферы во вре-
мя взрыва.

По данным экспериментов «Омега-2» и «Омега-3» была 
проведена локализация источника по записям станций ближ-
ней зоны S1-S7, а также по станциям Национального ядерно-
го центра и Казахстанской стационарной сейсмической сети. 
Полученные результаты локализации хорошо согласуются с 
реальными координатами места взрыва и временем взрыва.

Данные станций Казахстана подтверждает и вывод Меж-
дународного центра данных (IDC) о том, что сейсмический эф-
фект от взрыва «Омега-3» значительно меньше, чем от взрыва 
«Омега-2». Так, «Омега-2» был зарегистрирован рядом стан-
ций и сейсмических групп, входящих в систему IMS, на земном 
шаре. Взрыв «Омега-3» – только станцией ZAL (Zalesovo) и 
сейсмической группой HFS. В результате этот взрыв не попал 
в каталог REB, поскольку число зарегистрировавших его стан-
ций IMS меньше 3.

Подготовленные и успешно проведенные сейсмические 
калибровочные эксперименты «Омега» выполнили поставлен-
ную задачу.
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Казахстанский материаловедческий токамак КТМ создан 
в соответствии с решением Правительства Республики Казах-
стан в поддержку международной программы по созданию экс-
периментального термоядерного реактора ITER, а также для 
развития в РК современной науки и технологий, подготовки 
научных и инженерных кадров высокой квалификации. Его 
основная задача – проведение исследований перспективных 
материалов по взаимодействию их с высокотемпературной 
плазмой, для создания ответственных узлов и комплектующих 
будущих термоядерных реакторов, в том числе ITER.

СОЗДАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО  
МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОГО ТОКАМАКА КТМ

КТМ – это единственная в мире мегаамперная установка 
(ток плазмы Ip=0,75 МА) для испытания материалов и техно-
логий в штатных и аварийных (режим срыва плазмы) условиях 
работы термоядерных реакторов с аспектным отношением 
А=2, что также позволяет проводить исследования физики 
плазмы и её удержания в пограничной области между сфери-
ческими (А<2) и классическими (A>2) токамаками.

Уникальный проект КТМ позволит испытывать материа-
лы под тепловой нагрузкой на них до 20 МВт/кв. м, что соот-
ветствует параметрам тепловых нагрузок ITER. Кроме того, 
оригинальные проектные решения КТМ позволяют решать 

8
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множество различных задач как плазмофизического, так и ин-
женерно-технического характера.

Основные этапы реализации проекта по созданию ком-
плекса КТМ:

2003–2007 гг. – проектирование комплекса и изготовле-
ние установки КТМ, реконструкция зданий и сооружений, мон-
таж энергетических подстанций и ЛЭП, начало монтажа основ-
ных технологических и инженерных систем комплекса;

2008–2010 гг. – монтаж установки КТМ на штатном месте, 
продолжение монтажа основных технологических и инженер-
ных систем;

2011–2015 гг. – корректировка ТЭО и ПСД проекта, разра-
ботка пакета документов по реализации ПНР и работ по вводу 
комплекса КТМ в эксплуатацию, поиск источника финансиро-
вания для реализации оставшихся работ по проекту;

ции бюджетной НТП РК «Научно-техническое обеспечение 
экспериментальных исследований на казахстанском матери-
аловедческом токамаке КТМ» проводятся исследования, на-
правленные на улучшение параметров плазменного разряда 
на установке КТМ с целью выхода на проектные (номиналь-
ные) режимы её работы, развитие и продвижение технологий 
управляемого термоядерного синтеза, фундаментальной нау-
ки в области физики плазмы, материаловедения, а также соот-
ветствующих прикладных технологий в обеспечение создания 
и эксплуатации термоядерных реакторов будущего.

Работы на токамаке КТМ реализуются в тесном сотруд-
ничестве со странами СНГ (в частности, с Российской Федера-
цией) в рамках Соглашения стран СНГ о совместном использо-
вании токамака КТМ, подписанного на заседании Совета глав 
правительств СНГ в г. Казани 26 мая 2017 года шестью стра-
нами: Россией, Республиками Казахстан, Беларусь, Армения, 
Киргизстан и Таджикистан.

Немаловажным событием стало также подписание 
11 июня 2017 года в г. Астана Соглашения о сотрудничестве 
между Национальным ядерным центром Республики Казах-
стан и Международной организацией ITER. В настоящее время 
в рамках данного Соглашения реализованы 2 коммерческих 
контракта и проведена конкретная работа по испытанию на 
исследовательской базе РГП НЯЦ РК материалов и оборудо-
вания, используемого при создании установки ITER. В стадии 
подготовки и обсуждения находится следующий коммерческий 
контракт.

2016–2018 гг. – завершение оставшихся строительно-
монтажных работ, начало пуско-наладочных работ;

2019 г. – передача комплекса КТМ на баланс РГП НЯЦ 
РК как объекта незавершенного строительства, завершение 
пуско-наладочных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

9 июня 2017 г. в преддверии открытия международной 
выставки ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» был успешно реа-
лизован 1-й этап физического пуска токамака КТМ, а 20 ноября 
2019 г. был получен плазменный разряд, удовлетворяющий 
требованиям второго и заключительного этапа физического 
пуска установки КТМ. На данном этапе проведена демонстра-
ция работоспособности установки токамак КТМ с получением 
плазмы в омическом режиме на пониженных параметрах с 
участием всех штатных технологических систем комплекса. В 
работе приняли участие специалисты НЯЦ РК и Российской 
Федерации.

Реализация проекта по созданию стендового комплекса 
казахстанского материаловедческого токамака КТМ позволи-
ла Республике Казахстан войти в 10-ку стран, обладающих 
передовыми исследовательскими установками термоядерного 
синтеза подобного масштаба. Благодаря своим уникальным 
техническим характеристикам, не имеющим на сегодняшний 
день аналогов в мире, токамак КТМ максимально востребован 
международным научным сообществом.

В настоящее время на стендовом комплексе казахстан-
ского материаловедческого токамака КТМ в рамках реализа-
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В конце 2009 года, после завершения строительно-мон-
тажных работ, сертификации и регистрации установленного 
оборудования, площадка хранения на КИР «Байкал-1» и пункт 
перегрузки транспортных упаковочных комплектов в городе 
Курчатов были приняты в эксплуатацию государственной при-
емочной комиссией.

Непосредственному выводу из эксплуатации реактора 
БН-350 предшествовал большой объем исследовательских, 
организационных, проектных, конструкторских работ в кото-
рых активное участие принимали руководители и специалисты 
научных, проектных и производственных подразделений РГП 
НЯЦ РК.

В 1997 году Министерство энергетики США и Министер-
ство науки – Академия наук Республики Казахстан заключили 
Исполнительный Договор «Относительно долговременного 
размещения ядерных материалов БН-350».

Основанием для начала работ послужило Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 1999 года 
№ 456 «О выводе из эксплуатации реактора БН-350 в г. Актау 
Мангистауской области». Поскольку на момент выхода По-
становления проект вывода из эксплуатации не был разрабо-
тан, было принято решение приступить к выполнению работ 
на основе специально составленного и утвержденного Плана 
первоочередных мероприятий (ППМ) и «Основных положений 
Проекта вывода из эксплуатации РУ БН-350».

Всего в основных положениях предусмотрены следую-
щие направления работ:

• Первая очередь. Мероприятия по размещению отрабо-
танного топлива реактора БН-350 на долговременное 
хранение;

• Вторая очередь. Мероприятия по обращению с жидко-
металлическим теплоносителем РУ БН-350;

• Третья очередь. Мероприятия по обращению с жидки-
ми радиоактивными отходами РУ БН-350;

• Четвертая очередь. Мероприятия по обращению с 
твердыми радиоактивными отходами РУ БН-350;

• Пятая очередь. Мероприятия по подготовке зданий, со-
оружений и инженерных систем РУ БН-350 к безопас-
ному длительному хранению.

Первой, самой важной очередью плана, предусматри-
вались работы по обращению с отработавшим ядерным то-
пливом (ОЯТ) реактора БН-350, в ходе выполнения которых, 
в период с 1999 по 2010 годы, РГП НЯЦ РК принял активное 
участие в проведении технико-экономических исследований о 
возможности использования контейнеров двойного назначе-
ния для транспортировки и хранения ОЯТ БН-350, разработке 
специальных технических условий на проект вывода из экс-
плуатации БН-350, разработке технологии обращения с ОЯТ 
БН-350.

После положительного решения об использовании кон-
тейнеров двойного назначения и выборе места расположения 
долговременного хранилища, специалистами РГП НЯЦ РК в 
2008 году были разработаны проект «Долговременное хра-
нилище на КИР «Байкал-1» и пункт перегрузки упаковочных 
комплектов отработавшего топлива РУ БН-350», а также отчет 
по обоснованию безопасности при обращении с ОЯТ реактора 
БН-350.

КОМПЛЕКС РАБОТ  
В ПОДДЕРЖКУ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ БН-350

Выгрузка транспортного упаковочного комплекта 
с железнодорожного транспортера

Пункт перегрузки

В 2010 году железнодорожным и автомобильным транс-
портом были перевезены 60 транспортных упаковочных ком-
плектов из города Актау и затем размещены на долговремен-
ное хранение на КИР «Байкал-1».

Реализация первой очереди плана позволила перевести 
реактор БН-350 в ядерно-безопасное состояние, таким обра-
зом, Республика Казахстан выполнила все обязательства по 
самой важной части ППМ вывода реактора БН-350 из эксплу-
атации.

Второй очередью ППМ предусматривались работы по 
обращению с жидкометаллическим теплоносителем реактора 
БН-350.

9
1999–2010
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В 2002 году РГП НЯЦ РК разработал проект «Ловушка це-
зия», целью которого являлось, снижение количества радио-
активного цезия (Cs-137) в натриевом теплоносителе первого 
контура реакторной установки БН-350. Реализация проекта 
позволила снизить удельную активность радиоактивного це-
зия (Cs-137) в натрии почти в 2000 раз, с 7,25×108 Бк/кг до 
3,7×105 Бк/кг.

Технологическое оборудование участка 
переработки натрия

Схема ловушки цезия

Устройство сверления

Здание установки переработки натрия

Ловушка цезия в биологической защите  
в центральном зале реакторной установки БН-350

Транспортировка автомобильным транспортом

В 2003 году РГП НЯЦ РК разработал проект «Устройство 
сверления напорного коллектора реактора БН-350» с целью 
выполнения сверления на глубине более 13 м в натриевой 
среде при температуре 280–300°С, а затем и проект «Устрой-

ство дренирования». Реализация проектов позволила удалить 
более 1 т натрия из недренируемого пространства корпуса 
ректора БН-350.

В 2005 году РГП НЯЦ РК разработал рабочий проект 
«Установка переработки натриевого теплоносителя», в соот-
ветствии с которым было изготовлено и смонтировано обору-
дование, в здании установки переработки натрия на БН-350, 
проведены пуско-наладочные работы. В 2015 году в проект 
были внесены изменения с учетом требований экологического 
Кодекса Республики Казахстан. Установка предназначена для 
переработки 610 м3 натрия первого контура в 70 % щелочь, с 
возможностью последующей переработки в геоцементный ка-
мень на перспективном технологическом участке.

Выполнение данных мероприятий позволило обеспечить 
ядерную безопасность, а также снизить радиационные фак-
торы при подготовке установки БН-350 к режиму длительного 
хранения.
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Обеспечение нераспространения делящихся материалов 
с объектов, находящихся на территории бывшего Семипала-
тинского испытательного полигона, требовало проведения 
работ по повышению безопасности уже законсервированных 
объектов.

В рамках этих работ реализовано два проекта: «Спичеч-
ный коробок» на площадке РБШ в 2004 году и «Кочевник» на 
площадке «Дегелен» в 2005–2006 годах.

Задача проектов – повышение безопасности пяти отра-
ботанных контейнеров («Колба», содержащих отходы ядерной 
деятельности (ОЯД)), оставшихся после деятельности СИП. 
Два контейнера – в рамках проекта «Спичечный коробок», три 
контейнера – в рамках проекта «Кочевник».

Рабочим заданием и Планом работ было предусмотрено 
создание многоуровневой системы защиты ОЯД, находящихся 
в отработанных контейнерах, не связанной с извлечением и 
перевозкой контейнеров. Технические решения, разработан-
ные специалистами ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ, ЗАО ВНИИЭФ ТА-
НИК, НЯЦ РК и DTRA, основаны на использовании защитных 
свойств существующих сооружений и контейнеров.

Работы по повышению безопасности контейнеров «Кол-
ба», оставшихся после ядерных испытаний, выполнялись со-
гласно согласованному специалистами Российской Федера-
ции и Соединенных Штатов Америки плану работ.

В результате проведенных работ в рамках проекта «Спи-
чечный коробок» на площадке РБШ достигнута основная цель 
проекта – сооружен дополнительный физический барьер, ко-
торый предотвратит или приостановит любые попытки извле-
чения отходов ядерной деятельности на данной площадке, и 
ликвидированы свидетельства проведенных здесь испытаний, 
указывающие на расположение площадки.

В 2005 году начаты работы по проекту «Кочевник».
Объект представляет собой конструкцию из двух инже-

нерных сооружений – левого и правого. В левом сооружении 
располагаются три контейнера «Колба».

Для усиления защитных барьеров было предложено при-
менить отработанный в операции «Спичечный коробок» спо-
соб заполнения полости контейнеров.

Однако, для обеспечения большей безопасности кон-
тейнеров «Колба», специалистами НЯЦ РК было предложено 
осуществить заполнение контейнеров без вскрытия портала 
путём бурения скважин с наружной поверхности инженерного 

сооружения. Данная идея значительно усложняла работы, но 
практически исключала возможность извлечения контейнеров 
из штольни.

Во-первых, не было уверенности, что бурением скважин с 
наружной поверхности удастся попасть в нужную часть поверх-
ности контейнера, имеющего цилиндрическую форму со сфе-
рическими торцами. Кроме того, рельеф горы был настолько 
крутой, что требовал значительного объёма взрывных работ 
при подготовке площадки для размещения буровой техники. 
Но в данной идее был и несомненный плюс, так как исклю-

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ КОНТЕЙНЕРОВ «КОЛБА» 10
2000–2007
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чались необходимость вскрытия портала и непосредственный 
доступ к контейнерам «Колба». Герметичность контейнеров не 
исключала внешнего довольно высокого радиационного фона 
из-за наличия в их полости ОЯД. Кроме того, не простым, хотя 
и решаемым, был вопрос обратного ввоза контейнера после 
заполнения его полости, так как его масса после этого увели-
чивалась в несколько раз. После трёхсторонних консультаций 
было принято компромиссное решение, заключавшееся в 
том, что песчано-цементным раствором заполняется полость 
только одного контейнера, ближнего к порталу. Оставшиеся 
два контейнера защищаются только заполнением бетонным 
раствором свободных объёмов боксов, в которых находятся 
контейнеры.

Работы по усилению защиты левого сооружения, где 
располагались контейнеры, проведены путем вскрытия камер 
сооружения специальными скважинами с рабочей площадки и 
заполнения их бетонным раствором через скважины. Проход-
ка специальных скважин диаметром от 105 до 250 мм была 
осуществлена с поверхности рабочей площадки.

Бурение первой по счету поисковой скважины дало поло-
жительный результат – буровой снаряд провалился в полость. 
При помощи видеокамеры было определено положение забоя 
первой пройденной скважины относительно контейнеров.

Всего было пробурено 6 скважин для заливки контейне-
ра, полостей штольни, а также видеоконтроля выполняемых 
этапов работ.

Растекание раствора в камере происходило за счет его 
текучести, определенного рецептурой состава бетона, а на 
последних этапах – за счет давления, создаваемого столбом 
бетона в стволе скважин.

В связи с тем, что левое и правое сооружения соедине-
ны между собой, в целях усиления защиты левого сооружения 
были проведены работы по укреплению правого сооружения.

Выполненные мероприятия по предотвращению несанк-
ционированного доступа к ОЯД способствуют общему улучше-
нию экологической обстановки.

Обеспечена безопасность выполнения всех радиаци-
онно-опасных работ. Уровни радиационного воздействия на 
персонал были в пределах величин, нормируемых Нормами 
радиационной безопасности. Внутреннего облучения персона-
ла при работах не допущено.

Выполненные мероприятия позволили практически ис-
ключить возможность извлечения ОЯД из контейнеров, повы-
сить механическую прочность контейнеров и сделать контей-
неры практически нетранспортабельными из-за значительного 
увеличения из массы и иммобилизации в теле штольни.
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В рамках реализации программы усиления защиты 
объектов на площадке «Актан-Берли» и РБШ в 2000 году на 
трехсторонней основе (Республика Казахстан – Российская 
Федерация – США) были начаты работы по исключению не-
санкционированного доступа и дополнительной защите от-
ходов ядерной деятельности (ОЯД), находящихся на ис-
пытательной площадке «Актан-Берли». Целью работ было 
исключение угрозы распространения оружия массового унич-
тожения (ОМУ) и терроризма.

Целью работ данного этапа являлось сооружение физи-
ческих барьеров, которые предотвратят или в значительной 
степени приостановят любые попытки извлечения ОЯД.

На основании анализа результатов исследований, исходя 
из основных требований – исключить несанкционированный 
доступ на неопределённо-длительный период времени и обе-
спечить радиационную и экологическую безопасности работ, 
было принято решение о строительстве железобетонных кол-
паков, накрывающих опытные скважины, содержащие значи-
мые количества ОЯД. Из нескольких вариантов строительства 
сооружения для локализации ОЯД по месту нахождения были 
выбраны варианты с частичным или полным заглублением 
железобетонных колпаков.

Первым этапом работ явились предварительные иссле-
довательские работы по выявлению скважин, на отдельных 
скважинах проведена верификация по наличию значимого ко-
личества ОЯД.

Объект «Сурок» представляет собой скважинное поле со 
158 опытными скважинами, в том числе 35 со значимым со-
держанием ОЯД

Для сооружения «колпака» на объекте «Сурок» выбрана 
конструкция из сборного железобетона заводского изготовле-

ния, представляющая собой сооружение из 4-х рядов плит. 
Площадь железобетонного колпака составляет более 3300 м2, 
а высота порядка 0,7 м. Количество плит дорожного настила 
в конструкции составляет 1116 шт. Дополнительно, верхний 
слой усилен бетонной стяжкой с арматурным каркасом.

Для защиты сооружения от действия внешних факторов 
весь объем сооружения гидроизолирован, а под колпаком в 
песчано-гравийной подушке устроена система водоотведения 
грунтовых вод.

На объекте «Терновник» были проведены работы, анало-
гичные работам на объекте «Сурок». Над скважинами, содер-
жащими ОЯД, сооружались монолитные защитные железо-
бетонные колпаки, вокруг специальных скважин создана сеть 
железобетонных скважин диаметром 50 см и глубиной до 22 м.

Ввиду меньших размеров территории скважин на объекте 
«Терновник» все бетонные работы проведены ниже уровня от-
метки земли, и после всех работ проведена планировка терри-
тории под естественный рельеф.

В 2021 году НЯЦ РК, совместно с американскими экс-
пертами DTRA, после проведенных исследований принято 
решение по усилению физических барьеров на объекте «Су-
рок». При реализации проекта на объекте «Сурок» имеющийся 
физический барьер был значительно расширен, чтобы полно-
стью закрыть все имеющиеся экспериментальные скважины.

Согласно разработанному проекту проведены работы 
по созданию 2 защитных сооружений из железобетона и про-
ведена ликвидация демаскирующих факторов в пределах ох-
раняемой территории для обеспечения безопасности ОЯД на 
территории объекта «Сурок».

По проекту новые железобетонные колпаки стыковались 
со старым, образуя единую конструкцию.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОТХОДАМ ЯДЕРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ  
НА ПЛОЩАДКЕ «АКТАН-БЕРЛИ»

11
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Проведенная оценка сооружения, построенного в 2004 г., 
подтвердила целостность его элементов.

Площадь железобетонных колпаков составила более 
2700 м2, а объем использованного бетона – более 2100 м3. 
Для увеличения срока службы сооружения весь объем желе-
зобетонных колпаков был гидроизолирован с использованием 
геомембраны. Таким образом, гарантированный срок службы 
сооружения составит не менее 80 лет.

На заключительном этапе проведена планировка поверх-
ности с добавлением в верхнюю часть насыпи почвенно-рас-
тительного грунта.

Поверхность земляной насыпи спланирована для пре-
дотвращения разрушения атмосферными осадками.

В результате проведенных работ на объектах «Сурок» и 
«Терновник», все опытные скважины, в том числе со значи-
мым содержаниями ОЯД, надежно закрыты железобетонными 
«колпаками».

Таким образом, достигнута основная цель проекта – со-
оружен физический барьер, который предотвратит или при-
остановит любые попытки извлечения отходов ядерной дея-
тельности на площадке «Актан-Берли».

Выполненные мероприятия по предотвращению несанк-
ционированного доступа к ОЯД способствовали общему улуч-
шению экологической обстановки на испытательной площадке 
«Актан-Берли».

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в 
операции «Сурок» впервые трёхсторонними усилиями была 
ликвидирована угроза распространения и терроризма на кон-
кретном примере площадки «Актан-Берли» на качественно но-
вом уровне. Приобретённый опыт совместного преодоления 
различного рода трудностей и нахождением компромиссных 
решений позволил в дальнейшем на трёхсторонней основе 
решать ещё более сложные задачи.



62 № 1 (37) / 2022

www.nnc.kz

Специальный выпуск

Уникальный опыт работ в области радиоэкологии, со-
временный аппаратурно-методический комплекс позволяют 
Национальному ядерному центру Республики Казахстан обе-
спечивать радиационную безопасность на всей территории 
Казахстана.

Прежде всего, осуществляется контроль предприятий, 
занимающихся хозяйственной деятельностью на территории  
бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП).

В настоящее время на территории бывшего СИП ведет-
ся активная деятельность ряда промышленных предприятий, 
занимающихся добычей и транспортировкой полезных иско-
паемых, а также захоронением промышленных отходов: ТОО 
«Казцинк», имеющее хранилище промышленных отходов (мы-
шьяка) на территории площадки «Балапан»; АО «Каражыра» 
и АО «Ульбинский металлургический завод», ведущие разра-
ботки каменного угля и флюоритовой руды на месторождениях 
«Каражыра» и «Караджал», при участии различных подрядных 
организаций.

Кроме того, НЯЦ РК обеспечивает радиационную без-
опасность в медицине.

Начиная с 2009 года проводятся работы по контролю экс-
плуатационных параметров медицинского рентгеновского обо-
рудования. Ежегодно осуществляется контроль 200–250 рент-
генодиагностических аппаратов.

Еще одно направление работ – проведение индивиду-
ального дозиметрического контроля (ИДК) персонала. ИДК 
профессионального облучения в нормальных условиях экс-
плуатации источников ионизирующего излучения (ИИИ) необ-
ходим для достоверного и своевременного определения инди-
видуальных эффективных доз внешнего облучения персонала 
для оценки достаточности мер по контролю за ИИИ. Ежегодно 
ИДК проводится для более 1500 медицинских работников, ра-
ботников горнодобывающей отрасли и сотрудников МВД.

Одними из крупнейших проектов стали работы по ликви-
дации радиационно-опасной ситуации на Иртышском химико-
металлургическом заводе (ИХМЗ) и на территории бывшего 
военного арсенала в п. Токрау.

Сложившаяся радиационно-опасная ситуация на ИХМЗ 
и прилегающих территориях потребовала поэтапного и долго-
срочного осуществления большого комплекса исследователь-
ских и реабилитационных инженерно-технических работ. НЯЦ 
РК выполнил значительный объем работ по поиску, изъятию 
бесхозяйных источников ионизирующего излучения и РАО, по 
определению границ загрязненных участков и ликвидации ра-
диационно-опасной ситуации на территориях бывшего ИХМЗ, 
ПЗРО и прилегающих территориях.

Учитывая, что размещение всех РАО, поступивших с 
ИХМЗ, в имеющихся хранилищах КИР «Байкал-1» не представ-
лялось возможным, в 2011 году был разработан, а в 2013 году 
реализован проект «Площадка хранения контейнеров, с ради-
оактивными отходами бывшего Иртышского химико-металлур-
гического завода». Всего с 65 участков, обследованных терри-

ЛИКВИДАЦИЯ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

торий и из цеха 22А было изъято, переработано, перевезено и 
размещено на хранение на КИР «Байкал-1» 1500 специальных 
контейнеров и 1500 бочек, заполненных твердыми РАО сум-
марным весом более 1400 тонн.

Все выполненные НЯЦ РК работы на ИХМЗ стали значи-
тельным вкладом в улучшение радиационной ситуации.

В настоящее время НЯЦ РК осуществляет контроль 
территории завода, мониторинг сточных и грунтовых вод ве-
дется с 2004 года. Результаты мониторинга показывают, что 
содержание естественных и техногенных радионуклидов в 
воде находится ниже предела обнаружения используемого 
аппаратурно-методического обеспечения или ниже уровня 
вмешательства с водой согласно гигиеническим нормативам.

Большой объем работ был выполнен по утилизации ис-
точников радиоактивного загрязнения на территории бывшего 
военного арсенала в п. Токрау, где вследствие пожара постра-
дали склады с боеприпасами.

Процесс ликвидации последствий 

Вид технологических площадок и полевого лагеря

12
2004–2022
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После пожара в двух сооружениях арсенала были об-
наружены источники повышенной радиационной опасности, 
в связи с чем 2006 г. было принято решение о проведении 
ликвидационно-консервационных работ, включающих утили-
зацию образовавшихся радиоактивных отходов и передача 
их на долговременное хранение. К работам были привлечены 
специалисты Национального ядерного центра РК совместно 
со специалистами Министерства обороны РК. Ранее в Респу-
блике Казахстан подобных прецедентов не было и работы, 
включающие разработку технологии и последующее изъятие 
РАО, проводились впервые.

В результате пожара и взрыва боеприпасов произошел 
разлет их фрагментов на близлежащую территорию. Львиная 
доля специфической работы, которая заключалась в очень 
тщательном радиометрическом обследовании прилегающей 
к хранилищам территории, которая также подверглась радио-
активному загрязнению, легла на специалистов НЯЦ. В ре-
зультате обследования было определено, что загрязнению 
подверглись не только сами хранилища, но и прилегающая 
территория общей площадью более 10 га.

На основании проведенных исследований было принято 
решение о необходимости разработки, нигде на территории 
Республики Казахстан ранее не применявшейся, технологии 
изъятия радиоактивных отходов с крайне специфического 

объекта. Работы проводились поэтапно в течение 2 лет. Они 
начались со сбора и утилизации разлетевшихся радиоактив-
ных боеприпасов с прилегающей территории. Далее прово-
дился разбор и зачистка территорий хранилищ № 18 и № 9. 
Металлические элементы и конструкции, на которых было 
обнаружено радиоактивное загрязнение, проходили очистку 
от радиоактивных материалов на специально отведенной и 
оборудованной площадке.

При проведении работ по изъятию, РАО были упакова-
ны в первичную тару и помещены в транспортную упаковку 
для дальнейшего размещения на длительное хранение на 
комплексе КИР «Байкал-1». Всего за время работ было осу-
ществлено более 30 рейсов по транспортировке РАО объемом 
330 м3.

По итогам проведенных заключительных радиоэколо-
гических обследований как хранилищ, так и прилегающей 
территории, было установлено, что радиационная опасность 
ликвидирована. В результате заключительного обследования 
исследуемого объекта подтверждена безопасность проведен-
ных работ и отсутствие отрицательного антропогенного воз-
действия на существующую экосистему.

Республика Казахстан в лице НЯЦ РК успешно, высоко-
профессионально и оперативно разрешила данную проблему, 
тем самым подтвердив высокий уровень компетентности в об-
ласти радиационной безопасности.

Транспортные контейнеры

Вскрытое сооружение ПЗРО

Проведение радиационного обследования в цехе 22а

Изъятие закрытого источника ионизирующего 
излучения
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В результате проведенного ком-
плексного экологического обследо-
вания территории Семипалатинского 
испытательного полигона (СИП) в 
период с 2008 по 2021 гг. получен 
большой объем информации о радиа-
ционной обстановке. Определено, что 
основные механизмы миграции радио-
нуклидов из мест проведения ядерных 
испытаний на прилегающие к СИП 
территории – это перенос радионукли-
дов посредством воздушной и водной 
сред, и дополнительные – миграция 
радионуклидов в почвенном и расти-
тельном покрове, почва и растения мо-
гут выступать в качестве интегральных 
показателей радиоактивного загряз-
нения территории, которые являются 
источниками вторичного перераспре-
деления радиоактивного загрязнения 
природной среды.

Радиоактивное загрязнение ради-
ационно-опасных участков в основном 
характеризуется присутствием в объ-
ектах окружающей среды техногенных 
радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 
241Am и 3H, большинство из которых 
имеют большой период полураспада, 
а радионуклиды 3Н и 90Sr – обладают 
миграционными свойствами, позволя-
ющими им мигрировать на большие 
расстояния от мест их образования.

После завершения комплексного 
обследования были выявлены радиа-
ционно-опасные территории, которые 
включают в себя испытательные пло-
щадки СИП и следы радиоактивных 
выпадений.

В настоящее время одной из 
главных задач Национального ядерного центра РК стало про-
ведение мониторинга состояния окружающей среды, который 
позволяет своевременно обнаруживать негативные измене-
ния радиационной обстановки, влияющие на безопасность 
окружающей среды и населения.

Мониторинг заключается в оценке радиационной обста-
новки на пунктах, расположенных по периметру границы ра-
диационно-опасных территорий полигона, и включает в себя 
контроль уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излу-
чения, контроль за содержанием техногенных радионуклидов 
в поверхностных и подземных водах, воздухе, почве и расти-
тельности.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Цель мониторинга – получение качественных и количе-
ственных данных, характеризующих радиационную обстанов-
ку на границе радиационно-опасных территорий.

Задачи мониторинга включают в себя следующие пункты:
 – постоянное наблюдение за радиационным состоянием 
окружающей среды в районе расположения пунктов 
мониторинга;

 – оперативное обнаружение возможных неблагоприят-
ных тенденций в развитии радиационной обстановки;

 – анализ, оценка степени и характера изменения радиа-
ционной ситуации;

Пункты мониторинга радиационно-опасных территорий СИП

13
2007–2022



65

ЧЕЛОВЕК. ЭНЕРГИЯ. АТОМ           Научно-публицистический журнал

НЯЦ РК / NNC RK 

 – проведение дополнительных исследований с целью 
уточнения возникших вопросов радиационной безопас-
ности;

 – прогноз развития радиационной обстановки в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе;

 – сохранение и накопление информации о радиацион-
ном состоянии окружающей среды;

 – разработка рекомендаций и предложений для при-
нятия административных решений уполномоченными 
государственными органами, руководством предпри-
ятий и организаций, осуществляющих хозяйственную и 
иную деятельность на территории бывшего СИП.

Выбор места расположения пунктов мониторинга осу-
ществлялся на основе:

а) наличия вблизи места наблюдения радиоактивно-за-
грязненной территории (испытательные площадки СИП, сле-
ды радиоактивных выпадений);

б) наличия в непосредственной близости региональных 
или крупных второстепенных геологических разломов;

в) наличия в непосредственной близости границ крупных 
водосборных бассейнов.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится по-
средством отбора проб воздуха при помощи аспирационных 
установок. Отбор проб воздушных аэрозолей осуществляется 
3 раза в год (весной, летом и осенью).

Мониторинг подземных вод проводится посредством 
отбора проб воды из наблюдательных скважин. Отбор проб 
подземных вод осуществляется 3 раза в год (весной, летом 
и осенью).

Мониторинг поверхностных вод проводится посредством 
отбора проб воды из поверхностного водного объекта (р. Ша-
ган). Отбор проб поверхностных вод осуществляется 3 раза в 
год (весной, летом и осенью).

Мониторинг почвенного и растительного покрова прово-
дится посредством сопряженного отбора в местах отбора проб 
атмосферного воздуха и подземных вод. Отбор проб почвы и 
растений осуществляется 2 раза в год (летом и осенью).

По результатам радиационного мониторинга проводится 
комплексная оценка изменений концентраций техногенных 
радионуклидов, осуществляется сравнительный анализ со-
держания техногенных радионуклидов с контрольными уров-
нями и другими нормативами (уровнями вмешательства, ми-
нимально-значимыми удельными и допустимыми объемными 
активностями техногенных радионуклидов).

Мониторинг объектов окружающей среды
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В 2021 году, в год 30-летия закрытия Семипалатинского 
испытательного полигона и 30-летия Независимости Респу-
блики Казахстан, Национальный ядерный центр РК завершил 
масштабные работы по комплексному экологическому обсле-
дованию территории полигона.

Программа обследования стартовала в 2008 году с це-
лью получения данных о радиационном состоянии объектов 
окружающей среды на полигоне, и завершилась в 2021 году.

Необходимость реализации данного проекта была об-
условлена большим разбросом данных, полученных в ходе 
первых исследований, которые начались сразу после закры-
тия полигона в 1991 году, и направленных на изучение по-
следствий ядерных испытаний. В некоторых случаях уровни 
радиоактивного загрязнения превышали все нормируемые 
значения, в некоторых – радиационные параметры остава-
лись на фоновом уровне.

Первые исследования полигона были сфокусированы 
на испытательных площадках, где проводились ядерные ис-
пытания, и это было логично. Основная доля радиоактивности 
была сосредоточена именно на них, но, как показали исследо-
вания, на их периферии уровни радиоактивного загрязнения 
резко спадали. При этом необходимо учесть, что территория 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕМИПАЛАТИНСКОГО 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

площадок – это всего лишь 10 % от общей площади полигона, 
которая составляет 18311,4 квадратных километров. К тому 
же, оставался открытым вопрос о радиационной обстановке 
между испытательными площадками, на территориях, где не 
проводились ядерные испытания, а это около 90 % от общей 
площади полигона.

Комплексное экологическое обследование Семипалатин-
ского испытательного полигона стало одним из крупнейших 
проектов Национального ядерного центра Республики Казах-
стан. Его реализация продолжалась в течение 13 лет. Обсле-
дована вся территория полигона, отобрано и проанализирова-
но более 25 тысяч проб окружающей среды.

В первую очередь экологическое обследование Семи-
палатинского испытательного полигона должно было позво-
лить разграничить территорию на радиоактивно-загрязненную 
(«грязную») и условно-фоновую, на которой содержание ради-
онуклидов в объектах природной среды находится на фоновом 
уровне.

Во-вторую – оценить масштабы радиоактивного загряз-
нения окружающей среды.

Если говорить о сути проекта, то комплексное экологиче-
ское обследование СИП включало в себя:

 – определение содержания основных техногенных ради-
онуклидов в почвенном покрове;

 – оценку радиационного состояния поверхностных и под-
земных вод, прогноз динамики ее изменения;

 – исследование характера загрязнения атмосферного 
воздуха;

 – оценку радиационного состояния растительного по-
крова обследуемой территории, а также возможных 

Карта площадного загрязнения почвенного покрова СИП 
радионуклидом 137Cs

14
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концентраций радионуклидов в сельскохозяйственной 
растениеводческой продукции при ее производстве на 
обследуемой территории;

 – оценку фауны обследуемого района и содержания ра-
дионуклидов в организме основных диких и домашних 
животных;

 – оценку дозовых нагрузок на население при условии 
проживания и осуществления деятельности на обсле-
дуемой территории;

 – подготовку рекомендаций по ликвидации последствий 
ядерных испытаний;

 – определение границ земельных участков, представ-
ляющих радиационную опасность для населения, на 
которых необходимо выполнять мероприятия по лик-
видации последствий ядерных испытаний, и границ зе-
мельных участков, не представляющих радиационную 
опасность для населения.

Одним из наиболее важных результатов проекта стала 
оценка радиационной опасности полигона для проживания на 
нем населения в случае, если часть его земель будет пере-
дана в хозяйственный оборот. Так, было установлено, что 

на площади, занимающей более 80% всей территории СИП, 
значение среднегодовой эффективной дозы для населения 
не превысит 0,3 мЗв/год. К примеру, в Республике Казахстан 
среднегодовое значение эффективной дозы для населения не 
должно превышать 1 мЗв в год. Следовательно, на большей 
части территории Семипалатинского испытательного полиго-
на ожидаемые дозы облучения населения намного ниже нор-
мируемых величин. Однако следует учесть, что радиоактивное 
загрязнение территории не носит локализованный характер, 
т.е. радиоактивные участки не сосредоточены в одном месте 
полигона, а скорее, наоборот, они рассредоточены по террито-
рии полигона, соответственно условно-фоновые участки могут 
располагаться между «грязными».

Вторым по значимости результатом проекта стало по-
нимание того, что необходимо пересмотреть официальные 
границы полигона и привести их в актуальное состояние, т.е. 
провести границы между радиоактивно-загрязненными терри-
ториями по состоянию на текущий момент, и территориями, 
которые можно потенциально передать в хозяйственный обо-
рот, при этом обеспечить буферную зону между этими терри-
ториями.

Отбор проб воздушных 
аэрозолей

Измерение радиационных 
параметров

Горный массив Дегелен

Подготовка площадки для отбора проб 
растений

Подготовка проб к лабораторным анализам

Таким образом, программа позволила получить 
важнейшую информацию о современном радиацион-
ном состоянии бывшего Семипалатинского испыта-
тельного полигона.
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Анализ проведенных работ по программе «Снижение 
рисков распространения на Семипалатинском испытательном 
полигоне» показал, что абсолютно безопасными по критериям 
угроз распространения и терроризма многие объекты бывшего 
ядерного полигона не станут никогда, по крайней мере, в исто-
рически обозримом будущем. Значит, создания физических 
барьеров для данных объектов недостаточно. Необходимо 
исключить не только возможность негативных последствий от 
несанкционированной деятельности, но и требуется, чтобы и 
разрешенная деятельность выполнялась в строго определён-
ных рамках. Во-первых, необходимо обеспечить защиту этого 
района от любых несанкционированных попыток проникнуть 
на его территорию. Во-вторых, ограничить хозяйственную дея-
тельность в районе расположения объектов с ОЯД.

Для обеспечения защиты объектов НЯЦ РК было принято 
решение о проведении комплекса работ по созданию многоу-
ровневой системы безопасности охраняемых объектов. Систе-
ма безопасности была разработана и создана на испытатель-
ных площадках «Актан-Берли», «Дегелен» и «Опытное поле».

Система безопасности включает 3 уровня:
1 уровень (предупреждающий) – специальные знаки. По 

периметру испытательных площадок установлены информа-
ционные столбы с предупреждающими знаками на государ-
ственном и русском языках «Запретная зона! Проезд (Проход) 
запрещен!».

2 уровень – барьеры для предотвращения доступа. Пред-
назначен для сдерживания нарушителей и техники. Представ-

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОСТУПА  
К ОТХОДАМ ЯДЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ляет собой физические барьеры, препятствующие проникно-
вению нарушителя на охраняемые объекты:

• ворота со специальными знаками;
• ограждения из колючей проволоки;
• рвы с отвалами.
Все элементы расположены вокруг охраняемых объектов 

и имеют замкнутый контур к охраняемым объектам.
3 уровень – система дистанционного обнаружения. Пред-

ставляет собой комплекс технических средств и включает в 
себя:

• систему обнаружения;
• систему видеоконтроля и видео оценки ситуации;
• систему радиосвязи и передачи данных;
• систему автономного электропитания;
• систему сбора и обработки информации;
• систему контроля целостности объектов.
Все системы работают автономно и в режиме 24/7.
Управление и сбор данных осуществляется на основном 

пункте сбора и обработки информации на Базе сил оператив-
ного реагирования (оператор – Национальная гвардия) и в 
г. Курчатов (оператор – РГП НЯЦ РК).

Количество регистрируемых компонентов системы безо-
пасности 3 уровня более 800, включая более 600 детекторов 
системы обнаружения, десятки видеокамер, различные реги-
страторы, а также десятки датчиков систем связи и автоном-
ного питания оборудования.

15
2008–2022
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Администратор Базы сил оперативного реагирования 
получает данные с оборудования управления, транзита сигна-
лов и радиосвязи. Мониторинг сигналов СБ 3 уровня ведется 
в режиме 24/7.

Администратор НЯЦ РК осуществляет анализ и контроль 
обстановки, управление оборудованием и его техническое об-
служивание, взаимодействие с силами охраны, оформление и 
контроль доступа на объекты.

Дополнительно, в случае возникновения нештатных ситу-
аций, для проведения координационных работ предусмотрен 
резервный пункт сбора и обработки информации. Он находит-
ся в головном офисе РГП НЯЦ РК. Установлено оборудование 
управления, отображения, приема сигналов. Имеется возмож-
ность конференцсвязи по сети Интернет.

Работы по созданию трехуровневой системы безопас-
ности испытательных площадок «Актан-Берли», «Дегелен» и 
«Опытное поле» проведены в соответствии с нормами и пра-
вилами в области безопасности и направлены на обеспечение 
защиты охраняемых объектов. Выполнение работ обеспечи-

Все регистрируемые данные хранятся на серверах и 
могут быть воспроизведены через продолжительное время, 
а также используются как доказательство правонарушений – 
например, видео пересечения нарушителями границ охраняе-
мых объектов, их сопровождение и процесс задержания.

вает надежное функционирование систем безопасности объ-
ектов на территории испытательных площадок, отвечающее 
всем требованиям, предъявляемым к системам. Реализация 
данного проекта обеспечила защиту объектов с учетом со-
временных угроз и научно-технических достижений в области 
безопасности, что дало возможность пресечения на ранних 
стадиях любых вероятных попыток несанкционированного до-
ступа, а также любых других видов вмешательства, включая 
диверсионно-террористические акции.

В 2018 году в честь 25-летия совместных работ по обе-
спечению безопасности бывшего Семипалатинского испыта-
тельного полигона проведены ряд совместных мероприятий 
как на территории Казахстана, так и в США. В ходе этих ме-
роприятий были подписаны ряд соглашений и меморандумов.

Отдельно необходимо отметить, что НЯЦ РК продолжает 
работы по проведению комплекса научно-технических и ин-
женерных работ в поддержку режима нераспространения на 
территории бывшего Семипалатинского испытательного поли-
гона, которые ведутся и в настоящее время.
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На момент образования Национального ядерного центра 
Республики Казахстан аппаратурно-методическая база для 
проведения радиоэкологических и радиобиологических иссле-
дований находилась в крайне плачевном состоянии. Мораль-
но устаревшее оборудование и заброшенные, без отопления 
здания. Поэтому первой и наиболее важной задачей молодого 
предприятия было сохранить имеющиеся ресурсы и развить 
их до республиканского, а затем и мирового уровня.

В настоящее время в НЯЦ РК создан один из лучших на 
территории СНГ лабораторно-аналитический комплекс для 
проведения качественного и количественного анализа радио-
нуклидного и элементного состава объектов окружающей сре-
ды, комплексных радиоэкологических и радиобиологических 
исследований как прикладного, так и научного характера.

Для определения радиационного состояния различных 
территорий и объектов в работе используются комплект при-
боров и оборудования, с помощью которых оперативно и с 
высокой точностью проводятся полевые радиометрические, 

СОЗДАНИЕ АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
И РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

дозиметрические и спектрометрические измерения. Специ-
альное оборудование и инструменты, имеющиеся в арсенале 
специалистов НЯЦ РК, позволяют производить отбор любых 
проб окружающей среды с сантиметровой точностью опреде-
ления координат.

С помощью специально оборудованных мобильных ла-
бораторий, передвижных жилых модулей можно в сжатые 
сроки организовать необходимый радиационный контроль в 
любой точке Казахстана.

Для контроля за дозами внешнего облучения персона-
ла, имеется высококачественная система, работающая в ав-
томатическом режиме, что сводит к минимуму человеческий 
фактор и позволяет улучшить качество и увеличить скорость 
обработки большого массива данных. Помимо этого, имеются 
прямопоказывающие индивидуальные дозиметры, оператив-
но контролирующие дозы от внешнего облучения во время 
проведения работ с высоким и нестабильным уровнем ради-
ационного фона.

Пешеходная гамма-спектрометрическая съемка

Электронный микроскоп AxioImager N2

Буровой станок ЛБУ 50-07

Экспериментальная оранжерея

16
2010–2019



71

ЧЕЛОВЕК. ЭНЕРГИЯ. АТОМ           Научно-публицистический журнал

НЯЦ РК / NNC RK 

Для счетчика излучения человека была сконструирова-
на специальная низкофоновая камера. В камере установлен 
широкополосный гамма-спектрометр с полупроводниковым 
детектором на основе особо чистого германия. С помощью 
счетчика излучения человека можно определить концентрации 
гамма-излучающих радионуклидов в теле человека.

Экспериментальная оранжерея позволяет проводить ис-
следования особенностей перераспределения радионуклидов 
в компонентах природной среды в контролируемых условиях.

Созданный аппаратурно-методический комплекс радио-
экологических и радиобиологических исследований позволяет 
проводить научные исследования, по трем основным направ-
лениям:

• исследование базовых параметров, необходимых для 
прогнозной оценки миграции радионуклидов в окружа-
ющей среде;

• оценка рисков воздействия радиационных факторов на 
человека и живую природу;

• исследования, направленные на усовершенствование 
методической базы.

Благодаря созданной базе проводятся уникальные ис-
следования, направленные на получение данных, характе-
ризующих особенности перераспределения радионуклидов 
между компонентами природной среды различных экосистем. 
Получаемые на полигоне результаты исследований природ-
ных объектов важны и необходимы не только для Республики 
Казахстан, но и для всего мирового научного сообщества.

В НЯЦ РК собрана уникальная аппаратурно-методиче-
ская база для определения содержания естественных и тех-
ногенных радионуклидов, токсичных элементов в объектах 
окружающей среды, материалах, продуктах питания в лабора-
торных условиях.

Гамма-спектрометрический анализ охватывает все гам-
ма-излучающие естественные и техногенные радионуклиды и 
выполняется на детекторах высокого разрешения на основе 
высокочистого германия HPGe. Для измерения концентраций 
бета-излучающих радионуклидов используются жидкостные 
сцинтилляционные бета-спектрометры и радиометры альфа- 
и бета-излучения. С помощью метода альфа-спектрометрии 
определяется содержание таких альфа-излучающих изотопов, 
как 238Pu, 239+240Pu, 241Am и 210Po. Альфа-спектрометрический 
анализ выполняется на спектрометрах с полупроводниковым 
кремниевым детектором.

Контроль качества спектрометрического анализа прово-
дится путем систематического анализа стандартных образцов 
МАГАТЭ и ежегодным участием в межлабораторных сличени-
ях под эгидой МАГАТЭ.

Для определения элементного состава объектов окру-
жающей среды используется сочетание методов масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, атомно-эмис-
сионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой и 
рентгенофлуоресцентным анализом.

В биодозиметрических исследованиях применяется 
специализированное оборудование на базе электронных 
микроскопов различных модификаций: электронный автома-
тизированный микроскоп с программным обеспечением, ав-
томатизированной системой поиска и фоторегистрации мета-
фаз, программным обеспечением для анализа хромосомных 
аберраций и электронный микроскоп.

Для размещения аппаратурной базы НЯЦ РК восстано-
вил 5 лабораторных корпусов, включающих специальные по-
мещения, которые решают ряд специфических задач.

Низкофоновое помещение уникально тем, что толщина 
стен помещения в несколько раз ослабляет фон проникаю-
щего излучения, источниками которого являются: космическое 
излучение, выбросы с ядерных установок, взрывы ядерных 
устройств, излучение от техногенных радионуклидов, радио-
изотопы первичного происхождения урано-ториевого ряда, 
калий и т.д., находящиеся в земной коре (в том числе 222Rn).

Счетчик излучения человека

Полупроводниковые гамма-спектрометры Canberra  
с HPGe детекторами

Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой 
Elan 9000
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Большое количество исследо-
вательских реакторов в мире рабо-
тают на высокообогащённом уране 
(ВОУ), что создает угрозу распро-
странения ядерного оружия, так как 
ВОУ может быть использован для 
его создания. С 1978 года для реше-
ния этих проблем, разными страна-
ми, эксплуатирующими исследова-
тельские реакторы, были подписаны 
поддержанные МАГАТЭ междуна-
родные соглашения о конверсии 
исследовательских реакторов на 
низкообогащенное урановое (НОУ) 
топливо. В начале 2000-х годов в 
число этих стран вошел Казахстан.

В 2010 году в рамках выполне-
ния международных обязательств 
Республики Казахстан в области не-
распространения ядерного оружия 
Национальным ядерным центром 
Республики Казахстан были нача-
ты работы по конверсии на НОУ-топливо исследовательских 
реакторов ИВГ.1М и ИГР. Основными целями этих работ яв-
ляются снижение обогащения топлива исследовательских ре-
акторах НЯЦ РК до уровня ниже 20 % и переработка или утили-
зация отработавшего ВОУ-топлива этих реакторов.

Исследовательские ядерные реакторы ИВГ.1М и ИГР 
являются важнейшими элементами экспериментальной базы 
НЯЦ РК и активно включены в научно-экспериментальную 
деятельность как в рамках казахстанских научно-технических 
программ, так и крупных международных проектов. В числе пе-
редовых исследовательских работ, проводимых на этих реак-
торах – исследования поведения топлива и конструкционных 
элементов в аварийных процессах, включающих разрушение 
и плавление активных зон ядерных реакторов, нейтронно-ак-
тивационный анализ материалов реакторной техники, работы 
в поддержку международной программы по созданию термо-
ядерного реактора ИТЭР, изучение газовых лазеров с ядерной 
накачкой, медико-биологические эксперименты и др. Поэтому 
важным критерием проведения конверсии реакторов является 
сохранение и (по возможности) улучшение их эксплуатацион-
ных характеристик.

Саму конверсию реакторов можно условно разделить на 
несколько этапов: расчетно-аналитическое обоснование воз-
можности проведения конверсии, испытания эксперименталь-
ного НОУ-топлива, изготовление штатного НОУ-топлива, ввод 
в эксплуатацию реакторов с новым топливом, утилизация от-
работавшего ВОУ-топлива.

Для проведения расчетного обоснования, требовалось 
создать компьютерные модели реакторов. При построении 
моделей были переведены в цифровой формат сотни листов 

КОНВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  
ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ ИВГ.1М И ИГР

Реактор ИВГ.1М

Поставка штатного НОУ топливо реактора ИВГ.1М

17
2010–2022
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конструкционных чертежей. Были рассчитаны нейтронно-фи-
зические, тепло-гидравлические параметры реакторов с НОУ- 
топливом, смоделированы и рассчитаны кинетические процес-
сы реакторов. Расчетное обоснование возможности конверсии 
реакторов проводилось с использованием новейших средств 
вычислительной техники и в тесном сотрудничестве со специ-
алистами Аргоннской национальной лаборатории, США, ко-
торая для этой цели выделила расчетный кластер суперком-
пьютера для выполнения отработки компьютерных моделей 
реакторов с НОУ-топливом и проведения большого объема 
вычислений. Особенности реактора ИВГ.1М позволили вы-
брать оптимальную компоновку активной зоны без внесения 
изменений в конструкцию ее элементов, ограничившись толь-
ко изменением состава топливных сборок. При этом конверсия 
реактора ИГР на низкообогащенное топливо оказалась потен-
циально более проблемной и сложной задачей, чем конверсия 
реактора ИВГ.1М, расчеты показали, что в результате пере-
вода реактора ИГР с ВОУ на НОУ-топливо произойдет замет-
ное снижение эксплуатационных характеристик. В настоящее 
время продолжаются расчетно-теоретические исследования с 
целью поиска приемлемого решения этой проблемы.

Получив необходимые теоретические выводы о возмож-
ности конверсии реактора ИВГ.1М, специалисты НЯЦ РК при-
ступили к экспериментальной проверке пригодности выбран-
ной композиции НОУ-топлива.

В настоящее время реализуется первый этап ввода в экс-
плуатацию реактора с НОУ-топливом, а именно, этап физиче-
ского пуска реактора ИВГ.1М. После завершения следующего 
этапа – энергетического пуска реактора, и экспериментального 
определения всех необходимых характеристик новой актив-
ной зоны, реактор ИВГ.1М будет введен в эксплуатацию. Вы-
полнение указанных работ запланировано на 2022–2023 годы.

Помимо активной деятельности по конверсии, специ-
алисты НЯЦ РК при поддержке Национальной лаборатории 
Айдахо (НЛА, США) проводят совместные работы по вопро-
сам обращения с ВОУ-топливом, находящимся на площад-
ках реакторов ИВГ.1М и ИГР. Работы проводятся в рамках 
международной программы возврата отработавшего топлива 
Российских исследовательских реакторов (RRFR). В рамках 
реализации этой программы, были определены задачи модер-
низации инфраструктуры комплексов исследовательских ре-
акторов НЯЦ РК, направленной на подготовку к обращению с 
ВОУ-топливом реакторов ИВГ.1М и ИГР, которые в настоящее 
время последовательно реализуются.

Таким образом, Национальный ядерный центр Респу-
блики Казахстан достиг значительного прогресса в деле кон-
версии исследовательских ядерных реакторов ИВГ.1М и ИГР. 
Приложенные значительные усилия всех участников процесса 
уверенно продвигают эту важную международную задачу к до-
стижению положительного конечного результата – началу экс-
плуатации обновленных реакторов НЯЦ РК с НОУ-топливом.

Штатное НОУ топливо в помещении сборки КИР 
Байкал-1

Реактор ИГР
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CORMIT (Corium and Refractory Materials Interaction Test – 
эксперимент по взаимодействию кориума и жаростойкого ма-
териала) это проект, направленный на экспериментальные 
исследования взаимодействия кориума с жаростойкими ма-
териалами, предлагаемыми для защитного покрытия подре-
акторной ловушки расплава. Эти исследования проводились 
Национальным ядерным центром Республики Казахстан по 
заказу компании TOSHIBA. Такие экспериментальные иссле-
дования позволяют провести обоснованный выбор эффектив-
ного жаростойкого материала, покрывающего проектируемые 
подреакторные ловушки расплава, предназначенные для по-
вышения безопасности АЭС, в случае тяжелой аварии с плав-
лением активной зоны реактора. Исследования проводились 
на экспериментальной базе НЯЦ РК – установках ВЧГ-135 и 
«Лава-Б». Проект CORMIT выполнен при посредничестве 
японской фирмы Marubeni Utility Services, Ltd. (MUS).

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБОСНОВАНИЕ  
ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ ПОДРЕАКТОРНОЙ  
АВАРИЙНОЙ ЛОВУШКИ РАСПЛАВА

Схема экспериментальной установки «Лава-Б»

Процесс подключения термопар

18
2012–2021
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Целью экспериментов являлось исследование процессов 
и последствий взаимодействия кориума (debris) с материалом 
покрытия для выбора наиболее эффективного материала по-
крытия ловушки расплава. В результате проведенных экспе-
риментов были определены параметры эрозии жаростойких 
(защитных) материалов под воздействием кориума, параме-
тры механических и тепловых процессов, происходящих при 
контакте кориума и жаростойкого материала, получены дан-
ные для верификации моделей и расчетных кодов, описыва-
ющих процесс взаимодействие кориума с ловушкой расплава.

Полномасштабные экспериментальные исследования 
были проведены на экспериментальном стенде «Ангара», рас-
положенном на территории технической зоны комплекса ис-
следовательских реакторов «Байкал-1». В состав стенда вхо-
дит экспериментальная установка «Лава-Б», предназначенная 
для исследования характера взаимодействия расплава то-
плива ядерного реактора с конструкционными материалами в 
условиях, моделирующих аварию с расплавлением активной 
зоны реактора. Экспериментальная установка «Лава-Б» состо-
ит электрической плавильной печи (ЭПП), устройства приёма 
расплава (УПР) и технологических систем.

На стенде имеются технологические системы, обеспечи-
вающие функционирование установки «Лава-Б» и позволяю-
щие проводить следующие операции:

• разогрев и плавление композиции материалов в ЭПП;
• слив полученного расплава (кориума) в эксперимен-

тальное устройство;
• видеосъемку процесса слива расплава;
• подачу газов (аргона, азота, гелия, водяного пара) в по-

лость установки;
• подачу воды (с температурой до 150°С) в ловушку с 

кориумом;
• автоматический сбор, обработку и хранение экспери-

ментальной информации и регистрации параметров 
(информационно-измерительная система включает: 

Разрезы бетонных ловушек

Жаростойкие (защитные) блоки

Команда лаборатории экспериментальной теплофизики

Команда стенда «Ангара»

90 каналов измерения статического и 4 импульсного 
давления, 180 каналов измерения температуры, два 
инфракрасных датчика температуры (пирометры), 
28 датчиков расхода воды и пара; имеется возмож-
ность регистрации параметров с частотой до 15 изме-
рений в секунду);

• имитацию остаточного тепловыделения в расплаве;
• отбор проб газа из установки.
Стенд позволяет выполнять широкий спектр эксперимен-

тальных исследований по изучению процессов, характерных 
для тяжелых аварий водоохлаждаемых реакторов с использо-
ванием имитатора кориума. На стенде возможно проведение 
испытаний со следующими целями:

• изучения теплофизических и механических свойств ко-
риума различного состава;

• исследования поведения конструкционных материалов 
ядерного реактора при взаимодействии с кориумом;

• изучения поведения и состояния кориума при контакте 
с водой (при сливе кориума в водный бассейн или оро-
шении поверхности кориума);

• исследования поведения строительных и жаростойких 
защитных материалов при контакте с кориумом.
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В 2013 году Национальный ядерный центр Республики 
Казахстан начал новый большой этап работ, связанных со 
снижением риска распространения ОЯД на территории испы-
тательной площадки «Опытное поле».

«Опытное поле» была первой испытательной площад-
кой Семипалатинского испытательного полигона. Площадка 
использовалась для проведения атмосферных (воздушных и 
наземных) ядерных испытаний. Согласно литературным дан-
ным, в период с 1949 г. по 1963 г. на «Опытном поле» было 
проведено 116 ядерных испытаний, из которых 86 являлись 
воздушными испытаниями, 30 – наземными испытаниями, 
проведенными на малой или нулевой высоте, при этом в 5 слу-
чаях ядерное устройство не сработало.

Анализ имеющихся архивных и литературных материа-
лов, а также результаты ряда локальных радиационных иссле-
дований показывали, что на территории площадки могут на-
ходиться объекты (участки), содержащие ОЯД в количествах, 
представляющих риски по критерию нераспространения ору-
жия массового уничтожения.

На основании имеющихся данных была достигнута дого-
воренность с DTRA о проведении крупномасштабного деталь-
ного обследования всей площадки, что послужило началом 

нового этапа работ, реализация которого была завершена в 
2020 году.

Масштаб работ по приведению в безопасное состояние 
объектов на площадке «Опытное поле» превышало объем от-
дельных видов работ, проведенных ранее на площадках «Де-
гелен» и «Актан-Берли». Работы начались с детального обсле-
дования площадки, а также прилегающих к ней территорий. Это 
были самые масштабные исследования за всю деятельность 
Национального ядерного центра. Исследования проводились 
непрерывно зимой и летом, в жару и мороз, в течение 6 лет. В 
результате было проведено более 20 000 погонных километров 
пешеходной гамма-спектрометрической съемки, произведено 
порядка 3-х млн. спектрометрических измерений, пробурено 
более 750 исследовательских скважин, отобраны и проведены 
лабораторные исследования более 20 тыс. образцов.

Для проведения исследовательских работ были разра-
ботаны новые, уникальные методы выявления и оценки ОЯД, 
специальные программно-аппаратные комплексы, позволяю-
щие как проводить масштабные спектрометрические исследо-
вания, так и автоматизировать процесс их последующей об-
работки. Использование имеющейся развитой научной базы 
НЯЦ РК позволило впервые в мире разработать методологию 
выявления и оценки ОЯД как на поверхности почвы, так и в 

ПРИВЕДЕНИЕ В БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ  
ПЛОЩАДКИ «ОПЫТНОЕ ПОЛЕ»

19
2013–2020
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приповерхностном слое. Все разработанные подходы и мето-
ды получили высокую оценку экспертов Лос-Аламосской лабо-
ратории США, которые тесно сотрудничали с экспертами НЯЦ 
РК на всем протяжении реализации работ.

Именно использование инновационных методов опреде-
ления и оценки ОЯД позволили в кратчайшие сроки провести 
столь масштабные исследовательские работы и идентифици-
ровать все места проведения ядерных испытаний и участки 
проведения различных экспериментов как на территории тех-
нических площадок, так и за их пределами. Исследования по-
зволили получить точные данные о всех местах локализации 
ОЯД на территории испытательной площадки «Опытное поле».

Результаты исследований стали отправной точкой для 
разработки технических решений по обеспечению нераспро-
странения выявленных ОЯД и легли в основу мероприятий 
для безопасного проведения всех этапов работ по снижению 
угрозы распространения ОМУ на «Опытном поле».

Для каждого выявленного объекта с ОЯД были опреде-
лены свои, уникальные методы и технологии приведения его 
в безопасное состояние. Для повышения эффективности на 
большинстве объектов применялся комплекс различных ме-
тодов.

Работы по обеспечению безопасности выявленных объ-
ектов начались еще до окончания исследовательских работ 
и были полностью завершены в 2020 году. На ряде объектов 
была проведена их рекультивация путем снятия верхнего слой 
почвы, содержащего высокие концентрации ОЯД с последую-
щей переработкой по специально разработанной методике. 

Переработанные ОЯД были соответствующим образом упа-
кованы и транспортированы на комплекс исследовательских 
реакторов «Байкал-1», где размещены на долговременное 
хранение в специально подготовленных хранилищах твердых 
радиоактивных отходов. Согласно выбранным критериям, на 
ряде участков, содержащих ОЯД, были проведены дополни-
тельные работы по рекультивации методом глубокой вспашки, 
который позволил снизить концентрацию ОЯД до безопасного 
уровня.

На объектах, где из соображений безопасности персо-
нала рекультивационные работы были невозможны, обе-
спечение безопасности было достигнуто посредством стро-
ительства специальных защитных сооружений (физических 
барьеров). Сооружение представляет собой железобетонную 
конструкцию, надежно укрывающую объект, содержащий ОЯД 
со всех сторон. Устройство конструкции позволило полностью 
исключить несанкционированный доступ к объекту без приме-
нения промышленной техники, а с её применением обеспечить 
защиту объекта в течении длительного времени, достаточного 
для пресечения данной деятельности.

Таким образом, в настоящее время все объекты, со-
держащие ОЯД, и расположенные на территории площадки 
«Опытное поле», приведены в безопасное состояние, надеж-
но охраняются и не представляют угрозы.

Казахстан в очередной раз показал положительный при-
мер действенного международного сотрудничества по сниже-
нию глобальной угрозы и укрепления режима нераспростра-
нения.
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В июле 2012 г. у жителей села Калачи Акмолинской об-
ласти были зарегистрированы симптомы неизвестного забо-
левания, которое впоследствии было названо «сонный син-
дром». В 2013 г. в организации здравоохранения обратилось 
ещё несколько человек с симптомами данного заболевания, 
после чего в средствах массовой информации стали появлять-
ся сообщения о случаях возникновения «сонного синдрома» у 
жителей села. На 19 января 2015 г. произошло более 140 слу-
чаев такого заболевания. Одной из первых версий возникнове-
ния «сонного синдрома» являлась версия о неблагополучной 
радиационной обстановке на территории села. В связи с этим 
РГП НЯЦ РК был приглашен для проведения детальных ис-
следований.

Исследования экологической обстановки с. Калачи про-
водились в период с апреля 2014 г. по ноябрь 2016 г. 

В ходе работ было проведено исследование вредных 
факторов окружающей среды, которые могли влиять на жите-
лей с. Калачи и поселка Красногорский: исследование радиа-
ционной обстановки, оценка радоноопасности территории, ис-
следование микроэлементного состава объектов окружающей 
среды, геоэкологические исследования и исследование газо-
вого состава атмосферного воздуха. По итогам исследований 
были выявлены ряд вредных факторов окружающей среды.

Результаты работ по исследованию радиационной об-
становки с. Калачи показали, что уровень гамма-фона явля-
ется нормальным (0,10–0,12 мкЗв/ч), за исключением мест, 
где имеются фрагменты породы с повышенным содержанием 
природного урана, которое можно объяснить деятельностью 
уранового рудника. Содержание техногенных радионуклидов 
в объектах окружающей среды с. Калачи находилось на уров-
не фона глобальных выпадений, а содержание естественных 

радионуклидов являлось типичным для территории Казахста-
на. Результаты были подтверждены комплексным дозиме-
трическим обследованием жителей села, которое показало 
отсутствие повышенного или сверхнормативного содержания 
радионуклидов в организме. Исследование радоноопасно-
сти территории с. Калачи показало наличие на территории 
села зон повышенной плотности потока радона (далее ППР) 
с поверхности грунта. Диапазон полученных значений ППР 
с поверхности грунта составил от 4 до 310 мБк/м2·с. Макси-
мальные концентрации радона на территории села достигали 

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕЛА КАЛАЧИ

Дом, где произошло первое заболевание сонным 
синдромом Автоматическая запись метеорологических данных

а) внешний блок датчиков

б) регистрирующий блок

20
2014–2016
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уровней до 1500 Бк/м3 в жилых помещениях и 15000 Бк/м3 в 
погребах, среднее значение в жилых помещениях составляло 
180 Бк/м3 (2015 г.) и 130 Бк/м3 (2016 г.). Результаты исследо-
ваний радиационной обстановки с. Калачи были направлены 
в федеральное медико-биологическое Агентство в г. Москва 
(Россия) и Национальный институт радиационной защиты 
г. Прага (Чехия). В ответ было получено экспертное заключе-
ние об отсутствии возможности возникновения «сонного син-
дрома» в результате воздействия радиационного фактора на 
территории с. Калачи.

Кроме радиационных факторов проведены предвари-
тельные исследования факторов, способных вызвать эко-
логическое неблагополучие, обусловленных особенностями 
геологического строения территории расположения с. Калачи. 
В основу рабочей версии было положено предположение о 
возможном поступлении из земных недр на дневную поверх-
ность различных газообразных продуктов, вызывающих «сон-
ный синдром» у жителей села. В связи с чем, при проведении 
исследований основной целью являлось выявление газонос-
ных геологических структур, способных проводить из земных 
недр на дневную поверхность глубинные газовые потоки.Для 
оценки влияния атмосферы на состояние здоровья населения 
были проведены исследования содержания кислорода, окси-
да углерода, углеводородов и других летучих органических 
загрязнителей в атмосферном воздухе, а также содержание 
карбоксигемоглобина в крови жителей с. Калачи, как косвен-
ного показателя содержания угарного газа. По результатам ис-
следований в атмосферном воздухе села выявлено наличие 
углеводородов (С1-С10), при этом их концентрации менялись, 
приближаясь к предельно допустимым.Также было отмечено 
присутствие углеводородов ароматического ряда: бензола, то-
луола, о,-м,-п-ксилола. На территории села повсеместно уста-
новлены повышенные концентрации угарного газа и диоксида 

углерода в жилых помещениях, при этом средние значения со-
ставляли 10 мг/м3 и 0,1% соответственно. В жилых помещени-
ях во время топки печи установлено сверхнормативное содер-
жание угарного газа в атмосферном воздухе. По результатам 
исследований выявлена нестабильность концентрации кисло-
рода в определённые периоды, длительностью от 4 до 6 суток, 
при этом его концентрация могла падать до уровня 19,5 %. В 
периоды повышения концентраций СО и CO2 с одновремен-
ным понижением концентрации О2, наблюдались учащения 
проявления «сонного синдрома» у жителей села. Данные 
2014–2015 гг. о наличии периодов повышенного содержания 
угарного газа и углеводородов в атмосферном воздухе села 
были подтверждены результатами годичного мониторинга. 
За период годового газового мониторинга наблюдалось повы-
шенное содержание угарного газа и диоксида азота, случаев 
«сонного синдрома» не наблюдалось.

Таким образом, на территории с. Калачи особо опасных 
для проживания факторов не выявлено. Однако, возможны 
случаи сочетанного воздействия ряда факторов, которые при 
определённых условиях приводят к возникновению «сонного 
синдрома». При этом предсказать вероятность возникнове-
ния такого сочетания в данное время не представляется воз-
можным.

На основании всей совокупности полученных результа-
тов можно предположить, что причиной возникновения «сон-
ного синдрома» является вдыхание воздуха измененного 
состава – с пониженным содержанием кислорода, наличием 
повышенных концентраций угарного и углекислого газов, а 
также летучих органических соединений ароматического ряда.

Измерения концентрации газов в потоке воздуха, поступающего из земных недр:  
а) из наблюдательных скважин, б) из трещин в земной коре

 а) б)
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Политикой Национального ядерного центра Республи-
ки Казахстан является максимальное использование земель 
бывшего Семипалатинского испытательного полигона для 
нужд государства. Именно таким крупным проектом стало 
строительство на территории СИП полигона промышленных 
отходов ТОО «Казцинк».

Местом для строительства полигона была выбрана пло-
щадка «Балапан», которая расположена в 110 км от города Кур-
чатов. В ходе инженерно-геологических изысканий на данном 
участке не были установлены негативные инженерно-геологи-
ческие процессы и явления (заболачивание, карст, провалы и 
деформации пучения на поверхности), способные осложнить 
условия строительства. По климатическому районированию 
исследуемый район относится к засушливому, это значит, что 
в толще складируемых отходов не будет образовываться жид-
кая фаза фильтрата. Наличие значительной мощности (более 
20 м) в основании полигона плотных водоупорных глин также 
свидетельствовало в пользу того, что исследованный участок 
пригоден под полигон для мышьяксодержащих отходов. Для 
промышленного строительства участок относится к первой ка-
тегории (простые условия).

Радионуклидный анализ отобранных проб природной 
среды показал, что среднее содержание естественных радио-
нуклидов в почвах исследуемой территории является типич-
ным для почв Казахстана, каких-либо геохимических аномалий 
не выявлено.

Средние значения удельной активности радионуклидов 
137Cs и 90Sr в почвах на данной территории находятся на уровне 
фона глобальных выпадений. Средняя величина содержания 
в почвах радионуклидов 239+240Pu незначительно превышает 
фон глобальных выпадений, что не опасно для природной 
среды и человека.

Содержание радионуклидов в растительном покрове, по-
верхностных и подземных водах, в атмосферном воздухе об-
следованной территории не представляет опасности для насе-
ления как на данный момент, так и на неограниченный период 
времени в будущем.

В результате проведения оценки дозовых нагрузок на на-
селение и персонал при ведении какой-либо хозяйственной 
деятельности на данной территории, ожидаемая годовая эф-
фективная доза на человека не превысит 0,3 мЗв, что является 
ниже уровня вмешательства в соответствии с нормативами РК.

Таким образом, по результатам всесторонней оценки, с 
учетом существующих требований нормативной базы РК, вся 
обследованная территория может использоваться без ограни-
чений для промышленных нужд.

По результатам всесторонней оценки был сделан вывод, 
что выбранный для ТОО «Казцинк» участок является наибо-
лее подходящим для строительства подобных объектов. Пло-
щадь территории для размещения полигона составила 50 га.

Строительство полигона промышленных отходов было 
начато в июле 2014 года и завершено в декабре 2014 г. В рам-
ках первой очереди на полигоне было построено две карты 

ПОЛИГОН ПРОМЫШЛЕННЫХ  
МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Карта складирования отходов Лагерь ППО

21
2014–2022
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размером 50×205 метров. Мощность одной карты составляет 
44 тыс. тонн. Всего же запланировано 14 карт на 25 лет экс-
плуатации. Карты оборудованы многослойным противофиль-
трационным экраном, позволяющим полностью исключить 
проникновение токсичных веществ в грунт и подземные воды. 
Конструкция противофильтрационного слоя состоит из слоя 
глины, геомембраны, песка и щебня. Для сбора атмосферных 
и талых вод с бетонных площадей зоны карт предусмотрены 
водоотводные отверстия в бортах карт и пруд-испаритель. Бе-
тонные площадки имеют конструктивные слои из песка, полиэ-
тиленовой пленки, щебня и бетона.

Для обеспечения транспортной связи была восстанов-
лена подъездная автодорога протяженностью 3 км и постро-
ен новый участок протяженностью почти 1,5 км. Также была 
сооружена новая железнодорожная ветка от тупика станции 

«Угольная» до полигона длиной 13,5 км. В 2015 году специали-
стами НЯЦ РК была проложена ЛЭП протяженностью 15,3 км.

В ноябре 2019 года началось строительство второй 
очереди, которое завершено в ноябре 2020 года. Во второй 
очереди карты были спроектированы уже с разделительными 
перегородками для увеличения срока эксплуатации карт с 2-х 
до 4-х лет каждая.

С момента создания полигона промышленных отходов 
все работы по эксплуатации и обеспечению его функциониро-
вания осуществляет филиал «Байкал» РГП НЯЦ РК.

Лагерь ППО Пылеподавление

Содержание автостоянки Процесс складирования
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11 марта 2011 года у побережья Японии произошло круп-
нейшее в истории страны Великое восточно-японское земле-
трясение и вызванное им цунами. Главным событием тех дней 
стала авария на АЭС Фукусима-Дайичи, крупнейшая авария на 
атомной станции после Чернобыльской катастрофы. Цунами 
обесточило станцию, вызвало перегрев реакторов и последо-
вавшие за м взрывы трех энергоблоков в течение 12–15 мар-
та. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На 
территории станции до сих пор продолжаются работы по лик-
видации последствий аварии.

В процессе аварии на АЭС Фукусима-1 ядерное топливо 
было расплавлено из-за прекращения функционирования всех 
систем охлаждения реактора. Образовавшийся в результате 
аварии кориум перемещался и мог затвердевать в различных 
областях реакторной установки (как внутри силового корпуса 
реактора, так и вне его). Одной из задач, которую необходимо 
решить для ликвидации последствий этой аварии, является 
удаление застывшего кориума из корпуса реактора и контай-
мента АЭС. Основной проблемой при решении этой задачи 
является отсутствие достоверных данных о состоянии и свой-
ствах застывшего кориума (debris) (состоящего из расплава 
топлива и других конструкционных элементов активной зоны 
реактора), что затрудняет разработку и создание инструмен-
тов для ликвидации.

Большой помощью в ликвидации последствий аварии на 
АЭС для японских специалистов стали результаты исследова-
ний, проведенных совместно с казахстанскими специалистами 

на уникальной исследовательской базе Национального ядер-
ного центра РК. Совместный проект носит одноименное назва-
ние – Fukushima Debris.

Проект FD (Fukushima Debris) был направлен на модели-
рование и последующее изучение свойств застывших фраг-
ментов расплава активной зоны реакторов АЭС Фукусима-1, 
с целью обоснования создания конструкций механизмов по 
переработке реальных застывших фрагментов расплава ак-
тивной зоны аварийных реакторов АЭС Фукусима-1. Работы 
по проекту начались в сентябре 2014 года и проводились на 
уникальной исследовательской базе Национального ядерно-
го центра РК по заказу компании Toshiba при посредничестве 
Marubeni US Ltd. Экспериментальные исследования позволи-
ли изучить свойства застывших фрагментов модельного рас-
плава активной зоны реакторов АЭС Фукусима-1 и получить 
данные, необходимые для создания конструкций механизмов 
по переработке реальных застывших фрагментов расплава 
активной зоны аварийных реакторов АЭС Фукусима-1.

Работы по проекту были завершены в марте 2016 года. 
В процессе реализации проекта было проведено три крупно-
масштабных эксперимента на установке «Лава-Б» и 12 мало-
масштабных экспериментов на стенде «ВЧГ-135», выполнен 
комплекс материаловедческих исследований по определению 
свойств затвердевшего кориума, изучены возможности резки 
кориума абразивным инструментом и оценена скорость про-
цесса резки.

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДДЕРЖКУ  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ  
НА АЭС «ФУКУСИМА» (ПРОЕКТ FUKUSHIMA)

Внешний вид ловушки после 
слива кориума

Застывший кориум после 
извлечения рыхлого 
материалаМодель ловушки с кориумом в разрезе

22
2015–2016
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После успешно прове-
денных крупномасштабных 
и маломасштабных экспе-
риментов проект был за-
вершен в марте 2016 года. 
Учитывая важность полу-
ченных данных, японская 
сторона рассматривает воз-
можность дальнейшего про-
должения сотрудничества 
по данному проекту. Все эти 
вопросы были обсуждены в 
ходе рабочей поездки Ви-
це-министра энергетики РК 
Бахытжана Джаксалиева 
и генерального директора 
РГП НЯЦ РК Эрлана Батыр-
бекова в ноябре 2016 года в 
Японию на АЭС Фукусима-1.

Итогом плодотворного 
сотрудничества между Япо-
нией и Казахстаном в об-
ласти мирного использова-
ния атомной энергии стали: 
усовершенствование экс-
периментальной базы для 
научных исследований в 
области безопасности атом-
ной энергетики, разработка 
новых экспериментальных 
установок и устройств, 
подготовка квалифициро-
ванных научных и техниче-
ских кадров. Накопленный 
уникальный опыт создал 
в Казахстане потенциал, 
который можно весьма эф-
фективно использовать в 
безопасном развитии атом-
ной энергетики.

Двухстороннее обсуждение результатов работ

Результаты материаловедческого исследования зоны взаимодействия кориума со сплавом Alloy 600

Этапы отбора образцов
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В 2017 году на базе Национального ядерного центра РК 
при поддержке АО «Фонд науки» началась реализация про-
екта создания участка разработки, производства, аттестации 
и переаттестации стандартных образцов радионуклидного и 
элементного состава различных природных матриц, преиму-
щественно насыпного типа.

В рамках данного проекта, при технической поддержке 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 
была проведена реставрация лабораторного корпуса общей 
площадью порядка 70 м2 для создания технологической базы 
участка по разработке стандартных образцов. Здание было 
восстановлено согласно специализированной внутренней от-
делке, обеспечивающей возможность работы со стандартны-
ми образцами, как с источниками ионизирующего излучения с 
соблюдением всех требований нормативных документов РК 
и требований МАГАТЭ к помещениям по изготовлению стан-
дартных образцов (ISO Guide 34-2014). Помимо этого было 
закуплено лабораторное оборудование на сумму порядка 
100 000 евро, которое позволило значительно упростить и 
ускорить работы по созданию стандартных образцов.

Данный участок на сегодняшний день является един-
ственным в Казахстане производством стандартных образцов 
радионуклидного состава, обеспеченным обширной аппа-
ратурной базой, комплексным подходом при оказании услуг, 
большим опытом работы в обеспечении радиационной без-
опасности и оказывающим дополнительные услуги по опре-
делению метрологических характеристик различных объектов 
испытаний. Для подтверждения качества деятельности участ-
ка, систематически проводятся межлабораторные сличения 
результатов. Сотрудники института проходили обучение в 

области подготовки стандартных образцов радионуклидного 
состава на базе Белорусского государственного института 
метрологии, а также по созданию и сертификации стандарт-
ных образцов радионуклидного и элементного состава на базе 
лаборатории Международного агентства по атомной энергии, 
г. Зайберсдорф (Австрия).

Стандартные образцы, разрабатываемые в НЯЦ РК, могут 
применяться для обеспечения внутрилабораторного контроля 
качества испытаний аналитических лабораторий, специали-
зированных на проведение радиоэкологических комплексных 
исследований, а также для разработки и валидации анали-
тических методик выполнения измерений. Одним из главных 
преимуществ стандартных образцов, изготавливаемых в НЯЦ 
РК, является то, что основным материалом для изготовления 
образцов служат природные объекты Семипалатинского ис-
пытательного полигона (СИП), которые имеют разнообразный 
радионуклидный состав (естественных и техногенных) с широ-
ким спектром химических элементов, что обеспечивает 100 % 

СОЗДАНИЕ УЧАСТКА РАЗРАБОТКИ  
И АТТЕСТАЦИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ

Отбор исходного материала для стандартных образцов с территории СИП 

Лабораторный корпус участка стандартных образцов

23
2015–2022



85

ЧЕЛОВЕК. ЭНЕРГИЯ. АТОМ           Научно-публицистический журнал

НЯЦ РК / NNC RK 

Основные этапы при производстве и аттестации стан-
дартных образцов это пробоотбор исходного материала, ла-
бораторная пробоподготовка материала (сушка, измельчение, 
просев, гомогенизация), аналитические исследования стан-
дартного образца, аттестация характеристик стандартного об-
разца и его неопределенности. Заключительный этап – метро-
логическая экспертиза и утверждение типов государственных 
стандартных образцов в уполномоченном органе.

На сегодняшний день в НЯЦ РК разработаны 4 типа госу-
дарственных стандартных образца с известным содержанием 
техногенных радионуклидов и химических элементов:

 – Стандартный образец удельной активности радио-
нуклидов 137Cs, 90Sr, массовой доли элементов Zn, 
Cu, Pb, Cd, Co, Fe, Mn, As в почвенном покрове СИП, 
KZ.04.01.00007-2020;

 – Стандартный образец удельной 
активности радионуклидов европия 152Eu, 
кобальта 60Cо, массовой доли элементов 
Zn, Cu, Pb, Cd, Co, Fe, Mn, As в почвен-
ном покрове СИП, KZ.04.01.00008-2020;
 – Стандартный образец удель-

ной активности радионуклидов 241Am,  
239Pu в почвенном покрове СИП, 
KZ.04.01.00012-2020;
 – Стандартный образец удельной 

активности естественных радионуклидов 
и массовой доли элементов в каштано-
вых почвах, KZ.04.01.00034-2021.

Разработанные СО могут представ-
лять большой интерес и для мирового 
сообщества, в частности, для пополне-
ния материальной базы МАГАТЭ.

казахстанское содержание продукции при производстве стан-
дартных образцов. Также опыт межлабораторных исследо-
ваний показал, что правильность аналитических результатов 
лучше проверять «природными» стандартными образцами, а 
не по искусственным смесям, приготовленным из химических 
реактивов. Экономическая целесообразность изготовления 
стандартных образцов заключается в использовании ранее 
полученных данных в области радиоэкологии и химического 
состава природных объектов СИП. Так, например, ранее полу-
ченные топографические данные позволяют определить наи-
более подходящие для отбора исходного материала кандида-
та стандартных образцов состава почв с территории СИП без 
проведения дополнительных исследований.

Аналитические работы 
(радиохимический анализ)

Аналитические работы 
(элементный анализ)

Лаборатория участка 
стандартных образцов

Процесс пробоподготовки 
СО (измельчение)

Процесс пробоподготовки  
(гомогенизация материала)

Аналитические работы 
(спектрометрический анализ)
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стан на предмет наличия специализированных организаций, 
оказывающих услуги по проведению аварийно-спасательных 
работ, в том числе по специфике – ликвидация последствий 
радиационных аварий. Рыночный анализ показал отсутствие 
данных организаций и тем самым предопределил решение 
руководства НЯЦ РК о создании профессионального объекто-
вого формирования на предприятии.

В конце 2016 года в уполномоченном государственном 
органе по гражданской защите было согласовано решение 
о создании профессионального объектового формирования 
НЯЦ РК с функционалом по выполнению определенных видов 
аварийно-спасательных работ, а также работ по ликвидации 
последствий радиационных аварий.

На первоначальных этапах планирования и реализации 
организационно-технических мероприятий НЯЦ столкнулся 
с целым рядом проблем, связанных с отсутствием законода-
тельного закрепления работ по ликвидации последствий ра-
диационных аварий как вида аварийно-спасательных работ, 
а также нормативов по штатной численности и норм матери-
ально-технического оснащения, программ обучения, правил 
аттестации спасателей и формирования в целом. Все эти 
проблемные вопросы были решены в оперативном порядке 
на уровне предприятия по согласованию с уполномоченными 
органами по гражданской защите и по использованию атомной 
энергии.

В целях подготовки спасателей на базе учебного центра 
Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК 
была подготовлена и согласована с уполномоченным органом 
программа обучения по курсу «Специальная подготовка пер-
сонала аварийно-спасательного формирования по реагирова-
нию на ядерные и радиологические аварийные ситуации».

В Национальном ядерном центре создано не имеющее 
аналогов в Казахстане профессиональное объектовое аварий-
но-спасательное формирование для выполнения аварийно-
спасательных работ по ликвидации последствий радиацион-
ных аварий.

В соответствии с требованиями Закона Республики Ка-
захстан «О гражданской защите» Национальный ядерный 
центр Республики Казахстан, являясь владельцем опасных 
производственных объектов, должен заключать договор с про-
фессиональными аварийно-спасательными службами в обла-
сти промышленной безопасности либо создавать профессио-
нальную объектовую аварийно-спасательную службу.

В период с 2014 по 2016 года опасные производственные 
объекты НЯЦ РК на договорной основе обслуживались сторон-
ней специализированной организацией, исключительно в части 
проведения профилактических и газоспасательных работ.

В то же время характер декларируемых опасных про-
изводственных объектов НЯЦ (реакторные установки – ИГР, 
ИВГ.1М, стенды – «EAGLE», «Лиана», «Ангара») обуславли-
вал необходимость проведения на данных объектах специфи-
ческих аварийно-спасательных работ – работ по ликвидации 
последствий радиационных аварий, которые предусматрива-
ют спасение людей, материальных и иных ценностей в усло-
виях уровня ионизирующего излучения, превышающего уста-
новленные предельно допустимые значения, локализацию/
ликвидацию радиационных аварий и подавление или доведе-
ние до минимально возможного уровня ионизирующего излу-
чения.

В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности 
эксплуатируемых ядерных и радиационно-опасных объектов 
в 2016 году был проведен анализ рынка Республики Казах-

ОБЪЕКТОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
ДЛЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ 
АВАРИИ И НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ

24
2017–2022
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На предприятии разработаны и утверждены нормы ос-
нащения аварийно-спасательного формирования, а также по-
ложение об аттестации спасателей и формирования. Штатная 
численность была определена из расчета функционирования 
двух аварийно-спасательных отделений для обеспечения кру-
глосуточного дежурства.

В 2017 году кандидаты в спасатели успешно освоили про-
грамму подготовки спасателей на базе учебного центра «Спе-
циализированный учебный центр по гражданской защите», 
курсы парамедиков по оказанию первой доврачебной помощи 
в государственном медицинском учреждении, курсы по реаги-
рованию на ядерные и радиологические аварийные ситуации, 
сдали нормативы по физической подготовки и были аттестова-
ны с присвоением статуса спасателей.

В рамках межправительственного Соглашения между Ре-
спубликой Казахстан и Соединенными Штатами Америки была 
оказана существенная поддержка НЯЦ РК в части укрепления 
материально-технической базы.

В настоящее время формирование укомплектовано пар-
ком специальных транспортных средств повышенной прохо-
димости, газоспасательным, оборудованием радиационной 
разведки и контроля, спасательным инструментом и принад-
лежностями. За счет собственных средств предприятия была 
подготовлена производственная база (служебные и складские 
помещения, учебный класс, мастерские, боксы для автотран-
спорта, тренировочный полигон и т.п.). По завершению ком-
плектования формирования аттестованными спасателями 
и создания материально-технической базы была проведена 
аттестация подразделения в соответствии с требованиями 
нормативных документов.

В 2018 году в целях предупреждения и тушения степных 
пожаров, а также пожаров в организации на базе формирова-
ния было создано объектовое добровольное противопожар-
ное формирование.

В период с 2017 по 2021 годы с участием оперативных 
подразделений аварийно-спасательного формирования еже-
годно на опасных производственных объектах НЯЦ реализу-
ются 15–17 учебных тренировок (тревоги, учебные тревоги), 
осуществляется комплекс профилактических работ. Опера-
тивный состав формирования был непосредственно задей-
ствован в мероприятиях по тушению степных пожаров, пред-
ставляющих угрозу имуществу и персоналу предприятия.
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Аспекты безопасности при авариях ядерных реакторов 
на быстрых нейтронах, сопровождающихся плавлением актив-
ной зоны, были и остаются первостепенной темой обсуждения 
при их проектировании и эксплуатации, а требования к без-
опасности реакторов с годами становятся все более жесткими, 
и одним из факторов, который должен быть детально изучен 
для выработки мероприятий по снижению последствий тяже-
лой аварии, является повторная критичность.

При плавлении активной зоны и перераспределении 
топлива и твердых поглотителей в кориуме существует опас-
ность возникновения в реакторе критических по размножению 
нейтронов условий, т.е. явления повторной критичности, ко-
торое, в свою очередь, может привести к дополнительному 
перегреву поврежденного реактора и массированному выходу 
радиоактивности за пределы защитных барьеров. Возникнове-
ние повторной критичности является более вероятным собы-
тием в случае тяжелой аварии реактора на быстрых нейтронах 
ввиду относительно более высокого, по сравнению с другими 
типами энергетических реакторов, обогащения используемого 
топлива.

Наиболее представительным способом получения экс-
периментальных данных о поведении реакторного топлива 
в переходных и аварийных режимах работы являются реак-
торные эксперименты, при проведении которых может быть 
достигнуто максимальное приближение к реальным эксплуа-
тационным режимам, и, следовательно, поведение топлива 
в максимальной степени может соответствовать реальному. 
Необходимость в проведении таких исследований не стала 

исключением и для Франции, являющейся одним из лидеров 
мировой атомной энергетики и занимающей по количеству 
вырабатываемой на АЭС энергии второе, а по доле атомной 
энергетики в энергетическом секторе страны – первое место 
в мире. Ведущей научно-исследовательской организацией 
атомной отрасли Франции является Комиссариат по атомной 
энергии и альтернативным энергоисточникам. Основная за-
дача Комиссариата состоит в проведении фундаментальных 
и прикладных исследований в сфере использования ядерной 
энергии. Большое внимание в организации уделяется реали-
зации исследовательских программ, посвященных реакторам 
четвертого поколения, в том числе реакторам на быстрых ней-

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОДДЕРЖКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТА ФРАНЦУЗСКОГО 
РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ  
С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (SAIGA)

Исследовательский реактор ИГР
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тронах, эффективно работающим 
в замкнутом топливном цикле.

В программе развития пер-
спективных ядерных энергоуста-
новок Франции за основу были 
приняты реакторы на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоно-
сителем. Показательным резуль-
татом этой программы должен 
стать первый демонстрационный 
реактор ASTRID (Advanced Sodium 
Technological Reactor for Industrial 
Demonstration – усовершенство-
ванный натриевый технологиче-
ский реактор для промышленной 
демонстрации).

Реактор ASTRID имеет ряд характерных особенностей, 
которые требуют проведения большого объема дополнитель-
ных исследований, направленных на подтверждение безопас-
ности выбранной конструкции, включая изучение поведения 
элементов активной зоны реактора при развитии аварийных 
ситуаций.

Одним из наиболее подходящих для проведения ис-
пытаний модельных ТВС перспективного реактора является 
импульсный графитовый реактор ИГР, технические характе-
ристики которого обеспечивают возможность моделирования 
тяжелых аварий в широком диапазоне заданного энерговы-
деления, а сочетание динамических характеристик реактора 
и параметров его петлевых установок обеспечивает широкие 
экспериментальные возможности и условия испытаний объек-
тов ядерной техники при различных проектных и запроектных 
авариях.

В декабре 2011 года состоялся первый визит сотрудни-
ков французского Комиссариата в Курчатов по вопросам под-
готовки и проведения на реакторе ИГР экспериментальных 
исследований в поддержку проекта реактора ASTRID. В ходе 
рабочей встречи, казахстанской стороной были представлены 
основные результаты ранее проведенных исследований по 
изучению поведения реакторного топлива в условиях тяжелой 
аварии, а французскими специалистами была высказана за-
интересованность в рассмотрении возможности проведения 
такого рода испытаний в отношении элементов активной зоны 
реактора ASTRID.

К следующей рабочей встрече, состоявшейся в октябре 
2012 года в Курчатове, команда из Франции подготовила уже 
конкретные предложения по проведению технико-экономиче-
ских исследований в обоснование возможности реализации 
экспериментальной программы, направленной на изучение, в 
условиях реакторного эксперимента, процессов развития тя-
желой аварии в реакторе с модельной ТВС реактора ASTRID. 
Казахстанской стороной это предложение было принято, и в 
2013 году были начаты исследования в обоснование возмож-
ности проведения экспериментов по программе, получившей 
условное наименование SAIGA (Severe Accident In-pile tests for 
Generation IV reactors and ASTRID project), которая нацелена 
на исследование варианта снижения вероятности возникнове-
ния повторной критичности.

Результаты технико-экономических исследований были 
представлены казахстанскими специалистами на рабочей 
встрече, прошедшей в мае 2014 года в исследовательском 
центре «Кадараш». Полученные результаты обоснования воз-
можности выполнения внутриреакторных экспериментов на 
реакторе ИГР были оценены французской стороной как поло-
жительные, и по итогам встречи был подписан протокол о на-
мерениях сторон обсудить вопросы подготовки и проведения 
на реакторе ИГР экспериментов в обоснование безопасности.

Задачи основных и дополнительных исследований были 
сформулированы французской стороной к середине 2015 года, 
и до конца этого же года работа по обоснованию возможно-
сти реализации программы SAIGA была завершена. В конце 
февраля – начале марта 2016 года команда казахстанских 
специалистов посетила Кадараш для обсуждения результатов 
выполненной дополнительной части технико-экономических 
исследований, по результатам которой было принято решение 
о подготовке тендерной документации для участия в конкурсе 
на заключение контракта SAIGA. В течении 2017 и 2018 годов 
активно велись переговоры, в которых обсуждались порядок, 
объем и условия выполнения работ по контракту, а также был 
подготовлен пакет документов для участия в тендере. В итоге, 
в июне 2019 года состоялось подписание контракта, а уже в 
начале июля в НЯЦ прибыла команда французских специали-
стов для участия в первой (в рамках контракта) технической 
встрече, на которой были представлены исходные данные и 
технические требования для разработки экспериментального 
устройства, натриевого контура и обоснования условий экс-
перимента.

Контракт SAIGA рассчитан на семь лет и состоит из двух 
частей.

Первая часть выполнялась в течении 2019–2020 и была 
направлена на решение нескольких задач – это разработ-
ка технических проектов экспериментального устройства и 
натриевого контура; расчетно-теоретический анализ ней-
тронно-физических и тепло-гидравлических характеристик 
экспериментального устройства и натриевого контура, обосно-
вание режимов испытаний на исследовательском реакторе. С 
2021 года Национальный ядерный центр Республики Казах-
стан выполняет исследовательскую часть программы SAIGA.

Реактор ASTRID
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По поручению Главы государства К.К. Токаева в 2022 году 
был разработан Энергетический баланс до 2035 года, в рамках 
которого было выполнено моделирование развития энергети-
ческого комплекса с расчетом прогнозных значений производ-
ства и потребления электроэнергии, необходимых объемов и 
структуры ввода новых генерирующих мощностей.

Необходимость ввода базовой генерации для стабиль-
ной работы энергосистемы страны, низкий показатель ко-
эффициента использования установленной мощности и не-
стабильность генерации ВИЭ, мировая повестка углеродной 
нейтральности и обязательства Казахстана по снижению вы-
бросов парниковых газов подталкивает на необходимость раз-
вития безопасной и стабильной атомной энергетики в Казах-
стане. В связи с чем энергобалансом, помимо наращивания 
мощностей традиционных и ВИЭ, рассматривается сценарий 
ввода генерации от АЭС.

Изучение вопроса создания в Казахстане собственной 
АЭС началось в 2000-х годах в рамках проведения технико-
экономических исследований в обоснование ее строительства.

В 2018–2019 годах был разработан «Маркетинговый 
раздел технико-экономического обоснования строительства 
атомной станции в Республике Казахстан» с участием специ-
алистов Национального ядерного центра Республики Каза-
стан. Работа выполнялась совместно с научно-техническим 
центром безопасности ядерных технологий и ТОО «Energy 
System Researches». Целью разработки маркетингового раз-
дела являлось определение условий, при которых возможно 
сооружение атомной электростанции на территории Республи-
ки Казахстан, с определением установленной мощности АЭС, 
единичной мощности блоков, района размещения, а также с 
выбором реакторной технологии.

В качестве потенциальных районов размещения АЭС 
были рассмотрены поселок Улькен Жамбылского района  
Алматинской области и город Курчатов Восточно-Казахстан-
ской области.

Для рассматриваемых районов размещения АЭС про-
ведены исследования по различным аспектам ядерной без-
опасности, включая природные (землетрясения, вулканы, 

РАЗРАБОТКА ТЭО В ОБОСНОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

    Обзорная карта контуров исследования площадок строительства АЭС

26
2019–2022
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наводнения) и антропогенные (промыш-
ленно-опасные объекты, падение воздуш-
ного судна) воздействия, а также прове-
дена оценка радиационного воздействия 
АЭС на окружающую среду.

Проанализированы аспекты общей 
безопасности в части воздействие на окру-
жающую среду (охрана природы, куль-
турное наследие) и влияние на социаль-
но-экономические условия (транспортная 
инфраструктура, охлаждающая вода, рас-
стояние до места забора воды из источни-
ка, ограничение по температуре воды, сбра-
сываемой в водохранилище, обеспечение 
аварийного теплоотвода, линии электропе-
редачи).

С целью выявления экономических 
показателей атомных электростанций были 
проведены сравнительные изыскания эко-
номической эффективности различных ис-
точников электроэнергии на основе анали-
за прямых и косвенных капиталовложений, 
затрат на топливо, эксплуатационных расходов и расходов на 
техническое обслуживание. Одним из критериев сопоставле-
ния различных источников электроэнергии был уровень воз-
действия на окружающую среду. Сравнительная оценка эко-
логической безопасности АЭС и альтернативных источников 
проводилась по уровню атмосферных выбросов при различ-
ных топливных циклах, включая стадии добычи и производ-
ства электроэнергии.

Оценка проектов реакторов, возможных для применения 
в Казахстане, проводилась на основе разработанного набора 

из 20 различных критериев, которые учиты-
вали международные требования к безо-
пасности АЭС, технические, экономические 
и финансовые показатели и характеристи-
ки атомных станций. Одним из критериев 
было требование к наличию референтно-
сти рассматриваемой технологии. В каче-
стве дополнительных критериев при оценке 
ядерных технологий были рассмотрены во-
просы, связанные с передачей технологий, 
возможностью организации производства 
топлива на территории РК, обращению с 
РАО и ОЯТ, обучением персонала, а также 
возможные источники и схемы финансиро-
вания, процент локализации при строитель-
стве АЭС и т.д. Разработанные критерии 
оценивались как количественными, так и 
качественными показателями.

Предпочтительным типом реактора 
был выбран водоводяной реактор поколе-
ния III и III+ мощностью от 600 до 1200 МВт.

В результате проделанной работы ма-
териалы маркетингового раздела ТЭО АЭС были представле-
ны в Министерство энергетики РК для дальнейшей выработки 
решения по строительству АЭС.

Стоить отметить, что в конце 2021 года по итогам По-
слания Президента Республики Казахстан, в котором была 
озвучена задача по всестороннему изучению возможности соз-
дания в Казахстане атомной энергетики, была инициирована 
работа по актуализации маркетингового раздела ТЭО в части 
получения современных сведений в обоснование района раз-
мещения АЭС в Казахстане.

Карта эпицентров сильных землетрясений



92 № 1 (37) / 2022

www.nnc.kz

Специальный выпуск

Республика Казахстан активно принимает участие в про-
граммах по управляемому термоядерному синтезу (УТС) в 
соответствии с международными соглашениями и меморанду-
мами с различными странами. Основное направление работ – 
исследования свойств конструкционных и функциональных 
материалов, а также средств измерений, предназначенных 
для будущих реакторов термоядерного синтеза. Известно, что 
в термоядерном реакторе конструкционные материалы будут 
подвергаться воздействию не только плазменных потоков, но 
и гамма-нейтронного облучения. Казахстан имеет хорошо раз-
витую реакторную базу (реакторы ИВГ.1М и ИГР в НЯЦ РК, 
г. Курчатов, и реактор ВВР-К в ИЯФ, г. Алматы) и материало-
ведческую базу для проведения радиационных и пост радиа-
ционных исследований.

В процессе многолетней работы учеными НЯЦ РК было 
проведено множество внереакторных и реакторных исследо-
ваний по изучению влияния радиационного воздействия на 
свойства различных материалов, вследствие чего был нако-
плен уникальный опыт в области реакторного материалове-
дения. В связи с этим, в рамках договора о сотрудничестве 
между Организацией ИТЭР и НЯЦ РК, подписанного на полях 
выставки EXPO-2017, в 2018 году были заключены два согла-
шения на проведение исследовательских работ в поддержку 
международного проекта строительства ИТЭР. Основной це-
лью первого соглашения являлись испытания радиационной 
стойкости оптоволокна и оптоволоконных датчиков температу-
ры на основе ВБР решеток, которые предполагается исполь-

зовать в измерительных системах ИТЭР. По результатам про-
веденных испытаний были выбраны наиболее подходящие 
для использования в условиях эксплуатации термоядерного 
реактора оптоволокна и оптоволоконные датчики. Целью же 
работ по второму соглашению являлось измерение микроэле-
ментов в химическом составе образцов бетона ИТЭР после 
реакторного облучения. Правильная оценка активации бетона 
является одним из ключевых моментов для точного определе-
ния диаграмм мощности дозы излучения после останова и вы-
вода термоядерного реактора из эксплуатации, таким образом 
в результате реализации второго соглашения было определе-
но содержание элементов, которые могут вносить основной 
вклад в радиационную обстановку в помещениях при эксплуа-
тации и декомиссии будущего реактора ИТЭР.

Известно, что под действием излучения (например, бы-
стрых нейтронов и гамма-квантов) в сетке кварцевого стекла 
оптического волокна возникают точечные дефекты (радиаци-
онные центры окраски, РЦО), поглощающие световой сигнал, 
распространяющийся по световоду. Радиационно-наведенные 
потери (РНП), возникающие при облучении, могут приводить 
кроме прочего к изменению коэффициента отражения (на-
ряду с возможным изменением плотности, возникающим при 
облучении материала). При облучении наблюдается также 
люминесценция возбужденных ядерным излучением РЦО и 
собственных дефектов сетки (радиолюминесценция), а также 
излучение света Черенкова-Вавилова (при больших потоках 
ядерного излучения). Если рассматривать механизм повреж-

КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ 
РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 
МАТЕРИАЛОВ И ДЕТЕКТОРОВ ДЛЯ ИТЭР

Керн бетона марки M8B предназначенный для анализа (а) и вырезка дисковой заготовки из керна бетона (б)

 а) б)
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дения оптоволокон, то он достаточно сложен. Очевидно, что 
расчетным образом оценить изменения параметров оптово-
локон в условиях их комплексного облучения было достаточ-
но сложно. Поэтому для испытаний образцов радиационно-
стойкого оптоволокна от разных мировых производителей и 
оптоволоконных датчиков, изготовленных НЦВО «Фотоника» 
(Научный центр волоконной оптики, г. Москва), были разра-
ботаны и изготовлены экспериментальные облучательные 
устройства. Облучательные эксперименты проводились в два 
этапа. На первом этапе испытания проводились на исследо-
вательском реакторе ИВГ.1М. На втором этапе проводились 
долговременные ресурсные испытания на реакторе ВВР-К.

По итогам проведенных испытаний был выполнен срав-
нительный анализ результатов, полученных на реакторах 
ИВГ.1М и ВВР-К. В реакторе ИВГ.1М скорость набора по-
глощенной дозы в оптоволоконных датчиках для мощности 
реактора 1 МВт составила ~ 260 Гр/с; для мощности 6 МВт – 
1570 Гр/с.

В таблицах приведены для сравнения поглощенные 
дозы гамма-излучения и набранный флюенс нейтронов в ис-
следуемых образцах для реакторов ИВГ.1М и ВВР-К, данные 
по РНП для исследуемых образцов при облучении на реакто-
рах ИВГ.1М и ВВР-К. Следует отметить, что температуры об-
разцов сильно отличались. На реакторе ИВГ.1М температура 
была порядка 250 оС, на реакторе ВВР-К при той же поглощен-
ной дозе порядка 150 оС. Результаты показали, РНП образцов 
из полиимида сильно зависят от температуры. Интересен тот 
факт, что для образца IVG-Cu, который по итогам длительного 
реакторного облучения показал лучшие характеристики, уро-
вень РНП при облучении на реакторе ИВГ.1М был одним из 
самых высоких. Таким образом по результатам проведенных 
испытаний было оценено влияние реакторного облучения на 
параметры оптоволокон и оптоволоконных температурных 
датчиков, что позволило выбрать оптимальный материал для 
использования в реакторе ИТЭР.

Что касается второго соглашения, то исследовательская 
работа заключалась в изучении активационных характеристик 
бетонов различных марок, которые будут использованы при 
эксплуатации и декомиссии реактора ИТЭР. Для проведения 
исследований был предоставлен керн бетона марки M8B, ис-
пользуемый в качестве конструкционного материала реактора 
ИТЭР, керн был получен из Франции с площадки строитель-
ства в г. Кадараш. Облучение образцов для инструменталь-
ного нейтронно-активационного анализа проводилось на ре-
акторе ИВГ.1М с использованием облучательного контейнера. 
Гамма-спектрометрические измерения образцов, приготов-
ленных из бетонных ядер «нормального» и «тяжелого», были 
выполнены после облучения в исследовательском реакторе 
ИВГ.1М при флюенсе тепловых нейтронов 5,3×1016 н/см2 с раз-
личным старением образцов от одного дня до одного месяца. 
При этом результаты определения элементного состава верх-
ней и нижней частей блока «нормальный» совпадают с точно-
стью до погрешности определения, а содержание элементов 
верхней и нижней частей блока «тяжелый», в целом, является 
одинаковым, за исключением различий по некоторым элемен-
там, таким, как U, Zr, Fe. В составе образцов бетона «тяжелый» 
определено значительное содержание до 59 масс. % железа в 

виде FeO-Fe2O3 (магнетит). Определено содержание элемен-
тов, которые могут вносить основной вклад в радиационную 
обстановку в помещениях при выводе из эксплуатации реак-
тора ИТЭР.

Таким образом, в результате проведенных работ было 
определено содержание элементов (Cs, Eu, Sm, Tb, Tа), кото-
рые могут вносить основной вклад в радиационную обстановку 
в помещениях при декомиссии реактора ИТЭР.

Волоконные световоды

№ п/п Производитель Покрытие
1 FORC-Photonics Полиимидное
2 iXblu Алюминиевое
3 FORC-Photonics Медное
4 IVG Медное
5 Draka Акрилатное
6 FORC-Photonics Полиимидное
7 FORC-Photonics Акрилатное
8 FORC-Photonics Алюминиевое

Поглощенная доза гамма-излучения в оптоволоконных 
датчиках за время облучения в реакторах ИВГ.1М и ВВР-К

Название реактора
Поглощенная доза, Гр

1 МВт 6 МВт Общая
ИВГ.1М 9,36·105 2,81·107 2,91·107

ВВР-К 3,64·106 2,29·109 2,33·109

Флюенс нейтронов набранный исследуемыми  
образцами в реакторах ИВГ.1М и ВВР-К

Мощность 
реактора, 

МВт

Энергия 
нейтронов

Флюенс нейтронов, м-2

0-0,625 эВ 0,625 эВ – 
0,1 МэВ

0,1 МэВ  
и выше

1 ИВГ.1М 8,97·1020 2,15·1020 1,43·1020

ВВР-К 1,25·1022 1,52·1022 1,66·1022

6
ИВГ.1М 2,70·1022 6,47·1021 4,31·1021

ВВР-К 1,32·1024 1,59·1024 1,74·1024

Общий
ИВГ.1М 2,79·1022 6,69·1021 4,46·1021

ВВР-К 1,33·1024 1,61·1024 1,76·1024

Уровни РПН, нормированные на длину,  
в сравнении для реакторов ИВГ.1М и ВВР-К

№ Наименование ИВГ.1М, 
дБ/м

ВВР-К, 
дБ/м

ВВР-К  
(полная доза), 

дБ/м
1 FORC-Pol 0,16 1,65 5,5-6,0*
2 FORC-Cu 0,14 0,48 4,76
3 FORC-Al 0,16 0,79 3,34
4 IVG-Cu 0,27 0,58 1,96
5 Draka-Ac 0,27 1,13 -
6 iXBlue-Pol 0,12 1,57 5,5-6,0*
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БРЕСТ – разрабатываемый в настоящее время в России 
проект линейки реакторов на быстрых нейтронах со свинцо-
вым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к 
турбине и закритическими параметрами пара.

На данный момент разработчики сосредоточили свои 
усилия на реакторной установке БРЕСТ-ОД-300 («опытный де-
монстрационный»), на которой предстоит отработать большое 
количество новых конструктивных решений. Выбранная мощ-
ность 300 МВт (эл.) и 700 МВт (тепл.) является минимально 
необходимой для получения коэффициента воспроизводства 
топлива в активной зоне, равного единице.

Представители Росатома рассматривают БРЕСТ как со-
ставную часть проекта «Прорыв», консолидирующего проекты 
по разработке реакторов большой мощности на быстрых ней-
тронах, технологий замкнутого ядерного топливного цикла, а 
также новых видов топлива и материалов, ориентированных 
на достижение нового качества ядерной энергетики.

К особенностям реактора БРЕСТ следует отнести кон-
струкцию твэлов. В качестве топлива используется моно-
нитридная композиция уран-плутония (СНУП-топливо) и ми-
норных актиноидов (изотопов нептуния (Np-237), америция 
(Am-241, Am-243) и кюрия (Cm-242, Cm-244, Cm-245).

Несмотря на положительные результаты аналитических 
оценок, выполняемых в доказательство надежности и без-

опасности реакторов на быстрых нейтронах с мононитридным 
топливом, разработчики проекта реализуют эксперименталь-
ную проверку декларируемых параметров работоспособности 
топлива, в том числе обоснование надежности и работоспо-
собности СНУП-топлива в переходных и аварийных режимах 
эксплуатации реактора.

В 2016 году специалисты АО «НИКИЭТ» (разработчик 
проекта БРЕСТ, г. Москва) выбрали реактор ИГР для проведе-
ния испытаний топлива в предельных режимах как наиболее 
подходящий для этих целей, особенно с учетом уникального 
опыта проведения персоналом РГП НЯЦ РК подобных иссле-
дований в прошлом и в настоящее время.

В итоге, в рамках двух коммерческих контрактов с  
АО «НИКИЭТ» РГП НЯЦ РК выполнил обоснование возможно-
сти проведения экспериментов, включая расчетное обоснова-
ние безопасности с использованием выбранной АО «НИКИЭТ» 
конструкции облучательного устройства (ОУ) и схемы прове-
дения экспериментов. При этом специалисты НЯЦ обеспечи-
ли разработку необходимого набора расчетных инструментов, 
которые были использованы не только в процессе выбора и 
обоснования режимов работы реактора ИГР при проведении 
испытаний, но и для расчетного анализа их результатов.

На испытания были поставлены 5 ОУ, в каждом из кото-
рых были размещены по три модельных твэла, содержащих 

ИСПЫТАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СМЕШАННОГО 
НИТРИДНОГО УРАН-ПЛУТОНИЕВОГО ТОПЛИВА 
РОССИЙСКОГО РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ 
СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ (БРЕСТ-ОД-300)

Подготовка облучательного устройства к загрузке в ТУК-19 Загрузка облучательного устройства в ТУК-19

28
2019–2022
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СНУП-топливо, изготовленное АО «ВНИИНМ» (твэлы были 
установлены в ОУ в АО «НИИАР», Российская Федерация). 
Основу топливной композиции СНУП-топлива составлял обе-
дненный уран (содержание урана-235 – 0,2 %) и плутоний со 
следующим изотопным составом: Pu-238/Pu-239/Pu-240/Pu-
241/Pu-242 = 0,03/95,58/4,25/0,12/0,02 %.

Из трех твэлов, установленных в каждом ОУ, два твэла 
были оснащены средствами измерения параметров (темпера-
тура оболочки твэла, температура топлива, давление в ком-
пенсационном объеме твэла). Один из твэлов – так называе-
мый штатный – не имел средств измерения параметров, чтобы 
исключить влияние датчиков на работоспособность твэла.

Кроме параметров твэлов, в каждом ОУ измерялись:
 – температура оболочки ампулы, в которой установлены 
твэлы;

 – температура свинца (теплоносителя);
 – давление в ампуле;
 – нейтронный поток в ампуле.

Целевым параметром испытаний являлись пороговые 
значения среднерадиальной энтальпии топлива, при которой 
происходят необратимые изменения конструкции твэла (фраг-
ментация топлива, разгерметизация оболочки твэла по раз-
личным механизмам ее разрушения, вплоть до ее плавления).

Испытания СНУП-топлива включали в себя методиче-
ские и исследовательские пуски, которые были проведены в 
режимах «вспышка» и «импульс».

По результатам методических пусков (три эксперимента) 
были проверены расчетные модели и результаты расчетов, 
уточнены параметры настройки систем реактора ИГР при про-
ведении исследовательских пусков. Кроме этого, были прове-

рены средства измерения параметров, выполнена тарировка 
детекторов контроля гамма-излучения и маломасштабных де-
текторов нейтронного потока.

Исследовательские пуски были спланированы и прове-
дены таким образом, чтобы реализовать в топливе энерговы-
деление в широком диапазоне значений – от номинального 
эксплуатационного уровня энерговыделения на постоянной 
мощности до предельных значений энерговыделения в ус-
ловиях моделирования вспышек мощности, характерных для 
реактивностных аварий. При этом верхняя граница диапазона 
реализованных нагрузок на СНУП-топливо гарантировано пе-
рекрывала область безопасных значений энтальпии топлива, 
внутри которой повреждение твэлов отсутствует.

Испытания СНУП-топлива, выполненные на реакторе 
ИГР, дали разработчикам реактора БРЕСТ-ОД-300 уникальную 
информацию, которая будет использована для расширения 
доказательной базы обоснования безопасности эксплуатации 
реактора. Вместе с тем, очевидной является необходимость 
повышения статистической надежности эксперименталь-
ных результатов, в чем мнение специалистов РГП НЯЦ РК и  
АО «НИКИЭТ» абсолютно совпадает. В этой связи обе ис-
следовательские группы единодушны во мнении, что экспе-
рименты на реакторе ИГР необходимо продолжить, расширив 
их объем и сосредоточив внимание на глубоком изучении ос-
новных факторов, которые могут влиять на теплотехническую 
надежность СНУП-топлива.

После завершения испытаний все ОУ были возвращены 
в Российскую Федерацию для проведения послереакторных 
исследований в АО «НИИАР» (г. Димитровград).

Загрузка ТУК-19 с облучательным устройством 
в ISO контейнер

Транспортные упаковочные комплекты ТУК-19 
с ОУ в ISO-контейнере
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Одним из основополагающих факторов успешного раз-
вития предприятия является энергетическая независимость.

НЯЦ РК располагает большим количеством зданий и со-
оружений, для отопления которых ежегодно закупается более 
5 тыс. тонн каменного угля. Значительно расширен автомо-
бильный парк, общий расход топлива ежегодно составляет 
более 800 тыс. литров. Все должно работать бесперебойно, а 
для этого необходим постоянный запас.

В связи с этим, для обеспечения энергетической неза-
висимости и безопасности функционирования стратегических 
объектов предприятия было принято решение о строительстве 
площадки перевалки угля и топливозаправочного пункта.

Площадка перевалки угля
Ввиду отсутствия на предприятии площадки для пере-

валки угля его поставка осуществлялась либо автомобильным 
транспортом до котельных, либо железнодорожным транспор-
том через перевалку на площадках сторонних организаций. 
Оба этих варианта были весьма дорогостоящими. В связи с 
этим в 2018 году было решено разместить объект на желез-
нодорожном тупике погрузочно-разгрузочной площадки на ст. 
Дегелен.

Объект представляет собой повышенный железнодо-
рожный путь и две бетонные площадки. На данной площадке 
имеется возможность одновременной выгрузки трех железно-
дорожных полувагонов.

Рядом с площадкой перевалки смонтированы 100-тон-
ные автомобильные весы на железобетонном фундаменте, 
что позволяет вести необходимый учёт количества угля при 
распределении по филиалам.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вид площадки после строительства

Общий вид площадка перевалки угля при эксплуатации 

29
2020–2022
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Топливозаправочный пункт
Одним из важных проектов, реализованных в последние 

годы, стало строительство топливозаправочного пункта и то-
пливохранилища на территории автотранспортного хозяйства 
филиала «Байкал». Топливозаправочный пункт имеет мощ-
ность 500 заправок в сутки. Общий объем резервуаров топли-
возаправочного пункта составляет 150 м3 и топливохранилища 
350 м3. Реализация данного проекта на территории была за-
вершена в 2020 году, все работы были выполнены собствен-
ными силами НЯЦ РК. Наличие собственной автозаправочной 
станции и топливохранилища на предприятии усиливает его 
позиции по энергетической независимости в условиях города 
Курчатова, позволяет сократить расходы на закупку горюче-
смазочных материалов, а специальное оборудование и про-
граммное обеспечение позволяет организовать учет нефте-
продуктов.

Таким образом, реализация вышеуказанных проектов 
позволила сократить финансовые затраты по закупу угля на 
30 % и стабильно обеспечивать потребность предприятия в 
топливе.

Железобетонный фундамент весов и монтажные 
работы самих весов

Общий вид автомобильных весов

Общий вид топливозаправочного пункта

Топливохранилище вместимостью 350 м³

Насосная станция и автоматическая система налива
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Семипалатинский испытательный полигон (далее – СИП) 
создан 21 августа 1947 года. Площадь составляет 18311,4 км2. 
За все время активного использования полигона на его тер-
ритории проведено 456 ядерных испытаний суммарной мощ-
ностью более 61 тыс. килотонн, что эквивалентно более чем 
4,7 тысячам бомб, сброшенных во время Второй мировой во-
йны на японский город Хиросима.

29 августа 1991 года Президент Казахской ССР Н.А. На-
зарбаев издал Указ № 409 «О закрытии Семипалатинского ис-
пытательного ядерного полигона». Принятие такого рода акта 
требовало незамедлительного решения ряда специфических 
вопросов, в том числе:

 – ликвидация инфраструктуры и последствий испытаний 
ядерного оружия;

 – конверсия бывшего военно-промышленного комплекса 
СИП и использование его научно-технического потен-
циала в мирных целях;

 – создание научно-технической, технологической и кад-
ровой базы для развития атомной энергетики.

Для реализации соответствующих мероприятий 15 мая 
1992 года Указом Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева № 779 «О Национальном ядерном центре и Агент-
стве по атомной энергии Республики Казахстан» создан 
Национальный ядерный центр Республики Казахстан (далее – 
НЯЦ).

В результате комплексного экологического обследова-
ния СИП были выявлены значимые участки радиоактивного 
загрязнения, основные пути и механизмы текущего и потен-
циального распространения радиоактивных веществ. Об-
следование позволило сформировать понимание того, что 
радиоактивное загрязнение имеет локальный характер и не 
сконцентрировано на всей территории СИП.

Однако, к настоящему времени выявлено ряд проблем-
ных вопросов. Земли СИП относятся к землям запаса, нахо-
дящихся в ведении местных исполнительных органов, что ос-
ложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, 
происходящими на данных территориях.

Кроме того, земли полигона расположены на админи-
стративных границах трех областей, что также усложняет ре-
шение вопросов по обеспечению безопасности её территории. 

ЗАКОНОПРОЕКТ «О СЕМИПАЛАТИНСКОЙ 
ЗОНЕ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Карта расположения СИП
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Отсутствие непрерывного мони-
торинга уровня радиоактивного 
загрязнения служит причиной 
отсутствия актуальных данных.

Население имеет беспре-
пятственный доступ к загряз-
ненным площадкам полигона, 
что создает предпосылки для 
нанесения вреда здоровью и 
создает вероятность использо-
вания радиоактивных отходов в 
злоумышленных целях.

Практически не проводятся 
работы по реабилитации и ре-
культивации сверхнормативно-
загрязненных земель полигона.

Ввиду отсутствия разде-
ления между загрязненными 
и чистыми землями часть по-
тенциально пригодных земель 
полигона, на сегодня простаи-
вает. Для этого предлагается на 
радиоактивно-загрязненных зем-
лях создать специальную зону – 
Семипалатинскую зону ядерной 
безопасности и рассмотреть во-
прос о передаче условно чистых 
земель в хозяйственный оборот.

В этой связи разработаны 
2 законопроекта – «О Семипа-
латинской зоне ядерной без-
опасности» и сопутствующий 
законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам 
Семипалатинской зоны ядерной 
безопасности».

ядерной безопасности» и создание Семипалатинской 
зоны ядерной безопасности на загрязненных землях, 
перевод земель, определение её границ и площади по-
становлением Правительства;

 – мониторинг и контроль радиационной обстановки;
 – реабилитация загрязненных участков;
 – организация мероприятий по обеспечению ядерной 
безопасности в специализированной зоне.

Таким образом, рассматриваемые в проектах законов во-
просы являются актуальными и принятие данных законопро-
ектов в целом положительно скажется на экономике страны, 
экологии и социальной обстановке в регионах.

В настоящее время законопроекты прошли первое чте-
ние в Мажилисе Парламента РК и ожидается, что они будут 
приняты во второй половине 2022 года.

Границы Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Для решения актуальных проблем законопроектами 
предлагается реализация следующих мероприятий:

 – введение новой земельной подкатегории – «земли 
зоны ядерной безопасности» для целей эффективного 
управления;

 – назначение ответственной за выполнение работ на 
территории Семипалатинской зоны ядерной безопас-
ности подведомственной организации Министерства 
энергетики;

 – определение границ и площади территорий со сверх-
нормативным радиационным загрязнением и условно 
чистых земель по результатам комплексного экологи-
ческого обследования и государственной экологиче-
ской экспертизы;

 – изменение статуса загрязненных земель полигона из 
категории «земель запаса» в категорию «земель зоны 
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