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Если не мы, то кто?
Олег Двойников,
Главный редактор журнала «Атомная стратегия»

Уважаемые коллеги, друзья. Объявляю, что в год своего двадцатилетия
на зло злопыхателям и коррупционерам редакция Проатом жива-здорова, и продолжает выпускать сайт www.proatom.ru, журнал «Атомная
стратегия», «Каталог поставщиков», еженедельник «AtomWeek» и строит
планы на 2016 год. И даже дальше.
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ы выполняем свою просветительскую миссию и поддерживаем разви‑
тие атомных технологий. За 10 месяцев этого года на наших ресурсах
опубликовано более 400 оригинальных авторских материалов, тыся‑
чи содержательных комментариев и новостных сообщений. Proatom.
ru давно уже стал народным сайтом, доступным для всех, кроме матершинников
и психов, а журнал «Атомная стратегия» — стал рецензируемым журналом. У нас
живое обсуждение: импортозамещение, изобретательство, новые технологии, па‑
триотизм, разведка, нестандартные идеи, успешные проекты, династии, атомный
флот, студенческие строительные отряды и многое другое. Только на Проатоме
наряду с профессиональными материалами представлены проблемы экономики,
политики, кризис, мудрые прогнозы, философский взгляд и личная позиция. Мы
вытащили на свет Божий воровство, воинствующую глупость, бесхозяйственность,
использование должностей в личных целях, менеджеров, гнобящих профессионалов,
блат, кумовство, невостребованность науки и СИЗО. Мы рыли именно те острые
и актуальные темы, которые не «по зубам» «карманным» СМИ или принято замал‑
чивать, например: «Отмывка денег на НИОКР», «Реактор Е‑Сат НТ Андреа Росси»;
«Дело Берия», «Крах СВБР»; дела Короткевича, Мохова, Калякина, Сицкого, «О Ни‑
колае Трунове»; взбесившийся «ПСР», терроризм, ядерная война, письма в редак‑
цию и во власть, Чернобыльская трагедия и многие другие. Сотни тысяч читателей
ознакомились с ними и сформировали свое мнение. Мы ежедневно создаем кон‑
тент, которого так не хватает в медиапространстве и придерживаемся принципа:
«Не надо бояться, и говори власти правду». Слабые руководители избегают диалога
и критики, создают ореол секретности вокруг обычных проблем, а мы за свободу
слова, поэтому неудобны для руководства Росатома. Однако, наши публикации чи‑
тают — вот и Кириенко через 10 лет кадровой вакханалии заговорил, наконец-то,
о технарях-профессионалах.
Говорят, жизнь на Земле остановится, когда исчезнет последняя пчела. До‑
бавлю: общество превратится в стаю, когда исчезнут независимые СМИ. Чтобы
противостоять авантюристам, стяжателям и мракобесам они делают свою работу.
Есть в этом и наш вклад. Мы ищем пути развития и верим, что жизнь можно сделать
лучше, если указывать на болевые точки общества.
Как обычно мы живем в неспокойное время. Россия конфликтует с другими
странами, народ нищает, экономика, в отличие от США, Китая, Германии и других
стран, падает, политики грозят миру «атомным пеплом». Наши налоги вместо раз‑
вития страны тратятся на безумные рискованные проекты, в том числе и в других
странах. Мы стром то, что не нужно, и не стром то, что нужно. На предприятиях
атомной отрасли увольняют специалистов.
Рукотворный кризис больно ударил и по нашему издательству. Мы перешли
на режим жесткой экономии, сохранили издательство, но не справились с графиком
выпуска бумажной версии журнала «Атомная стратегия» (хотя, надежд на выпуск
пока не теряем). Тем не менее, мы продолжаем выпускать все издания в электрон‑
ном формате, с таким же содержательным нутром и высоким дизайном. Электрон‑
ный вид имеет свои преимущества, например, активность ссылок, чего невозможно
добиться в «бумаге». В конце года мы надеемся компенсировать срыв поставок,
возобновить в 2016 году выпуск бумажной версии. В 2016 году мы предложим под‑
писчикам новые проекты, дополнительные бонусы и забойные материалы.
Как и раньше мы не просим средств из бюджета и не надеемся на тендеры,
поскольку, во‑первых, в них не верим, и, во‑вторых, знаем, что Департамент ком‑
муникаций никогда нас не допустит. Мы верим в наших читателей, авторов и ком‑
ментаторов, и работаем до тех пор, пока нас поддерживают подписчики и ре‑
кламодатели. Подписка — это признание нашей работы, а реклама — признание
профессионализма наших журналистов, дизайнеров и распространителей. Покупая
подписку на наши издания, они дают нам возможность работать по мировым стан‑
дартам печатных СМИ.
Наступит время, когда каждый атомщик, приходя на работу, перед тем как услы‑
шать скучную проповедь начальника, откроет главную страницу сайта www.proatom.
ru, и получит эстетическое удовлетворение от журнала «Атомная стратегия», ле‑
жащего на каждом рабочем столе. Подписная кампания 2016 года началась, и мы
предлагаем подписку на правдивую и полезную информацию.
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А.Ю.Гагаринский,
д.ф.-м.н

«Великий шелковый путь»
ядерной энергетики

Китай объявил о начале строительства
первой в мире коммерческой атомной
электростанции четвертого поколения.
Это будет энергоблок с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором.
Можно только порадоваться, что в Китае
не бросили направление, несправедливо
обделенное вниманием остального атомного мира.

Н

ачиная с уже далекого 1965 года, ког‑
да усилиями шести европейских стран
и «Евратома» был построен первый та‑
кой реактор с многообещающим назва‑
нием «Dragon» («Дракон»), высокотемпературные
реакторы работали в Германии и США вплоть
до конца 1980‑х годов. В нашей стране задел
по этому направлению составил около 50 лет
НИОКР, доведенных до технических проектов
энерготехнологических реакторов.
То, что все это остановилось, — результат
скорее политической ситуации, чем технической
политики. Не случайно, когда уже в этом веке
специалисты ЮАР озадачились возрождением
идеи высокотемпературного газового реактора,
единственным местом на Земле, где можно было
провести необходимые им реакторные экспери‑
менты, были стенды Курчатовского института.
Кстати, на них отрабатывались и китайские ре‑
акторы.
Мы же никогда не бросали работы по это‑
му направлению. По традиции, заложенной еще
И. В. Курчатовым, эксперты института его имени
регулярно представляют научной общественно‑
сти и принимающим решения свое видение стра‑
тегии развития ядерной энергетики. Так вот, мы
постоянно настойчиво заявляем о необходимости
сохранения высокотемпературного направления
в российской «дорожной карте» НИОКР, правда,
пока без заметного успеха. Однако ситуация не‑
избежно изменится, ведь главным достоинством
этих реакторов является не только — и даже
не столько — высокий уровень безопасности,
или, как говорят специалисты, «внутренней само‑
защищенности», но возможность выхода ядерной
энергетики за пределы чисто электрической ге‑
нерации в широчайшую область высокопотенци‑
альных энерготехнологий.
Так что спасибо нашим китайским коллегам,
четко следующим мудрой доктрине — «пусть рас‑
цветают все цветы» и не упускающим имеющиеся
в мире перспективные технологии. Но, пожалуй,
все-таки не в этом их главный вызов мировому
ядерно-энергетическому развитию.
Китайская ядерная энергетика, насчитывав‑
шая к началу века всего три ядерных блока, толь‑
ко за последние три года пополнилась десятком
новых, и сегодня установленная мощность китай‑
ских АЭС составляет 25 ГВт (э). До 2020 года ее
предполагается удвоить. В этом году из шести
подключенных к сети ядерных блоков в мире —
пять китайских, из начатых строительством четы‑
рех — китайских три. К концу этого года Китай,
скорее всего, перегонит Россию и Южную Корею
по ядерным генерирующим мощностям и по их
объему станет четвертым в мире после США,
Франции и Японии.
Разумеется, это блестящий пример умелого
трансфера западных и российских технологий
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с их последовательным неуклонным освоением.
«Великий шелковый путь», как мы знаем, не был
улицей с односторонним движением. Навстречу
китайскому шелку и технологиям (порох, бумага)
двигались европейские изобретения, например,
колесницы, военное снаряжение и изумительные
транспортные средства — арабские скакуны. Со‑
временное движение из Китая навстречу евро‑
пейским, в том числе советским и российским
ядерно-энергетическим технологиям тоже уже
существует. С начала века на китайских реакто‑
рах растет энергетика Пакистана. Китай имеет
соглашения с Румынией, Аргентиной, Турцией
и ЮАР об экспорте своих ядерных технологий.
Начала движение по этому пути и соревнующа‑
яся с Китаем Южная Корея. Их реакторы (кор‑
пусные водоохлаждаемые) быстрыми темпами
строятся в Эмиратах.
В отношении азиатского ядерного вектора
для России существует фундаментальный во‑
прос: имеем ли мы долговременный задел для
продолжения движения по этому, как сейчас
говорят, «Новому шелковому пути»? Ведь речь
идет далеко не только о гигантах — Китае и Ин‑
дии. Начинают ядерное строительство Бангладеш
и Вьетнам. Готовятся к нему Индонезия, Таиланд,
Малайзия, «далее везде». Это дорога на Восток
длиной в десятилетия.
Внимательный анализ состояния и возмож‑
ностей российской ядерной энергетики (кур‑
чатовские эксперты постарались сделать это
в недавно опубликованной новой версии ядер‑
но-энергетической стратегии «до 2050 года
и далее») позволяет ответить на поставленный

вопрос утвердительно. Главный наш вывод: «Кор‑
пусные водоохлаждаемые реакторы (в России это
Подписка
на электронную
версию
ВВЭР)
— практическая
основа ядерной энергети‑
ки в текущем столетии». Это направление име‑
ет долговременный потенциал развития. На его
базе возможно замыкание ядерного топливного
цикла с переработкой ядерного топлива и сня‑
тием на многие десятилетия ресурсных ограни‑
чений по урану.
Когда лидер атомной отрасли страны гово‑
рит о «самом большом портфеле заказов в мире»
(более чем на 300 млрд долларов), он, естествен‑
но, имеет в виду именно это направление. Кста‑
ти, его используют сегодня почти 90% атомных
станций и 100% всех атомных кораблей мира.
Разумеется, обеспечение долговременной
надежности, устойчивости ядерно-энергетиче‑
ской системы и минимизации рисков требует
в перспективе дополнения «генеральной линии»
реакторами на быстрых нейтронах, по которым
российский авторитет общепризнан (эта рос‑
сийская технология уже благополучно добралась
до Китая). Здесь задел по наиболее продвину‑
тому направлению натриевых реакторов недав‑
но снова продемонстрирован (БН‑800), для его
страховки развиваются альтернативные разра‑
ботки тяжелометаллических реакторов. На Запа‑
де не сбрасывают со счетов и газоохлаждаемые
быстрые реакторы.
Курчатовский институт добавляет к возмож‑
ным альтернативам предложенный еще нашим
основателем термоядерный источник нейтронов
для наработки ядерного топлива из сырьевого
урана или тория. Этот «младший брат» термо‑

ядерной электростанции будущего куда эффек‑
тивнее в такой наработке, чем любой ядерный
реактор. Остается «только» его создать.
Таким образом, перспектива достаточно ясна,
хотя мы в России не можем без создания труд‑
ностей на своем пути. Существует довольно ав‑
торитетная и опытная во «внутривидовой борьбе»
группа, которой, в отличие от большинства рос‑
сиян, еще не надоели революции. Утверждается,
что придуман «неизвестный науке зверь», назван‑
ный «реактором естественной безопасности». Что
это такое, не объясняют — специалистам не до‑
кажешь, а публике и не надо. Пусть надеются,
что это «абсолютно безопасный» реактор, родной
брат вечного двигателя. Весь путь реакторостро‑
ения, пройденный человечеством за 60 лет, объ‑
является тупиковым. Его предлагается пока еще
терпеть, но не особенно вкладываться в даль‑
нейшее развитие. А как только появится новый
революционный реактор, старое будет сметено
«до основанья», и все начнется «с чистого листа».
Как зарабатывать миллиарды, допуская такую
«рекламу» продаваемого товара, понять трудно.
К счастью, эти фантастические идеи по суще‑
ству — для внутреннего, очень прагматичного
использования, хотя и произносятся с междуна‑
родных трибун. Мировое ядерно-энергетическое
сообщество особого внимания на них пока не об‑
ращает («русские любят лозунги»), но может
и использовать в конкурентной борьбе.
Тем временем, по «Новому шелковому пути»
(и не только) уверенно продвигается, постоянно
совершенствуясь, технология АЭС с реакторами
ВВЭР, и было бы разумно ей в этом не мешать.

ЗДРАВЫЙ СКЕПСИС

«Росатом»:
итоги десятилетия

Владимир Милов,
директор Института энергетической
политики

Амбициозная программа развития российской атомной энергетики осталась невыполненной
В ноябре исполнится ровно 10 лет с момента назначения Сергея Кириенко главой
российской атомной отрасли. С самого начала работы в «Росатоме« он обозначил
громкие стратегические цели — построить в России 40 новых атомных энергоблоков
за 25 лет и довести до 25% долю АЭС в общем производстве электричества в стране.
В целом десятилетие правления Кириенко ознаменовалось крупнейшими бюджетными
субсидиями российской атомной отрасли, выделяемыми под постоянно озвучиваемые
громкие стратегические инициативы, в том числе международные.

В

ремя подвести некоторые итоги —
не столько даже деятельности Кириенко,
сколько самой идеи реанимировать про‑
блемную российскую атомную отрасль
и вывести ее на некие новые высоты. На взгляд
автора этих строк, идеи крайне сомнительной из‑
начально.

«Атомная романтика»
Прежде всего, глядя на мировую практи‑
ку, легко заметить, как падает значимость АЭС
в мире. Если в 2000 году, по данным BP Statistical
Review of World Energy, доля атомной энергети‑
ки в мировом производстве первичной энергии
составляла 8%, то сейчас — всего 4%. Еще не‑
много, и ее обгонит альтернативная энергети‑
ка, причем дело не в аварии 2011 года на АЭС
в Фукусиме — падение было последовательным
в течение всех 15 лет.
Причины понятны. Энергия, которую дают
АЭС, — одна из самых дорогих, если учитывать
не только текущие издержки производства,
но и капитальные затраты.
По данным Международного энергетического
агентства (МЭА), капитальные издержки на стро‑
ительство АЭС кратно выше, чем для любых дру‑
гих энергомощностей, и уже заметно выше затрат
на строительства электростанций на возобновляе‑
мых источниках энергии. Вот уже не первое деся‑
тилетие темпы выработки ресурса атомных энерге‑
тических реакторов в мире (массово построенных
в эпоху «атомной романтики» второй половины
ХХ века) существенно опережают темпы ввода но‑
вых реакторов, да и те строятся в подавляющем
большинстве в развивающихся странах — разви‑
тые страны АЭС практически не строят.
Жаль, что 10 лет назад Сергей Кириенко
не проанализировал эти мировые тренды, пре‑
жде чем объявлять амбициозную программу
атомного строительства. Ведь этот эксперимент
проводился в основном на бюджетные средства,
на деньги налогоплательщиков. Согласно годо‑
вым отчетам госкорпорации «Росатом», только
в 2009—2014 годах она получила под свои про‑
екты почти триллион рублей бюджетных средств
(826 млрд, и это не считая начального имуще‑
ственного взноса в 450 млрд — речь только о жи‑
вых деньгах), более половины из которых пошли
на финансирование атомного энергопромышлен‑
ного комплекса. Согласно утвержденной поста‑
новлением правительства от 6 октября 2006 г.
№ 605 ФЦП «Развитие атомного энергопромыш‑
ленного комплекса России на 2007—2010 годы
и на перспективу до 2015 года», на достройку
атомных энергоблоков высокой степени готов‑
ности и строительство новых АЭС планировалось
потратить 610 млрд рублей бюджетных средств,
что составляло 65% от общих источников финан‑
сирования. Остальными были «внебюджетные
источники» — в основном в виде квазиналоговой
целевой инвестиционной надбавки к тарифам
концерна «Росэнергоатом». Согласно актуализи‑
рованной правительством в 2014 году версии
этой программы, общий объем планового бюд‑
жетного финансирования составляет 492 млрд
рублей в период 2012—2020 годов.
Так что все это великолепие изначально пред‑
лагалось профинансировать не рыночным путем,

а за счет денег налогоплательщиков и средств,
насильно включаемых в тарифы на электроэнер‑
гию. При этом уже в 2006 году в сметы закла‑
дывалась довольно высокая удельная стоимость
строительства новых блоков — $2200—2300 за ки‑
ловатт новой мощности по курсу того периода.
По оценкам МЭА, фактическая стоимость со‑
оружения АЭС в России еще выше — примерно
$3800 за киловатт. Вдвое выше, чем строитель‑
ство АЭС в Китае, и почти в пять раз выше, чем
строительство газовых электростанций в России,
по данным того же МЭА.

Бюджетный реактор
Что же удалось сделать за это время?
Из обещанных 40 новых энергоблоков в эксплу‑
атацию пока ввели всего три суммарной мощно‑
стью 3,1 ГВт — два энергоблока на Ростовской
АЭС и один на Калининской. Близки к пуску
в промышленную эксплуатацию еще два блока
на 2 ГВт мощности — третий блок Белоярской
АЭС и первый Нововоронежской АЭС‑2. Доля
атомной энергетики в выработке электроэнергии
в России сейчас составляет 17% (против 15%
в 2005 году), никакими 25% и не пахнет. Сум‑
марная установленная мощность АЭС сегодня —
26 ГВт, а выработка АЭС в этом году ожидается
на уровне 190 млрд кВтч, хотя по правительствен‑
ной программе, принятой в 2006 году, в 2015‑м
планировалось достичь 33 ГВт и 224 млрд кВтч.
Под эти обещания были получены и потрачены
огромные бюджетные средства.
Для сравнения: «Э.ОН Россия», бывшая ОГК‑4,
объединяющая 4 тепловые ГРЭС, за 10 лет вве‑
ла 2,4 ГВт новой мощности, своими силами, без
привлечения госпомощи.
Честно говоря, я как налогоплательщик кате‑
горически не согласен с тем, чтобы сотни милли‑
ардов бюджетных рублей выбрасывались на ввод
3—5 гигаваттных энергоблоков за 10 лет. Гораздо
лучше отдать дело частным инвесторам, которые
построят газовые энергоблоки намного дешевле,
а сэкономленные сотни миллиардов рублей на‑
править на образование и строительство дорог.
На это могут возразить: но ведь планируют‑
ся к сооружению новые атомные электростанции,
они в ближайшее десятилетие добавят мощности.
Увы, это совершенно не так.
Даже по уже утвержденным планам вывода
из эксплуатации старых атомных энергоблоков,
в России в ближайшие примерно 10 лет будет вы‑
ведено из эксплуатации около 12 ГВт мощности
АЭС. А еще 5 ГВт — это блоки, которые должны
быть выведены из эксплуатации из-за окончания
нормативных сроков службы (они были введены
в 1980‑е), но их, скорее всего, будут продлевать
до бесконечности. Агрессивная политика продле‑
ния эксплуатации очень старых энергоблоков —
что, для начала, просто небезопасно — стала, к со‑
жалению, родовой чертой политики «Росатома».
При этом новые проекты, строящиеся в на‑
стоящее время, могут дать лишь 9 ГВт мощности
в ближайшие 10 лет (1‑й и 2‑й блоки Кольской
АЭС‑2, Ленинградской АЭС‑2, 2‑й блок Новово‑
ронежской АЭС, 5‑й и 6‑й блоки Курской АЭС,
4‑й блок Белоярской АЭС и 4‑й блок Ростовской
АЭС) — по факту баланс ввода и выбытия атом‑
ных мощностей будет отрицательным, и их доля

на рынке в итоге неизбежно сократится. К чему
былоПодписка
тратить на все
бюджетные деньги?
Да,
на это
электронную
версию
у «Росатома» есть еще портфель примерно в 15 ГВт
мощности новых АЭС, которые пока и не начина‑
ли строить (Нижегородская, Балтийская, Тверская,
Северская, Смоленская АЭС‑2), однако с учетом
прошлого опыта и требуемых затрат есть большие
сомнения в том, что до 2030 года мы увидим ввод
хотя бы более-менее готовых 9 ГВт, упомянутых
выше, — а эти новые станции вообще пока выгля‑
дят как замки на песке.
Но даже имеющиеся планы по достройке АЭС
выглядят крайне проблемными на фоне сокра‑
щающихся бюджетных возможностей. Уже ясно,
что атомная энергетика одной из первых пойдет
под нож, в свежем проекте федерального бюд‑
жета‑2016 расходы на нее сокращаются на 48%.
Нетрудно представить, что сроки ввода в эксплуа‑
тацию новых АЭС сдвинутся, что еще сильнее усу‑
губит негативный баланс ввода-вывода мощностей
на 2025 год. Вместо атомной экспансии мы, таким
образом, получим фактическое сокращение доли
АЭС на рынке. Что, по мнению автора этих строк,
не так плохо с учетом серьезной экономии бюд‑
жетных средств и позитивных экологических по‑
следствий — но, к сожалению, сотни миллиардов
рублей уже безвозвратно потрачены.
Да и в сфере производственной базы у «Ро‑
сатома» за последнее десятилетие проявились
серьезные проблемы похлеще финансовых. Речь
и о низком качестве строительства. Вспомним
лишь обрушение арматуры защитной оболочки
реактора на Ленинградской АЭС‑2 в 2011 году,
и о постоянных метаниях по части планов раз‑
вития производственной базы — поначалу «Ро‑
сатом» вознамерился создать в России новое
производство корпусов реакторов на совершен‑
но не приспособленном для этого заводе Петро‑
заводскмаш, куда запланировал инвестировать
€80 млн, однако буквально через пару лет от этих
планов отказался и принял решение проект свер‑
нуть. Вопрос отсутствия машиностроительной
базы для реализации гигантских планов по со‑
оружению реакторов в России и за рубежом, по‑
жалуй, посерьезнее финансового.

Любимая игрушка
Есть вопросы, в которых, наверное, стоит
отдать Кириенко должное. Например, в первые
годы своей работы он добился довольно серьез‑
ного снижения операционной себестоимости
выработки электроэнергии на АЭС — до 60 ко‑
пеек за кВтч в 2011 году. Однако в последние
годы опять пошел рост — сейчас это около ру‑
бля за кВтч. То же самое и с удельной численно‑
стью персонала в «Росэнергоатоме» — поначалу
ее удалось сократить с более 40 000 до 34 000,
однако в последние годы снова наблюдался
рост — до 37 000 работников, или 1,5 человек
на мегаватт установленной мощности. За де‑
сятилетие «Росэнергоатому» удалось повысить
коэффициент использования установленной
мощности АЭС — средняя загрузка выросла
с 73% до 82%, примерно половина достигну‑
того прироста выработки электроэнергии полу‑
чена именно за счет этого.
Кириенко отчасти удалось решить задачу
избавления России от импортной зависимости
по урану — в 2005 году мы добывали примерно
3500 тонн урана в год только при собственной
потребности в 5000 тонн. В последние годы «Ро‑
сатом» добывает 7000—8000 тонн в год, однако
такой результат был достигнут только за счет за‑
рубежной добычи и приобретения Uranium One,
добывающей уран в Казахстане и США: собствен‑
ная добыча урана в России, по данным «Атомред‑

метзолото», в 2014 году опустилась всего лишь
до 2900 тонн. Само «АРМЗ» находится в глубоких
убытках и даже вынуждено отказываться от ли‑
цензий на урановые месторождения из-за низко‑
го качества ресурсной базы.
Еще одна любимая игрушка российской атом‑
ной отрасли — активные попытки строительства
ядерных объектов за рубежом.
Здесь пока сложно что-либо оценить, так как
подавляющее большинство проектов находится
в самой начальной стадии реализации, а работа
по завершенным объектам — АЭС Тяньвань в Ки‑
тае, Бушер в Иране или Куданкулам в Индии —
была начата еще задолго до Кириенко. Однако
важен вот какой момент: очевидно, что все эти
зарубежные проекты не выживут без российских
бюджетных денег либо кредитов госбанков, ко‑
торые, в свою очередь, являются крупными ре‑
ципиентами господдержки. Так что зарубежная
экспансия «Росатома», может быть, и дает заказы
нашим атомным предприятиям, но как и в случае
с программой развития нашей собственной атом‑
ной энергетики, уместен вопрос — за чей счет?
Есть большая вероятность, что с точки зрения на‑
логоплательщика весь международный портфель
заказов может быть убыточным, так как в боль‑
шинстве случаев России удается «продать» эти
проекты зарубежным партнерам только на усло‑
виях предоставления собственного финансирова‑
ния. А финансирование, как мы знаем, «Росатом»
в основном берет у государства.
Есть вопросы и по части безопасности экс‑
плуатации атомного энергетического хозяйства:
начиная с 2010 года здесь ежегодно происходит
в среднем по 2—3 события, классифицируемых
выше первого уровня по Международной шкале
ядерных событий INES. Сами по себе они не несут
большой угрозы, но тренд тревожный — в нуле‑
вые таких событий почти не было. Остается лишь
сожалеть о ликвидации в 2004 году независимого
надзорного органа, Госатомнадзора, чье место вот
уже 10 лет вакантно. Объединивший множество
разных надзорных ведомств аморфный Ростех‑
надзор чересчур перегружен другими функциями.
Подводя итоги, следует сказать, что амби‑
циозный проект реанимации российской атом‑
ной отрасли, за который взялся десять лет на‑
зад Сергей Кириенко, выполняется так же, как
большинство других наших госпроектов. Реаль‑
ные результаты сильно ниже ожиданий, зато го‑
скорпорация превратилась в огромную фабрику
по переработке средств налогоплательщиков
под лозунгом «поддержки отечественных высо‑
котехнологичных производств». Это один из тех
случаев омертвления капитала, типичный для
госинвестиций с их «мостами в никуда» и пу‑
стующими олимпийскими объектами: в данном
случае только мы имеем дело с сооружением
энергомощностей, которое могло выйти кратно
дешевле и обойтись без огромных госсубсидий,
будь оно осуществлено частными инвесторами
за собственные средства. Да и в целом, Кириен‑
ко поставил на отрасль, чья роль в мире по объ‑
ективным причинам сокращается.
Эти оценки могут быть всего лишь частным
мнением, однако это мнение человека, который
вот уже почти полтора десятилетия не получает
ни копейки бюджетных денег и, напротив, платит
государству немалые налоги. Честно говоря, на‑
доело смотреть, как огромные государственные
монстры из года в год не моргнув перемалывают
миллиарды средств налогоплательщиков, не по‑
казывая и доли обещанного результата. Быть мо‑
жет, у Сергея Кириенко имеется какое-то свое,
тайное объяснение, какую отдачу принесла воз‑
главляемая им корпорация за минувшие 10 лет?
Forbes, 15.10.2015
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Странная,
неправильная статья

Уважаемые коллеги! На сайте proatom.ru
много интересных материалов об успехах и неуспехах нашей атомной отрасли,
о достижениях и проблемах, новых открытиях и технологиях. И это замечательно.
Я же хочу задать странный вопрос, на который я сам не имею ответа, но вопрос
этот часто всплывает у меня в голове.

С

разу оговорюсь, дабы не провоцировать
возмущенные высказывания: мол, сам
ничего не понимает, а всё туда же, бред
всякий говорит. Я работаю как инженер
в атомной отрасли 35 лет, сразу после оконча‑
ния МЭИ. Работал на токамаке Т‑10, делал рас‑
четы по обоснованию безопасности ВВЭР, почти
20 лет работал с ЛАЭС — в составе команды
создавал симуляторы УТЦ ЛАЭС, сейчас работаю
с Калининской, Ростовской и Смоленской стан‑
циями. Так что некоторый опыт у меня всё-таки
есть.
Так вот. Все мы активно или не очень разви‑
ваем и совершенствуем нашу атомную отрасль.
Т. е. способствуем техническому прогрессу.
А то ли мы с вами делаем, уважаемые колле‑
ги? Нужными ли вещами мы с вами занимаем‑
ся или не очень нужными? Я не про развитие
нашей атомной промышленности, мы работаем
успешно и Слава Богу! Я спрашиваю о другом: —
«А надо ли способствовать техническому про‑
грессу? Нужен ли вообще технический (именно
технический!) прогресс?». Глядя на опыт челове‑
чества за последние 200 лет в надобности техни‑
ческого прогресса возникают большие сомнения.
Может быть нам следует усилия или часть усилий
направить на что-то другое?
За последние 200 с лишним лет люди неод‑
нократно изготовляли себе «технического идола»
с твердой уверенностью, что сей рукотворный
предмет быстро решит им все проблемы и на‑
ступит благоденствие. Первая такая надежда,
пожалуй, была связана с машинным производ‑
ством. Буржуазные промышленные революции
как катком прокатились сначала по Европе, потом
по другим странам обещая материальное изоби‑
лие, правда, сначала не для всех, но в перспекти‑
ве …Остались как-то незамеченными принесенные
этому идолу человеческие жертвы — в прямом
смысле этого слова. В Великобритании, напри‑
мер, по «Закону о бродяжничестве», который был
принят, чтобы загнать крестьян на заводы, было
в сумме казнено более 100 тыс человек. Не го‑
воря уже о коренном изменении и загрязнении
окружающей среды и среды обитания людей.
Кстати, это весьма впечатляюще было показано
в Лондоне в 2012 году, на церемонии открытия
летних Олимпийских игр. Если кто помнит, там
в одну минуту зеленая цветущая земля стано‑
виться черной и утыканной кирпичными трубами.
Может англичане этим и гордятся, но мне как-то
стало жутко и уныло. Результаты промышленных
революций мы знаем, благоденствия, правда,
не очень прибавилось, зато прибавилось люм‑
пенов, пустырей вместо лесов, наводнений, от‑
ходов и смертоносного оружия.
Второй упавший уже идол — это «электри‑
фикация всей страны». Я думаю, многие помнят
весёлую песенку 70‑х годов:

проблемы людские и человеческие остались не‑
решенными, плюс добавились новые. Печальные
результаты погони за массовой электрификацией
тоже хорошо известны. Как примеры: каскад пло‑
тин на Волге почти убивший реку, КАТЭК на сер‑
нистых углях — в радиусе 300 километров всё со‑
жжено дождями с серной кислотой, вечный смог
над всем Китаем от угольных электростанций,
в том же Китае огромная плотина на Красной
реке — в случае разрушения смоет пару миллио‑
нов человек и т. д. и т. п.
Следующий могучий идол будет поновее
и пока ещё жив‑здоров, хотя уже ясно, что воз‑
ложенных на него ожиданий он, как и предыду‑
щие, не оправдает. Это вычислительная техника
и компьютеры. Но тут уж надежд и ожиданий
было (и, к сожалению, есть) просто немерено.
Вспомним, хотя бы, цикл «Я Робот» Айзека Ази‑
мова. Тут тебе и искусственный интеллект и ки‑
борги и мечта американцев — роботы, которые
сами за них воюют и вообще всё делают («Вы
что, за меня всё делать будете?». «АГА!» [1]). Да,
конечно, компьютеры сегодня неплохо помогают
человеку, но всё более приходит понимание, что
«думает» вовсе не компьютер, а человек пишущий
программу, а он, как и любой человек, периоди‑
чески ошибается. Компьютер — это просто же‑
лезный туповатый слуга, который делает только
то, что прикажут (правда, быстро), да, вдобавок,
слуга не очень надежный. Люди в эйфории воз‑
ложили на компьютеры так много, так уверились

в их всемогуществе, что сами разучились чтолибо делать. Отказ серверов в «цивилизованных»
странах приводит к полному коллапсу («Эй, двое
из ларца! Наколоть и замесить!». Надеюсь, все
помнят эту замечательную сценку из мультфиль‑
ма [1]). Попробуйте вырубить на сутки электри‑
чество в Европе и увидите, до какой беспомощ‑
ности дошло «прогрессивное цивилизованное»
общество. Про искусственный интеллект (можно
уже начинать меня ругать) и говорить нечего —
это фантазия так фантазией и останется. Дело
не в производительности процессоров, которой
якобы пока не хватает, дело в том, что моде‑
лировать, искусственно воспроизводить, можно
только то, что ты хорошо знаешь и понимаешь.
Хорошо это или плохо, но как работает наше со‑
знание, наша собственная голова, мы не имеем
ни малейшего представления — о каком модели‑
ровании может идти речь?
Ну и последний идол совсем свеженький —
ещё блестит его полированная поверхность.
Генная инженерия — вот-вот она изготовит чудо:
растения с невероятным урожаем, неболеющих
и растущих на глазах животных, культуры, кото‑
рые не ест вредитель, но почему-то ест человек
и т. д., дайте только побольше денег на развитие.
Правда, забывают, что всё это и раньше людьми
делалось и называлось это селекцией. Но селек‑
ция вещь трудоемкая, требующая много времени
и терпения, а нам теперь надо сразу и быстрее
и, главное, прибыль сразу получить, а селекция

«Нам электричество любую тьму разбудит,
Нам электричество пахать и сеять будет,
Нам электричество любой заменит труд,
Нажал на кнопку — чик-чирик — и тут как тут!»
Сейчас электричество у нас практически
везде и всюду, но не пашет и не сеет и, увы,
«АC» № 107. www.proatom.ru

Antoine de Saint-Exupery

этого вовсе не гарантирует, результат может
быть даже не в этом поколении. В соответствии
с подходом и результат — ГМО постепенно стано‑
виться своеобразным пугалом для человечества.
Если кто из вас жил какое-то время в США или
Мексике (в этих странах дольше всех и в наи‑
большем объёме использовались ГМО), именно
жил, а не смотрел фильмы про эти страны, то он
наверняка обратил внимание на катастрофиче‑
ский внешний вид 60–70% местного населения —
ожиревшие, обрюзгшие, с «грушевидным» телом,
неспособные не только бегать, но и нормально
ходить. Причем, что интересно, дети до 3–4 лет
нормальные, как у нас, а к 10–12 годам резкое
изменение. Мне, разумеется, будут возражать,
что это ещё неизвестно отчего такой эффект,
может ГМО здесь и не при чём, нужно прове‑
сти тщательное исследование. Уважаемые го‑
спода, может быть это и так, но исследование,
почему-то, не провели и не собираются, а вот
глаза не обманешь, результат, что называется,
«на лице», вернее, немного ниже лица.
Мы пытаемся с помощью технических при‑
способлений воевать с природой, подчинить её
себе. Путь опасный, ведущий к катастрофе само‑
го человека, о чем предупреждал ещё в 60‑х го‑
дах Клайв Льюис — уникальный английский автор
и богослов, предсказавший многие проблемы,
с которыми сейчас столкнулось человечество:
«Если мечты ученых осуществятся, крохотная
часть человечества получит власть над многими
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миллиардами людей. Человек не может просто
«становиться сильнее». Любая сила, которую
Подписка
на электронную
он обретет,
направлена
против кого-то.версию
Каждый
шаг вперед делает человека и сильнее, и слабее.
С каждой победой появляются новые властители
и новые рабы. Я еще ничего не сказал о том,
хорошо это или плохо. Я только объяснил, что
означает победа над природой. Конец этой по‑
беде (быть может, довольно близкий) настанет
тогда, когда искусственный отбор, внутриутроб‑
ное программирование, прикладная психология
достигнут очень больших успехов. Изо всей
природы последней сдастся человеку природа
человеческая. Кому же, собственно говоря, она
сдастся?» [2]
И не он один, с серьёзными предостереже‑
ниями обращались к людям и Станислав Лем [3]
и Антуан де Сент-Экзюпери [4].
Мы с вами живем на планете Земля. Наша
планета отнюдь не геометрическое тело под
названием шар, на поверхности которого мы
стоим, она живой организм и организм чрезвы‑
чайно сложный! Вот с этим-то организмом мы
и потеряли контакт, мы потеряли связь с живой
Землей. И оставшись в пустоте, от страха, пыта‑
емся делать всякие «железные» приспособления,
чтобы защититься и отгородиться от Земли или
чтобы её атаковать и ею завладеть (как известно,
от страха либо бегут, либо нападают). Но ничего
из этого не получится, о чем предупреждал еще
3000 лет назад царь Соломон:
«Хотя человек сделал их, и заимствовавший
дух образовал их, но никакой человек не может
образовать бога, как он сам. Будучи смертным,
он делает нечестивыми руками мертвое, поэто‑
му он превосходнее божеств своих, ибо он жил,
а те — никогда» [5].
С помощью мертвого не установить общения
с живым. Но мало этого, мы наши технические
прибамбасы и называем цивилизацией, у кого
есть техника — тот цивилизован, а у кого нет —
тот дикарь. И уж если мы чего-то не можем —
то никто не может, если мы чего-то не понимаем
или не видим, то никто не видит! Отсюда такое
стремление к инопланетянам — они могуще‑
ственнее нас, потому что у них техника лучше,
как всё просто и понятно! И вот тут мы сильно
ошибаемся. Те, кого мы называем «дикарями»,
зачастую могут уметь, видеть, знать и понимать
намного больше нашего. (Кстати, у кого дома
живут кошки, наверняка заметили, что кошка
срывается с места и убегает немного раньше,
чем начинает падать предмет, приземлившийся
на то место, где кошка только что была. И без
всяких лазерных дальномеров!)
Тур Хейердал писал:
«Обычно мы бороздим океан, грохоча маши‑
нами и стуча поршнями, вспенивая воду вокруг
носа корабля. Потом мы возвращаемся и гово‑
рим, что даже посреди океана не на что смотреть.
Когда мы плыли по океану, сидя у самой
воды, не проходило дня, чтобы нас не навеща‑
ли любознательные гости, которые сновали во‑
круг. Некоторые из них, как, например, золотые
макрели и лоцманы, так привыкли к нам, что со‑
провождали плот по океану, день и ночь крутясь
возле него». …
«Мир был прост — звезды и ночь. Внезап‑
но стало совершенно безразлично — был ли

это 1947 год нашей эры или до неё. Мы жили
и чувствовали жизнь с обостренной яркостью.
Казалось, небольшой, но неизмеримо богатый
мир, центром которого был плот, существовал
с начала времен и будет существовать до беско‑
нечности. Мы поняли, что жизнь была для людей
полной задолго до нашего века техники, она была
для них во многих отношениях даже полнее и бо‑
гаче, чем жизнь современного человека. Время
и эволюция перестали как-то для нас существо‑
вать. Всё, что было реальным и что имело значе‑
ние, всегда существовало и будет существовать.
Мы чувствовали себя в самых недрах истории,
вокруг нас царили беспросветная тьма и мири‑
ады звезд» [6].
Это чувство большинство людей, к сожа‑
лению, утеряли, и потребуется много времени
и усилий, чтобы его вернуть, если, конечно нас
интересует наше дальнейшее существование
на планете.
Один мой друг в разговоре как-то задал
себе и собеседникам вопрос, весьма соответ‑
ствующий теме данного обсуждения. Мой дед —
говорил он — как и все его товарищи, ходил
на работу в паровозное депо пешком около по‑
лучаса, по тихим улицам среди плодовых садов
или по хрустящему белому снегу зимой. Летом
в июле почти все работы приостанавливались,
и почти всё население города уходило на три не‑
дели на заливные луга на сенокос, разумеется,
мой дед тоже. Кстати, при этом основной отпуск
за ним также сохранялся.
Прошло почти сто лет. Человечество сегодня
тратит колоссальные средства и время на произ‑
водство и поддержание всевозможных транспорт‑
ных средств. Автомобили и поезда делают всё
быстрее и быстрее, дорог всё больше и боль‑
ше. А что в результате? Кто из вас сегодня мо‑
жет похвастаться, что до работы он добирается
за 30 минут, без нервов и давки, дыша чистым
воздухом, слушая пение птиц? Кто может похва‑
статься, что летом в июле он косит сено на лугах
(с сохранением зарплаты), а потом еще в отпуск
пойдет? Куда делось огромное молочное стадо,
парное молоко от которого весь город пил? Черти
с квасом съели? Так на кой — спрашивал он —
мы тратим столько сил на производство быстрого
железного хлама, если всё равно никуда нельзя
нормально доехать? Так на кой мы строим города
и улицы, по которым противно ходить? Собесед‑
ники ему возражали — за это время и заводы
и города стали другими, расстояния изменились.
Всё это верно — отвечал он — но что изменилось
для человека? Для конкретного человека стало
только хуже! Для чего существует весь техниче‑
ский прогресс, для развития самого технического
прогресса или, всё-таки, для людей? Если для
людей, то я пока не вижу существенного улуч‑
шения жизни этих людей. А если не для людей,
то зачем люди это делают?
Заданные вопросы повисли в воздухе, по‑
скольку разумных ответов на них нет. Действи‑
тельно, мы на самолетах и машинах можем бы‑
стро (если пробок нет) перемещаться на большие
расстояния. Мир сжался, мир стал маленьким.
Только возникает вопрос: — «А надо ли быстро?».
Мир не стал меньше, мы стали меньше видеть!
Всё мелькает за окном, сливаясь в однородную
серую массу. Раньше было Путешествие, теперь

переброска тела из пункта А в пункт Б. Сколько
стихов и рассказов было написано в дороге. Мно‑
го ли стихов написано при прыжках из аэропорта
в аэропорт, и возникает ли желание их писать?
Все торопятся и куда-то бегут, не понимая куда
и зачем, ориентируясь только на сегодняшний
день, а то и на полдня. Не пора ли остановиться
и немного подумать, если осталось чем.
Странная, воля ваша, получается картина. Мы
строим города, из которых стремимся выехать,
как только появляется свободный день или два.
Мы строим дома и квартиры и сразу всеми сила‑
ми стремимся купить второй дом в другом месте.
Если твой дом тебе очень нравиться, зачем тебе
второй? Мы громко кричали: — «Железный конь
придет на смену крестьянской лошадке!». Желез‑
ный конь пришёл, но мы, почему-то, своих детей
всеми силами стремимся записать в клубы вер‑
ховой езды отнюдь не на железном, а на живом
коне. Оказывается живой конь и лечит и помога‑
ет, а вот железный наоборот. Мы производим как
можно больше как можно более быстрых машин,
но не можем на них никуда уехать и ругаемся,
что машин слишком много. Мы строим дороги,
рубим деревья, асфальтируем площади и пло‑
щадки и ругаемся, что исчезают парки и сады,
трава и кусты, что детям негде играть. Мы про‑
изводим огромное количество продовольствия,
но одну половину есть противно, потому что не‑
вкусно, другую половину есть просто страшно.
При этом всеми силами разоряем и закрываем
фермы и колхозы, которые производят полезные
и вкусные продукты. (Есть замечательное русское
слово — «удобрять», т. е. подходить к земле с до‑
бром, а не с ядохимикатами). Мы строим лифты
и транспорт, который везет нас от двери до две‑
ри, всеми силами СМИ пропагандируем личные
автомобили, и житейский комфорт, а потом кри‑
чим: — «Спасите, у нас гиподинамия, ожирение,
сидячий образ жизни, стресс!». Мы делаем ули‑
цы, по которым противно ходить и в помещени‑
ях за стеклами ставим хитрые автоматы с рези‑
новыми дорожками, по которым можно ходить

не так. А если вы уверены, что всегда поступаете
и идёте правильно, то гибель в болоте немину‑
ема.
Уважаемый читатель, дочитавший до этого
места, наверное, ждет, что автор после всей
этой ругани всё-таки скажет, что же надо теперь
делать. Увы, ждет напрасно. Не скажу. Потому
что не знаю. Потому и пишу всё это и прошу
всех в свою очередь подумать над тем, что де‑
лать и куда идти. По крайней мере, подумать уже
точно пора.
Зато, пожалуй, рискну сказать, что надо не‑
медленно прекращать делать:
— Нужно немедленно перестать врать. Коли‑
чество вранья в современном мире уже превы‑
сило все границы, принять правильное решение
становится почти невозможно, поскольку невоз‑
можно получить представление о реальной ситу‑
ации. Дай Бог нам успеть и не перейти крити‑
ческую отметку, когда принятие верных решений
вообще станет невозможным. (Верным, в данном
контексте, я называю такое решение, результат
от которого совпадает с ожиданиями тех, кто это
решение принимал.)
— Нужно как можно быстрее перестать тор‑
говать. Прошу не путать торговлю и обмен това‑
рами. Целью товарообмена является получение
того или иного нужного тебе товара или резуль‑
тата. Целью торговли является получение прибы‑
ли любым способом и только. Разница, как вы
понимаете, огромная.
«Я запрещаю торговцам расхваливать свой
товар. Слишком быстро они становятся учителя‑
ми и научают видеть в средстве цель. Они сбива‑
ют нас с дороги, мы сбились и покатились вниз.
Если торговцам нужно сбыть с рук пошлятину,
они постараются опошлить тебе душу. Кто спо‑
рит: хорошо, что делаются вещи, которые служат
человеку. Но нехорошо, если человек становится
мусорницей для вещей» [5].
Я думаю, что при выполнении вышепере‑
численных двух условий более 90% имеющихся
сейчас проблем разрешатся сами собой.

King Solomon

и бегать в никуда. Мы загрязняем реки и озера
до такой степени, что на воду смотреть страшно
и кричим что у нас мало бассейнов — людям не‑
где купаться, питьевую воду привозим в бутылках
вовсе не в пустыню, а в местности насыщенные
реками и ручьями. Мы разогнали вокруг себя
всех животных и птиц, и наши дети теперь плачут
от счастья, увидев белочку или уточку. Мы про‑
изводим километры и километры синтетических
тканей и материалов, но в магазине тщательно
читаем ярлычок, выбирая только хлопок, лен или
шерсть. И всё это мы с гордостью и безумным
самомнением зовем цивилизацией.
Для такого поведения наверняка есть назва‑
ние. Я не помню, психиатры подскажут.
Если вам показали дорогу к красивому зам‑
ку и сказали, что минут через пять дойдете,
а вы идете уже час, раздирая одежду о колючки
и увязая в болоте, то это означает только одно —
вы сбились с пути. Самое время остановиться,
оглядеться, подумать о дальнейшем маршруте.
Но сначала надо хотя бы понять, что что-то идет

P. S.
Когда-то давно мой товарищ по работе
на Т‑10 Саша Каширский, ныне покойный, ска‑
зал: — «Человек копает шахты и добывает уголь.
Человек копает другие шахты и добывает желез‑
ную руду. Строит доменные печи и выплавляет
чугун, строит мартены и получает сталь. Делает
трактор и плуг, пашет поле. Сеет пшеницу и со‑
бирает урожай. Мелет муку и из муки печёт бул‑
ку, которую можно с аппетитом съесть. Но можно
разрыхлив немного землю бросить туда семеч‑
ко. Из него вырастет груша, а на ней плоды. Ты
срываешь грушу и с аппетитом съедаешь. Тебе
не кажется, что природа действует несколько
эффективнее?».
Литература. 1. Мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве», Союзмультфильм, 1965 г. 2. Клайв
Стейплз Льюис. «Человек отменяется», глава 3.
3. Станислав Лем. «Возвращение со звезд», Молодая
гвардия, 1965 г. 4. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель», 1948 г., перевод на русский язык 1996 г. 5. Ветхий Завет. Книга Премудрости Соломона, Глава 15,
ст. 16. 6. Тур Хейердал. Путешествие на «Кон-Тики».
Детгиз, 1957 г. 7. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель», гл.LXXI.
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Требуются ветераны
X Международный ядерный форум «Безопасность ядерных технологий:
транспортировка радиоактивных материалов», проходивший в октябре 2015 г.
в Санкт-Петербурге, открылся круглым столом «Вклад ветеранов‑атомщиков
в создание атомной промышленности и обеспечение безопасного развития атомной
энергетики».

На Форуме
После приветствия от организаторов Форума
и информации о деятельности Союза ветеранов
АЭП и Международного союза ветеранов атомной энергетики и промышленности с докладом
о разработках в области развития ускорительной
техники, выступил М. Ф. Ворогушин (НИИЭФА),
рассказавший о широком спектре применения
ускорителей для медицины.
Директор Санкт-Петербургского филиала
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома» Н. Т. Таиров, обеспечившего площадку для поведения Форума,
проинформировал ветеранов о новых направлениях деятельности ЦИПК. С 1 сентября 2015 г.
в Санкт-Петербургском филиале НОУ ДПО началась подготовка экипажа первой плавучей атомной станции, строящейся на Балтийском заводе. Развиваются новые направления в области
специальной безопасности, физической защиты
ОИАЭ, в перспективе — информационная безопасность, с 2017 г. — подготовка экипажей новых
строящихся атомных ледоколов.
Важным направлением является создание условий для обмена опытом, развития наставничества. Ни в коем случае нельзя допустить потерю
критически важных знаний, технологий, которые
были созданы ветеранами атомной отрасли,
с тем, чтобы развивать их дальше на новой технологической платформе.

Подготовка кадров
В ЦИПКе разрабатывается новое направление подготовки персонала проектировщиков.
Строящихся объектов использования атомной
энергии в России и за рубежом становится всё
больше. Проблема исполнителей этих программ
оставляет желать лучшего. В середине сентября в Обнинске прошла стратегическая сессия
по подготовке персонала для АЭС, строящихся
за рубежом. ЦИПК выступает в качестве основного закоперщика подготовки таких специалистов.
Трудностями с точки зрения подготовки кадров
для зарубежного строительства являются новые
европейские и международные нормы и правила
в области строительства, а также знание языка.
Вопросы подготовки специалистов, повышение квалификации в области изыскания, проектирования, строительства ОИАЭ находятся
в ведении директора Центра профессиональных компетенций в строительстве ЦИПК Федорова С. В. На 4‑й Совете проектировщиков
атомной отрасли, прошедшем в июле 2015 г.
в Санкт-Петербурге, проблема подготовки профессиональных кадров была названа приоритетной в числе самых болезненных вопросов. Если
подготовка проектировщиков, конструкторов решается более-менее удовлетворительно, то подготовка главных инженеров проекта (ГИПов) —
лиц, от которых зависит качество всего проекта,
остается большой проблемой. Было принято
решение поручить ЦИПКу Санкт-Петербурга разработку программы повышения квалификации,
которая должна быть выпущена в виде двухгодичной программы переподготовки, совместно
с крупнейшими проектными центрами ГК «Росатом». В 2016 г. уже должна начаться переподготовка специалистов на право осуществления
деятельности главного инженера проекта.
Вторым значимым проектом, который необ«АC» № 107. www.proatom.ru

ходимо реализовать в связи с развитием международных проектов Госкорпорации «Росатом»,
большим объемом проектирования АЭС за рубежом, является проект подготовки всех участников проектирования и строительства ОИАЭ, начиная от служб Заказчика, Генпроектировщика,
Генподрядчика до всех субподрядных
организаций. Для реализации этого
огромного объема работы, требуется
помощь специалистов, обладающих
опытом, накопленным десятилетиями
работы в атомной отрасли.
От лица ЦИПК директор Центра
профессиональных компетенций в строительстве Федоров С. В. обратился к ветеранам АЭП с предложением
включиться в разработку учебно-методических материалов, самой программы подготовки, проведение НИР
по заказам проектных организаций «Росатома». С АО «Атомпроект» уже подписано соответствующее соглашение
о сотрудничестве. Предлагается самый
благоприятный режим работы — «там,
где удобно вам». Время и место работы определяется самими ветеранами.
Можно работать дома и поддерживать
связь с Центром по электронной почте. Можно организовать консультации
специалистов Центра с приездом к вам.
Если вам удобнее работать в Центре, мы
готовы обсуждать и этот вопрос. Предлагаемая работа достойно оплачивается.
Ветеранам были выданы анкеты (рис. 1) и предварительный проект подготовки ГИПов, разработанный
в ЦИПКе. Он нуждается в доработках,
советах и предложениях. Любые тематики, которые ветераны смогут предложить в эту
программу, будут учтены, а ещё лучше, если
вы сможете предложить свои возможности, как
по подготовке учебно-методических материалов,
так и по чтению лекций для ГИПов и для специалистов зарубежного строительства.
По мнению С. В. Федорова, ветераны атомной отрасли являются «горячим резервом» ГК
«Росатом», опыт которых бесценен.
Более подробную информацию о самом проекте программы по повышению квалификации
и профессиональной переподготовке ГИПов,
а также возможности сотрудничества с Центром компетенций по строительству ОИАЭ,
можно получить по телефонам (812)3944576,
(812)3945005 у Лисовика Бориса Синаевича,
и по телефонам (812)3945168, (812)3941506 у Ахмеджанова Энвера Назывовича.

 редварительное
П
обсуждение
профессионалов‑
экспертов
С ещё одним предложением к ветеранам
АЭП обратился руководитель Приемной Общественного совета Госкропорации «Росатом»
в г. Сосновый Бор С. Д. Аверьянов.
ЛАЭС является ещё Сремашевским объектом. Ветераны сделали многое для её создания.

С появлением проекта ВВЭР‑1200 специалисты,
имеющие опыт по проектированию строительству
ПодпискаАЭС,
на электронную
версию
и эксплуатации
решили проанализировать
этот проект, что привело к множеству вопросов,
на которые сегодняшние специалисты не всегда
могли или хотели отвечать. Отсюда возникли
и все конфликты.
В марте 2015 г. на выездном заседании
Общественного совета в Сосновом Бору было
решено изменить подход к обсуждению новых
проектов. Было предложено проводить «предварительное обсуждение» для выработки эксперт-

ной оценки специалистов. Другого законодательно определенного механизма как обязательное
проведение общественных слушаний населения,
в том числе и материалов по ОВОС, у «Росатома»
нет. Объекты ГК «Росатом» имеют определенный
уровень потенциальной опасности. А население
интересует, как тот или иной ОИАЭ повлияет
на их жизнь. Когда в 2015 г. проводились общественные слушания по пункту захоронения РАО
(ПЗРО) в Сосновом Бору, «Росатом», Общественный совет ГК «Росатом» признали, что предложенная технология неправильная. Но проблема
осталась. Вопрос ПЗРО отложенный, но никуда
не исчезнувший.
Первые слушания по ядерному комплексу
в Сосновом Бору были проведены в ЦИПКе в мае
1992 г., когда решалась судьба и дальнейшие
пути стратегического развития Соснового Бора.
Здесь был реализован первый в России международный конкурс по строительству энергоблоков.
Была создана комиссия, оценивавшая различные
проекты. Был определен некий приоритет, давший толчок, после которого в Сосновом Бору появился Научно-промышленный центр АЭ на базе
НИТИ, стартовал проект ВВЭР‑640.
Европейский банк реконструкции и развития
выделил деньги для того, чтобы повысить уровень
безопасности АЭС с реакторами РБМК, а потом
все их закрыть. Но на следующем заседании специалистов в Петербурге, с учетом мнения международных экспертов, выяснилось, что уровень
безопасности реакторов РБМК такой, что закрывать их не надо и можно эксплуатировать дальше.

11 блоков РБМК работают в России до сих пор.
Специалисты ЛАЭС прошли огромную школу.
Привычка активно участвовать в деятельности
предприятия, высказывать своё мнение, не соглашаться полностью с тем, что предлагают
проектировщики, привело к таким отношениям,
которые сложились сегодня.
Предлагаю, прежде чем выходить на публику, проводить общественные слушания с людьми
«с улицы», ожидающими услышать позитивную
для них информацию, а не пикировку инженеров
между собой, провести своеобразную репетицию
общественных слушаний по ОВОС эксплуатации 1‑го и 2‑го блоков ЛАЭС‑2, которые пройдут в Сосновом Бору 15 октября. Предлагается
в рамках Форума провести Круглый стол ветеранов атомной отрасли с проектировщиками,
которые будут представлять свои доклады
на общественных слушаниях, чтобы на инженерном уровне с учетом опыта ветеранов задать конкретные вопросы и получить на них ответы. Если проектировщик не может ответить,
значит, он не готов к тому, чтобы принимать
участие в слушаниях. Опыт ветеранов‑атомщиков может оказаться весьма полезным для реализации предлагаемых проектов. Ветераны —
люди с большим профессиональным опытом,
техническими компетенциями. Такой механизм
как «Росатом» — Общественный совет — ветераны-атомщики позволит реализовать предварительное обсуждение на профессиональной,
а не публичной площадке. Цель преварительных слушаний — обсудить все острые вопросы в профессиональной среде, не вынося их
на суд непрофессиональной общественности.
Для проектировщиков это тоже принесет
пользу, заранее подготовив их к возможным
сложным вопросам населения. У ветеранов же
есть возможность проявить свои экспертные
способности и помочь в решении проблемы.
Но, судя по высказываниям ветеранов —
участников этого Круглого стола в рамках Форума добиться какого-либо консенсуса, решения острых вопросов между представителями
проектировщиков из «Атомпроекта» и ветеранами
не удалось. Хотя сама по себе идея проведения
предварительных слушаний на профессиональной площадке потенциально позитивна.

Пример
Красноярского края
О положительном результате подобного
эксперимента при проведении общественных
слушаний по созданию пункта захоронения высокоактивных отходов в Красноярском крае рассказал член Общественного Совета «Росатома»
О. Э. Муратов. Опыт Красноярска может быть
полезен и применительно к объекту Северо-Западного ПЗРО.
Общественные слушания по пункту захоронения в Железногорске прошли в июле 2015 г.
и получили полное одобрение. Прежде всего,
в самом названии проекта, создаваемого в соответствие с проектной документацией на строительство объекта окончательной изоляции высокоактивных отходов, говорилось о создании
подземной исследовательской лаборатории,
После длительного мониторинга этого объекта
будет проведена экспертиза результатов исследований с возможностью перевода исследовательской лаборатории в пункт окончательной
изоляции высокоактивных отходов.
Работа с общественностью началась ещё
в 2013 г. Была создана экспертная консультационная площадка. Сначала вопрос обсуждался
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в Общественном совете, по инициативе которого была
создана на
рабочая
группа правительства
Подписка
электронную
версию
Красноярского края и рабочая группа в Железногорске. Там же в Железногорске была создана
Гражданская ассамблея, куда вошли общественные организации, специалисты ГХК, представите
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Ростехнадзор реализует курс
на внедрение новых методов контроля
Ростехнадзор заинтересован в минимизации аварийности при одновременном
снижении «административного пресса».
Об этом заявил руководитель Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) Алексей Алёшин, выступая
на Форуме-диалоге «Промышленная безопасность — ответственность государства,
бизнеса и общества», который проходит
в Москве.

П

о его словам, Ростехнадзор последовательно реализует курс на внедрение новых методов контроля, включая
риск-ориентированный надзор. Первым
этапом модернизации системы государственного
регулирования в области промышленной безопасности стало внедрение т. н. «статической»
модели риск-ориентированного надзора.
«Совместно с «депутатским корпусом», бизнесом и общественностью была выполнена
большая работа по корректировке законодательства», — отметил Алёшин. Во исполнение принятых решений проведена перерегистрация опасных производственных объектов с присвоением
классов опасности, при которой широко использованы современные формы электронного взаимодействия с эксплуатирующими организациями.
Количество зарегистрированных Ростехнадзором
опасных производственных объектов (ОПО) в соответствии с изменившимися критериями сократилось почти на 111 тысяч (более, чем на треть).
Сегодня под надзором Службы:
• 2 046 объектов I класса опасности (1,2%);
• 7 041 объект II класса опасности (4,4%);
• 88 656 объектов III класса опасности
(52,4%);
• 70 964 объектов IV класса опасности (42%).
С 1 января 2014 года контрольная и разрешительная деятельность Ростехнадзора (впервые
в практике российских надзорных органов) дифференцирована с учетом степени риска и масштаба возможных последствий аварий на опасных производственных объектах. Как результат,
количество плановых проверок, проводимых
в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности,
сократилось почти на 58%, общее количество
плановых и внеплановых проверок — на 27%.
При этом текущая ситуация в области промышленной безопасности характеризуется в целом стабильными показателями.
Основными причинами аварий и несчастных
случаев явились как всегда низкий уровень технологической дисциплины, недостаточная квалификация персонала, устаревшее оборудование,
а также его некачественный монтаж и ремонт.
Но в целом в 2014 году аварийность и количество погибших снизились на 4% и на 11% соответственно.
«Ростехнадзором ведется постоянный мониторинг правоприменительной практики измененного законодательства. С учетом его результатов
мы видим определенные проблемы и готовим
предложения по «тонкой настройке» отдельных
инструментов регулирования», — отметил руководитель Службы.
«Так, в соответствии с Федеральным законом
Ростехнадзор с 1 января 2014 года не утверждает заключения экспертизы промышленной без«АC» № 107. www.proatom.ru

Алёшин Алексей Владиславович,
руководитель Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

опасности, а регистрирует их в уведомительном
порядке. При этом вопросы подтверждения надлежащей компетентности экспертов и экспертных организаций не были решены», — отметил он.
По словам Алёшина, для того, чтобы возможность нечистоплотных квазиэкспертов «порешать
вопросы», оформив «липовые» заключения, ушла
в прошлое, реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования в этой сфере:

в частности, повышены требования к экспертам, ствующий технический регламент предусматривнедрена принципиально новая система их ат- вает решение ряда вопросов национальным заПодписка
на электронную
версию конодательством, а его уже нет. В этой связи
тестации,
«на подписи»
проект постановления
Правительства, повышающий лицензионные тре- разработан законопроект («О внесении изменебования к экспертным организациям.
ний в статью 55.24 Градостроительного кодек«Эти меры будут способствовать защите про- са Российской Федерации»), предоставляющий
изводственного бизнеса от недобросовестных Правительству соответствующие полномочия.
экспертных организаций», — отметил руководи«Вопросы аттестации и проверки знаний
тель Ростехнадзора.
по вопросам промышленной безопасности, без«В свою очередь, обращаю внимание самих опасности гидротехнических сооружений, наэксплуатирующих организаций на необходимость дежности и безопасности в электроэнергетике
ответственно подходить к выбору экспертных ор- в должной мере законодательно не урегулироганизаций, заблаговременно проверяя их соот- ваны. Как результат: при расследовании аварий
ветствие новым требованиям. А все заинтересо- выясняется, что свидетельства у допустивших
ванные эксперты приглашаются непосредственно их работников есть, а знаний и навыков — нет.
познакомиться с процессом прохождения атте- Для многих эксплуатирующих организаций хастации», — добавил Алёшин.
рактерна не организация обучения требованиям
По его словам, другим проблемным вопро- безопасности, а его профанация. Поэтому Служсом, требующим законодательного урегулирова- бой разработан законопроект, ориентированный
ния, является организация контроля за соблюде- на совершенствование процедур аттестации
нием требований по обязательному страхованию и проверки знаний руководителей, специалистов
владельцами опасных объектов, на которые мы и работников. В частности, мы планируем широтеперь не выходим с плановыми проверками. кое применение IT-технологий в этой сфере», —
Службой разработан законопроект, предусматри- отметил глава Ростехнадзора.
вающий реализацию механизма автоматической
Кроме того, внедряется инструмент обоснофиксации факта отсутствия договора обязатель- вания безопасности опасного производственного
ного страхования у владельца опасного объекта, объекта. Ростехнадзором совместно с бизнесавтоматической подготовки соответствующего сообществом и научными организациями ведетдокумента о факте отсутствия договора обяза- ся разработка методологической базы анализа
тельного страхования и его направлении в адрес риска. «11 методик утверждены, ещё одна —
владельца опасного объекта. «Вся необходимая в процессе подготовки. Однако, когда этот воинфраструктура для этого создана», — сказал прос обсуждался, бизнес говорил, что внедрение
Алёшин.
института обоснования безопасности даст эконоПо его словам, определенный «пробел» воз- мию около 1 триллиона рублей, которая может
ник в регулировании безопасной эксплуатации быть направлена на инвестиции. Ростехнадзором
лифтов, исключенных из категории ОПО: дей- на основании поступивших заявлений в 2014 году
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зарегистрировано 312 заключений экспертизы
промышленной безопасности обоснований безопасности (из которых реально документов, отвечающих обязательным требованиям — не больше
60), а за истекший период 2015 года — только
102. Активность бизнеса в данном вопросе пока
значительно ниже ожидавшейся», — подчеркнул
Алёшин.
«У нас есть предложения по совершенствованию смежного законодательства, регулирующего отдельные функции Службы. Подготовлены и внесены в Правительство законопроекты,
предусматривающие: внедрение «статической»
модели риск-ориентированного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений; нормативное определение государственного
надзора в сфере теплоснабжения; комплекс мер
в целях повышения ответственности саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства за соблюдение обязательных требований их членами», — подчеркнул руководитель
ведомства.
Общество и бизнес требуют от нас не останавливаться на достигнутом и развивать дальше
инструментарий риск-ориентированного надзора, переходя от «статической» к «динамической»
его модели. Для этого Ростехнадзор проводит
мероприятия по созданию системы дистанционного мониторинга технологических процессов
на опасных производственных объектах с применением современных средств телеметрии,
информационно-коммуникационных технологий.
Мы хотим «увязать» информационные системы,
созданные в эксплуатирующих организациях,
с нашими информационными ресурсами. На этой
базе мы сможем не только качественно прогнозировать возникновение аварий, но и давать
рекомендации эксплуатирующим организациям,
а также «распределять» наши проверки по объектам с учетом изменяющихся рисков эксплуатации, — отметил Алёшин.

Подписка на электронную версию

«В целом, область промышленной безопасности — та сфера, где административные барьеры и «административный пресс» уже сегодня
значительно ниже, чем в большинстве других
поднадзорных областей. Но эта дорога должна
иметь двухстороннее движение: передавая ответственность бизнесу, мы ожидаем и встречного движения. Встречая на проверках факты
недобросовестного поведения внешне вполне
добропорядочных компаний (например, оформления реконструкции объекта как его капитального ремонта), у многих наших инспекторов
возникает желание «закрутить гайки» обратно.
Новые инструменты могут дать максимальную
отдачу только тогда, когда и в бизнес-среде появится нетерпимость к нарушениям требований
безопасности, когда мы создадим полноценную
культуру безопасности.
Основополагающим элементом такой культуры должна стать нетерпимость к коррупционным
действиям. Ростехнадзор последовательно «вычищает» эту заразу из своих рядов, однако наша ра-

бота не достигнет максимальной эффективности
без изменения поведенческих моделей бизнеса.
Мы знаем, что во многих компаниях сформированы даже специальные бюджеты на «общение»
с инспекторами. Поверьте: для них же выгоднее
направить эти средства на устранение нарушений. Для нас любая информация о коррупционных действиях компании — не только основание
для действий в рамках соответствующего законодательства, но и «сигнал» о наличии серьезных
нарушений, о необходимости удвоить и утроить
внимание к её объектам. Если же наши сотрудники позволяют себе «склонять» эксплуатирующие
организации к неким «взаимоотношениям» —
просим немедленно информировать об этом
центральный аппарат Службы», — отметил глава
Ростехнадзора.
«В свою очередь, и общественным институтам необходимо найти свое место в общей
системе предупреждения аварийности. Одной
из наиболее продуктивных форм такой работы
может стать общественный контроль за со-

блюдением требований промышленной безопасности, — подчеркнул Алёшин. — Возрастает
необходимость расширения партнерства государства, бизнеса и науки в решении научнотехнических задач обеспечения промышленной
безопасности. Как развитие производственных
технологий, так и внедрение новых инструментов надзора требуют все более сложного инструментария регулирования».
Уважаемые коллеги! Условия, в которых мы
с вами работаем сегодня, требуют от нас формирования новой «повестки дня». В соответствии
с требованиями Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Ростехнадзору предстоит разработать проект основ государственной политики в области
промышленной безопасности. Этот документ
должен определить основные «векторы» развития
общенациональной системы обеспечения промышленной безопасности до 2025 года. Приглашаю всех принять максимально активное участие
в этой работе», — заключил глава Ростехнадзора.

А.Рыбас ответил на вопросы об аттестации
экспертов в области промбезопасности
21 октября 2015 года состоялась прессконференция статс-секретаря — заместителя руководителя Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
Александра Рыбаса «Аттестация экспертов
в области промышленной безопасности».

О

н напомнил, что аттестация проводится в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28 мая 2015 № 509 «Об аттестации
экспертов в области промышленной безопасности». «В развитие указанного постановления
Ростехнадзором подготовлен весь перечень
нормативно-правовых актов, внутриведомственных распорядительных документов. Все они
зарегистрированы в Минюсте. В этой работе
приняли участие не только сотрудники Службы,
но и представители ведущих научных центров,
институтов, экспертного сообщества», — рассказал статс-секретарь. В рамках этой работы проводились семинары, заседания «круглых столов»,
дни открытых дверей, обсуждения в референтных группах Ростехнадзора.
Накануне был проведен первый экзамен среди соискателей на звание эксперта в области
промышленной безопасности, — сообщил статссекретарь. — Для претендующих на звание эксперта 1–2 категории — экзамен состоит из трех
этапов. Для желающих стать экспертами 3 категории — достаточно пройти компьютерное тестирование и решить ситуационные задачи.
Для прохождения 1 этапа аттестации необходимо пройти компьютерное тестирование,
включающее 200 вопросов. Они автоматически
генерируются аппаратно-программным комплек-

Рыбас Александр Леонидович, заместитель руководителя Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

сом из 15 тыс. вопросов. Соискатели в эксперты
более высоких категорий должны решить перечень ситуационных задач и пройти собеседование. Ситуационные задачи оцениваются не менее
чем 7 членами аттестационной комиссии. Все эти
меры задают единый для всех уровень проверки
знаний соискателей в эксперты промышленной
экспертизы.
Эксперты 1 и 2 категории имеют право проводить экспертизу особо опасных объектов (ОПО)
I–IV и II–IV классов соответственно. Эксперты
3 категории смогут проводить экспертизы по III
-IV классу ОПО.
В комиссию по аттестации экспертов в области промышленной безопасности входят

сотрудники центрального аппарата Службы,
подведомственных организаций, высококвалифицированные специалисты НИИ и вузов. «В целях
исключения конфликта интересов законодатель
предусмотрел отсутствие в составе комиссии
экспертов, а также работников организаций,
осуществляющих экспертную деятельность», —
добавил Рыбас.
В заключение пресс-конференции статссекретарь — заместитель руководителя Ростехнадзора особо отметил, что «цель начатой
работы — формирование компетентного, добросовестного, независимого экспертного сообщества». «Каких либо других задач в этой работе
нет», — заключил Рыбас.
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РАО И ОЯТ
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Радиоэкологические аспекты
обращения с РАО и ОЯТ

в условиях инновационного развития ядерной энергетики
Я убежден, что ядерная энергетика необходима человечеству и должна развиваться,
но только в условиях практически полной безопасности
Академик А. Д. Сахаров
На основе анализа работ различных авторов систематизированы данные по радиоэкологическим аспектам обращения
с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ).
Изложены конкретные меры по снижению
радиоэкологической опасности при обращении с РАО и ОЯТ. Рассмотрен широкий
спектр предлагаемых реакторных систем,
определяющих выбор ядерного топливного цикла (ЯТЦ) и обращение с отходами.

О

сновные факторы техногенного воздействия на окружающую среду — это промышленные отходы, выбросы и сбросы. По статистическим данным, из 120
Гт ископаемых материалов и биомассы, мобилизуемых мировой экономикой за год, только 9
Гт (7,5%) преобразуется в полезную продукцию.
Рост объёмов отходов промышленной деятельности на Земле продолжается экспоненциально.
Ежегодно к отвалам пустой породы, свалкам
и захоронениям добавляется 85 Гт.
Создание ядерного оружия, развитие ядерной энергетики, широкое внедрение ядерных
и радиационных технологий во всех областях
науки, техники и медицины положили начало
образованию нового типа техногенных отходов —
радиоактивных, которые из-за содержания в них
радионуклидов (РН) нельзя безопасно ни уничтожить, ни захоронить. Хотя количество РАО
по сравнению с другими техногенными отходами ничтожно мало (годовой объём РАО во всем
мире составляет ~ 0,5% от всех промышленных
отходов), их специфика требует разработки особых технологий обращения с ними и применения
специальных методов обеспечения безопасности
для человека и биосферы. Вопросы безопасного обращения с РАО и ОЯТ и их окончательной
изоляции от окружающей среды (ОС) являются
ключевыми проблемами, от решения которых
зависят масштабы ядерной энергетики, широкое
внедрение радиационных технологий, а также
восприятие населением ядерных технологий.

Проблемы обращения
с радиоактивными
отходами
Отечественная атомная промышленность,
изначально возникшая для создания ядерного
оружия, несколько задержалась со становлением
системы обращения с РАО. На начальных этапах развития ядерных технологий, используемых
исключительно в военных целях, требовалось
скорейшее наращивание ядерного потенциала
и вопросам безопасной утилизации РАО и ОЯТ
не уделялось должного внимания. Сверхсекретность отрасли и недостаток научных знаний также не способствовали исследованию проблем
воздействия ядерных технологий на человека
и окружающую среду.
С началом развития отечественной мирной
атомной промышленности она, также как и ядерный оружейный комплекс, развивалась в режиме
«АC» № 107. www.proatom.ru
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незавершённых циклов по РАО и ОЯТ. В условиях
плановой экономики решения по заключительной стадии ядерных технологий базировались
на принципе откладывания проблем. Отсутствовала и законодательная база в области использования атомной энергии. На начальных этапах
развития атомной науки и техники проблема РАО
рассматривалась как частный случай общей проблемы загрязнения окружающей среды отходами
человеческой деятельности, то есть в качестве
второстепенной.
В результате ядерной военной деятельности
во всех странах проблема обращения с РАО отягощена тяжёлым наследием гонки вооружений.
Складирование и хранение РАО проводилось
без соблюдения природоохранных мероприятий,
и в результате образовались радиоактивно загрязнённые (РЗ) территории (Хэнфорд в США,
Селлафилд в Великобритании и др.). Например,
в США 114 таких площадок, которые подлежат
реабилитации.
Площадка в Хэнфорде — в настоящее время
выведенный из эксплуатации комплекс по производству оружейных ядерных и радиоактивных материалов, один из самых известных в США объектов, подлежащих реабилитации. Здесь в течение
40 лет функционировало радиохимическое производство по наработке плутония, создавалась
первая атомная бомба. На площадке работали 9
промышленных реакторов и пять линий радиохимической сепарации, которые наработали около
57 т плутония (более двух третей всего наработанного в США плутония). Три из действовавших
ректоров — прямоточные — были расположены
на берегу реки Колумбия. Река в этом месте
сильно загрязнена — по сути, это аналог челябинской Течи. Следует отметить, что объём государственного финансирования реабилитационных программ в США весьма внушителен — 7—8
млрд долл. в год. Всего США на ликвидацию
последствий ядерно-радиационного наследия
на своей территории планируют затратить более
250 млрд долл.
Политика отложенных решений по обращению с РАО и ОЯТ в нашей стране продолжалась
десятилетиями. В условиях плановой экономики
этот подход формулировался следующим образом: «Технические проблемы обычно решаются
тогда, когда возникает в этом реальная необходимость». Именно поэтому, а не вследствие
каких либо непреодолимых трудностей в стране
отсутствовал системный подход к проблемам
РАО и ОЯТ.

При отсутствии правовых требований к обращению с РАО и ОЯТ полноценной системы
обращения с образующимися РАО и ОЯТ, направленной на их изоляцию от биоцикла, создано не было. Решения, закладываемые в проекты ядерно- и радиационно-опасных объектов
(ЯРОО), были ориентированы только на хранение
РАО и ОЯТ в местах их образования во временных хранилищах, в основном (99%), на промышленных площадках предприятий.
Пункты хранения РАО, ориентированные только на временное хранение, создавались с учётом
специфики работы предприятий и используемых
технологий, вследствие чего практически отсутствовали типовые решения по изоляции отходов.
Регенерация ОЯТ, несмотря на стратегию замыкания ЯТЦ для вовлечения в топливный цикл
регенерированных ядерных материалов и включения в сырьевую базу редких и ценных металлов, ведётся в ограниченном масштабе, и его
большая часть размещается в пристанционных
хранилищах.
Такая практика отложенных решений и отсутствие каких-либо стимулов к захоронению
накопленных и вновь образующихся РАО привели к тому, что конечная стадия ядерных технологий, не обеспеченная в организационном,
технологическом и финансовом отношении, способствовала дальнейшему накоплению проблем
и воспроизводству устаревших технологических
подходов. К началу XXI в. стране имелось 1147
пунктов временного контролируемого хранения
РАО суммарной активностью порядка 1020 Бк. Подавляющая часть накопленных РАО образовалось
в результате прошлой оборонной деятельности
и находится на трех предприятиях: ФГУП «ПО
«Маяк», ОАО «СХК» и ФГУП «ГХК».
Практика отложенных решений кроме того,
что не ведёт к окончательному безопасному решению проблемы иммобилизации РАО, требует
значительных финансовых и материальных затрат
на эксплуатацию временных хранилищ без ясной
перспективы ликвидации последних. Кроме того,
старение этих объектов интенсифицирует их
уязвимость под действием различных внешних
и внутренних факторов, а окончательное решение
проблемы перекладывается на последующие поколения. Прямые следствия политики «отложенных решений» в сфере ядерной и радиационной
безопасности негативно сказываются на состоянии ОС, здоровье населения и общественном
восприятии ядерных технологий. От решения
проблемы РАО во многом зависят возможные
масштабы и динамика развития ядерной энергетики и радиационных технология.
В России широкомасштабная реализация
комплекса мер по развитию систем обращения
с РАО и ОЯТ, выводу из эксплуатации ядернои радиационно-опасных объектов и ликвидации
проблем «ядерного наследия» началась после
ратификации «Объединённой конвенции по безопасному обращению с ОЯТ и по безопасному
обращению с РАО» (ноябрь 2005 г.) и с принятием в 2007 г. ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период
до 2015 года» (ФЦП ЯРБ). Впервые за более чем
60-летнюю историю атомной отрасли на реали-

зацию ФЦП ЯРБ, предусматривающей создание
объектов инфраструктуры по обращению с РАО,
создание мощностей по переработке, хранению
и транспортированию РАО, а также обеспечение
безопасности с ранее накопленными ОЯТ и РАО,
было выделено финансирование за счёт средств
федерального бюджета в размере 131,82 млрд
руб.
Правовая база комплексной системы обращения с РАО определена в ФЗ от 11.07.2011 г.
N 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон регулирует отношения в области обращения
с РАО, не перекладывает проблему на будущие
поколения и является основой создаваемой в настоящее время единой государственной системы
обращения с РАО (ЕГС РАО). Основными принципами и требованиями ЕГС РАО являются:
• принцип чёткого разграничения собственности за РАО (наследие и вновь образующиеся эксплуатационные отходы предприятий и организаций);
• требование обязательного окончательного
захоронения РАО;
• принцип ответственности организацийпроизводителей РАО независимо от ведомственной принадлежности и форм
собственности за безопасное обращение
с ними на всех стадиях технологического
цикла, вплоть до передачи уполномоченной организации для окончательного захоронения;
• принцип «загрязнитель платит за всё».

Источники генерации
и места хранения РАО
и ОЯТ
К РАО относятся: выработавшие ресурс
и подлежащие демонтажу реакторы, ускорители,
радиохимическое и лабораторное оборудование;
искусственные РН, возникающие при работе
ядерной энергетической установки (ЯЭУ) и ускорителей, и остатки урана или радия, не извлечённые при переработке руд, а также не подлежащее
переработке ОЯТ.
В результате политики отложенных решений
по заключительной стадии ядерных технологий
на момент принятия ФЦП ЯРБ в России было накоплено ~ 486 млн м3 ЖРО активностью 4,27·1019
Бк и 87 млн т ТРО активностью 3,59·1019 Бк, образовавшихся, в основном, в результате реализации оборонных программ. Все РАО размещены
на 136 предприятиях в 1466 пунктах временного
хранения в 43 регионах России. РАО объёмами
более 1 тыс. т ТРО или более 1 тыс. куб. м3 ЖРО
размещены на 83 предприятиях и в 330 пунктах
временного хранения, а также в 3 пунктах закачки
ЖРО в глубинные пласты-коллекторы в геологических формациях.
Из общего количества накопленных ЖРО
92,7% общего объёма — это низкоактивные
(НАО), 6,8% — среднеактивные (САО) и 0,5% —
высокоактивные (ВАО) отходы (рис. 1).

РАО И ОЯТ
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Рис.1. Распределение накопленных ЖРО: а) по объёму, б) по активности.

Рис.2. Распределение накопленных ТРО: а) по объёму, б) по активности.

Рис. 3. Образование, хранение и переработка РАО в России.

Из общего количества накопленных ТРО 97%
по массе — это НАО рудного производства с суммарной активностью 3,3·1014 Бк, что составляет
0,003% активности от всех накопленных ТРО.
Кроме того, в результате переработки высокоактивных ЖРО на ПО «Маяк» ежегодно образуется
~ 500 т остеклованных отходов. Суммарная активность накопленных остеклованных ВАО к концу
2011 г. составляет ~ 1,89·1019 Бк (рис. 2).
Хранение ТРО осуществляется в хранилищах более 30 различных типов, представленных
в основном специализированными зданиями
или внутрипроизводственными помещениями,
траншеями и бункерами, ёмкостями и открытыми площадками. ЖРО размещены в хранилищах
более 18 различных типов, в основном представленных отдельно стоящими ёмкостями, открытыми водоёмами, пульпохранилищами и пр.
В настоящее время более 1000 объектов временного хранения РАО в силу различных обстоятельств несут потенциальную угрозу окружающей среде. Значительную их часть представляют
хранилища приповерхностного типа — траншейные выемки глубиной до 6 м и объёмом от 200
до 18000 м3. Наиболее распространены сооружения объёмом 200 и 5000 м3. Стены хранилищ выполнены из железобетонных блоков или сплошного железобетона, дно из глинистого экрана или
бетонной стяжки, а перекрытия из железобетонных плит. Внутренняя часть хранилища разделена
на отдельные отсеки объёмом 100—150 м3. Кон-

струкция перекрыта железобетонными плитами,
стыки которых заполнены битумом, сверху — асфальтовое покрытие.
Отходы хранятся в отверждённом состоянии,
а заполнение хранилищ находится в пределах
45—60%. Первые такие хранилища были построены около 70 лет назад. Под действием природных
факторов в хранилищах, находящихся в эксплуатации столь длительное время, отмечены нарушения
инженерных барьеров, в самих траншеях обнаружена вода, которая по содержанию РН относится
к низко- или среднеактивным ЖРО. Также выявлена миграция ЖРО в приконтурную зону хранилищ.
Накопленные и производимые в настоящее
время РАО — неизбежный результат работы оружейного ядерного комплекс и эксплуатации АЭС,
атомных подводных лодок (АПЛ), кораблей и судов с ЯЭУ, использования РВ и источников ионизирующего излучения (ИИИ) в науке, медицине и различных отраслях промышленности. ИИИ
применяются более чем в 15,9 тыс. предприятий
и организаций.
Согласно данным МАГАТЭ к началу XXI в.
в России накопилось почти половина всех РАО
мира. В Европейской части России отходы накоплены в 21 субъекте на 42 предприятиях,
на Урале — в трёх субъектах на 10 предприятиях, в Сибири — в пяти субъектах на 10 предприятиях. Сравнительно небольшие объёмы отходов
находятся на 7 предприятиях Дальневосточного
региона.

Рис. 4. Пункт долговременного хранения реакторных отсеков

По данным системы государственного учёта
и контроля радиоактивных веществ и РАО размещены на предприятиях различной ведомственной
принадлежности. Около 99% РАО сосредоточено
на предприятиях «Росатома», в том числе все
ВАО и подавляющая часть САО. На предприятиях неатомной сферы находится всего 200 тыс. м3
РАО активностью 7,4*1016 Бк, включая ИИИ с истекшим сроком эксплуатации.
Значительное количество РАО (все они относятся к категории НАО) образуется в неядерных
отраслях промышленности (нефте- и газодобыча, теплоэнергетика, геология). Это склады
списанного оборудования, отстойники, пункты
сбора нефти и поля испарения сбрасываемой
пластовой воды, загрязненные естественными
РН. Сведения о наличии повышенного содержания радионуклидов на объектах и территориях,
где расположены предприятия ТЭК, отсутствуют,
и по неполным данным общее количество отходов с ЕРН составляет (3—5)*105 т.
РАО образуются на всех технологических этапах ядерного топливного цикла (ЯТЦ): при добыче и переработке урановой руды, изготовлении
и использовании ядерного топлива, регенерации
облучённого топлива, выводе из эксплуатации
ядерных объектов. По данным системы государственного учёта и контроля РВ и РАО из общего
количества РАО, накопленных на предприятиях
различных форм собственности и ведомственной принадлежности, более 90% образовалось
в результате прошлой оборонной деятельности
(включая утилизацию АПЛ) и находится на трёх
предприятиях: ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «СХК»
и ФГУП «ФЯО ГХК». Такие РАО называются «историческими».
Основная часть (99%) низкоактивных ЖРО,
накопленных на предприятиях атомной отрасли,
размещена на объектах ПО «Маяк» и СХК. 89%
среднеактивных ЖРО сосредоточено на СХК,
ГХК, НИИАР, и изолирована от окружающей
среды путем закачки в глубокие геологические
формации. За более чем полувековой период
эксплуатации в эти геотехнические сооружения
было закачено более 55 млн м3 ЖРО различного уровня активности. В пунктах хранения ЖРО,
не изолированных от окружающей среды, размещено около ~ 12% среднеактивных ЖРО. Все
высокоактивные ЖРО изолированы от окружающей среды.
Из накопленных на предприятиях атомной
промышленности низкоактивных ТРО 97% находится на предприятиях по добыче и переработке урановых руд (ППГХО — 91% и ЧМЗ — 6%).
Основная масса накопленных высокоактивных
ТРО — это остеклованные ЖРО, оболочки твэлов,
загрязнённое оборудование, отработавшие радиоизотопные источники (РИ), находящиеся на ПО
«Маяк», ГХК и СХК. Все эти отходы находятся
в специализированных зданиях и изолированы
от окружающей среды.

Основными источниками образования и накопления новых РАО являются предприятия ЯТЦ
и АЭС. По оценкам, ~ 0,1% от общей активности накопленных к настоящему времени РАО
образовалось на АЭС, большая часть остальных
РАО — на предприятиях ЯТЦ, что обусловлено деятельностью радиохимических производств. Все
АЭС и предприятия ЯТЦ на своих промышленных площадках осуществляют сбор, переработку
и хранение РАО. Необходимо отметить, что с момента принятия ФЦП ЯРБ объёмы переработки
высокоактивных ЖРО опережают объёмы их
ежегодного образования, а объёмы накопления
и переработки низкоактивных ЖРО практически
сравнялись (рис. 3).
Приём и хранение низко-, среднеактивных
РАО и РИ от организаций неатомных отраслей,
использующих ИИИ и РВ, осуществляют 15 отделений ФГУП «Предприятие по обращению
с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП
«РосРАО») и ФГУП «Радон», охватывающих шесть
федеральных округов России. В Приволжском
округе расположены шесть отделений, в Северо-Западном, Южном, Уральском и Сибирском
округах — по два, в Центральном и Дальневосточном округах — по одному. В настоящее время Мурманский филиал СЗТО ФГУП «РосРАО»
не принимает РАО на хранение. Осуществляется
вывоз отходов и начаты работы по реабилитации
промплощадки предприятия.
Переработка РАО осуществляется только
в Ленинградском отделении ФГУП «РосРАО»
и ФГУП «Радон». Отделения ФГУП «РосРАО» принимают ТРО (~ 95% общего количества принимаемых РАО), ЖРО и отработавшие ИИИ.
До середины 1990-х гг. загрузка траншей
отходами проводилась послойно без сортировки — навалом. Каждый слой толщиной около 1 м
заливался цементным раствором. Затем РАО
стали предварительно помещать в 200-литровые
бочки, которые заполнялись цементным раствором, укладывались в траншеи слоями с засыпкой
промежутков между бочками глиной.
Площади промышленных площадок ФГУП
«РосРАО» составляют от 5 до 64 га, среднегодовое поступление отходов — от 10 до 2500 м3.
Основная часть РАО находится в хранилищах
поверхностного типа. ТРО и отвержденные ЖРО
размещаются в 200-литровых металлических бочках, которые укладываются в контейнеры типа
НЗК, пустоты между бочками в НЗК заполняются глиной. Активность низк — и среднеактивных
РАО, накопленных в конкретных отделениях, составляет 1014—1016 Бк, а ИИИ — 1011—1013 Бк.
В составе РАО преобладают радионуклиды 90Sr,
137
Cs и 60Co, суммарная активность которых достигает 95% от общей активности находящихся
на хранении РАО.
Наиболее крупными являются ФГУП «Радон»
и Ленинградское отделение ФГУП «РосРАО», которые ежегодно принимают ~ 3000 м3 и ~ 1000 м3
РАО соответственно. Ежегодные поступления РАО
на другие отделения не превышают 100—200 м3,
чаще всего — до 10 м3.
Общая площадь Ленинградского отделения
(введённого в эксплуатацию в 1962 г.) 45 га.
В состав пункта хранения входят 14 законсервированных хранилищ поверхностного типа объёмом от 100 до 3500 м, действующие хранилища
поверхностного типа объёмом 2500 м3 (заполнено) и 5000 м3, ёмкости для хранения ЖРО объёмом по 1000 м3.
Также достаточно крупный пункт хранения
РАО — Саратовское отделение ФГУП «РосРАО».
Общая площадь полигона — 78,5 га, площадь
зоны возможного загрязнения — 7,8 га. В состав
пункта хранения входят три хранилища приповерхностного типа объёмом по 200 м3 (заполнены и законсервированы), действующее хранилище полузаглублённого типа объёмом 940 м3
и ёмкость для хранения ЖРО объёмом 200 м3.
На площадке строится хранилище поверхностного типа объёмом 5000 м3. Все хранилища находятся в удовлетворительном состоянии с точки
зрения экологической безопасности.
В состав ФГУП «РосРАО» в статусе филиалов,
помимо 14 бывших специальных комбинатов «Радон» и ФГУП «Радон», входят СЗЦ «СевРАО» (три
отделения) и ДВЦ «ДальРАО», ведущие переработку и хранение РАО от утилизации АПЛ. В настоящее время на площадке долговременного
хранения реакторных отсеков утилизированных
АПЛ отделения «Сайда-губа» СЗЦ «СевРАО» находится 64 одноотсечных блока реакторных отсеков
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(рис. 4). В 42 блока загружены ТРО. Летом 2015 г. Табл. 1 Ежегодное образование РАО в России
введен
в эксплуатацию
региональный центр
конПодписка
на электронную
версию
ЖРО
ТРО
диционирования и длительного хранения ТРО.
Вид
млн м3
%
млн т
%
В состав ФГУП «РосРАО» также входит Киро- РАО
2010 г.
2014 г.
2010 г.
2014 г.
2010 г.
2014 г.
2010 г.
2014 г.
во-Чепецкий химкомбинат, который до 1990 г.
выпускал тетрафторид и гексафторид урана, НАО
2,8178
1,167
92,69
89,91
1,379
1,18
99,22
99,91
использующиеся в процессе обогащения ура- САО
0,2079
0,121
6,84
9,32
0,014
0,001
0,45
0,08
на. Производившие их цеха законсервированы, ВАО
0,0143
0,01
0,47
0,77
0,01
0,0001
0,33
0,01
а промышленная площадка комбината подлежит Итого
3,04
1,298
100
100
1,39
1,1811
100
100
реабилитации.
Сейчас РАО нарабатываются, в основном,
в гражданском секторе атомной промышленно- было изготовлено 1007 РИТЭГов, которые были является переработка низкоактивных металличести и при выводе из эксплуатации ЯРОО, а также размещены, в основном, по северному и вос- ских РАО в целях уменьшения объёма ТРО, нав неатомных отраслях, использующих ИИИ и РВ. точному побережью, от границы с Норвегией правляемых на захоронение, и возврата металла
Количество нарабатываемых РАО с каждым годом на Северо-Западе до Приморского края на Даль- для неограниченного использования в народном
сокращается (табл. 1), а примерно пятая часть нем Востоке. Несколько таких устройств находят- хозяйстве. Производственные мощности позвоТРО образуется вследствие переработки ЖРО.
ся на берегах Финского залива и Белого моря. ляют перерабатывать до 5 тыс. т в год отходов
В предстоящее десятилетие при закрытии Все РИТЭГи выработали ресурс и превратились с низким уровнем активности.
устаревших производств и снятия с эксплуатации в потенциально опасные устройства для человека
Разработанная на предприятии комплексная
выработавших ресурс энергоблоков АЭС объёмы и окружающей среды. Они подлежат утилизации, технология переработки металлических РАО понарабатываемых РАО возрастут. Соответствен- поэтому места их нахождения можно рассматри- зволяет перерабатывать черную и нержавеюно, возрастут и затраты на их переработку. ФЗ вать как временные хранилища РАО. Их актив- щую сталь, а также цветные металлы и сплавы
№ 190 «Об обращении с РАО…» определил две ность достигает 0,71% от количества всех РАО, и сокращает объемы ТРО, направляемых на закатегории отходов: образующиеся и накопленные имеющихся в России.
хоронение в ~ 80 раз. Технология, основанная
до вступления закона в действие и разграничил
Почти все РИТЭГи делались на базе радиоак- на использовании на заключительной стадии обсобственность на них. К первой категории уста- тивного тепловыделяющего элемента с изотопом ращения с металлическими РАО способа переновлены однозначные требования к переработке, стронций‑90 (РИТ‑90), представляющего закры- плавки, полностью соответствует действующим
кондиционированию и обязательному захороне- тый ИИИ. Начальная активность изотопов в раз- нормативно-правовым документам федерального
нию, и затраты на обращение с ними несет соб- личных типах РИТЭГов составляла от 1,3*1015 уровня ОСПОРБ‑99 и СПОРО‑2002.
ственник. К обращению с РАО второй категории до 1,7*1016 Бк. Безопасного уровня РИТ‑90
Резко выраженная специфика и большое раздопускаются гибкие подходы, а затраты на об- достигает только через 900—1000 лет. Конструк- нообразие типов РАО вызвали появление в преращение с ними несет государство.
тивно РИТ‑90 выполнен в герметичной капсуле, дыдущие годы огромного числа специфических
защищённой от внешних воздействий оболоч- технологий. Для герметизации ЖРО, обеспечикой из нержавеющей стали и свинца. Однако вающей безопасные условия транспортирования
РИТЭГи устанавливались около 30 лет назад, и длительного хранения, могут использоваться
когда вопросы терроризма и мародерства небы- различные технологии, однако все они основаны
ли актуальны, и их корпуса не делались ванда- на включении РН в твёрдую матрицу. Исследолозащищёнными. Пункты размещения РИТЭГов вания по разработке матричных материалов проне охраняются и не защищены. Известны случаи водятся не только в странах, имеющих ядерную
К настоящему моменту практически решена (в Мурманской области на берегу Белого моря энергетику, но и в некоторых странах, где развипроблема радиоэкологической безопасности, об- и в Ленинградской области на побережье Фин- тие ядерной энергетики рассматривается только
условленная массовой утилизацией российских ского залива), когда РИТЭГи были разграблены концептуально, например, в Австралии.
АПЛ, и начаты работы по утилизации надводные сборщиками цветных металлов.
Сегодня Россия имеет полный комплекс техкораблей и судов с ЯЭУ, а также судов АТО. ВыВ рамках ФЦП ЯРБ и при участии в фи- нологий, позволяющих эффективно и безопасно
ведены из состава ВМФ и подлежат утилизации нансировании Норвегии, Финляндии и Швеции перерабатывать РАО, минимизируя их количество
два крейсера и корабль связи с ЯЭУ. Ждут де- в 2014 г. с маяков и навигационных знаков и надёжно отделяя от внешней среды, но средств
монтажа выведенные из эксплуатации атомные российского побережья Баренцева, Карского, на реализацию соответствующих проектов нет.
ледоколы «Арктика» и «Сибирь», к 2025 г. будут Белого и Балтийского морей был завершен вывыведены из эксплуатации 7 атомных ледоколов. воз РИТЭГов на длительное хранение во ФГУП
В Северном регионе в эксплуатации и в от- «РосРАО». В настоящий момент продолжаются
стое находятся 72 судна АТО, 28 из них в ава- работы по разборке и утилизации РИТЭГов, разрийном, затопленном или полузатопленном мещенных на временное хранения в ДВЦ «Дальсостоянии. Среди этих 28 судов — 7 плавучих РАО», организована экспедиция для демонтажа
Наглядным примером является работа ФГУП
технических баз (ПТБ), 5 специальных наливных и транспортирования 4 РИТЭГов, работающих «Радон», характеризующаяся многообразием метанкеров, 1 плавучая дозиметрическая станция в Антарктиде.
тодов переработки РАО и включающая в себя
и 15 плавучих емкостей для ЖРО. Более 50 супромышленные и опытные технологии. Произдов АТО выслужили установленные сроки и подводственная деятельность ФГУП «Радон» охвалежат утилизации. В Дальневосточном регионе
тывает широкий спектр современных научных
в эксплуатации и в отстое находятся 27 судов
воззрений, направлений, исследований и практиАТО, 3 из них в аварийном состоянии. Не менее
ческих мероприятий, учитывает разработки всех
23 судов АТО выслужили установленные сроки
В 2015 г. завершается ФЦП ЯРБ, в рамках известных и иностранных организаций, занимаи подлежат утилизации. Возраст некоторых судов которой выполнено большое число мероприятий ющихся проблемой РАО. На предприятии провос ЯЭУ, выводимых из эксплуатации, составляет в области обращения с РАО. На предприятиях Го- дятся следующие виды переработки: сжигание,
до 40 лет, а судов АТО — до 60.
скорпорации «Росатом» введено в эксплуатацию прессование, битумирование, цементирование,
Утилизация надводных кораблей и судов АТО 62 установки по переработке различных видов кондиционирование ИИИ, стендовые исследоване вписывается в апробированные процедуры РАО (цементирования, битумирования, остекло- ния по остекловыванию.
утилизации АПЛ. Суда АТО по своему архитек- вывания, упаривания, фракционирования для
Переработка и безопасное хранение РАО
турному облику, конструктивным особенностям переработки ЖРО и сжигания, прессования, ком- до их передачи Национальному оператору для
и массогабаритным характеристикам существен- пактирования ТРО). На 01.01.2015 г. объем нако- захоронения — насущная необходимость и нено отличаются друг от друга, что должно учиты- пленных РАО составил 431 млн м3 ЖРО и 76 млн пременное условие для обеспечения радиациваться при планировании утилизационных работ. т ТРО (соответственно 486 млн м3 и 87 млн т онной безопасности населения. Концентрация
Главным различием является количество храни- на момент принятия ФЦП).
огромного количества РАО на площадке ФГУП
лищ РАО и ОЯТ разного типа и их наполнение
В рамках ФЦП ЯРБ на Ленинградской АЭС «Радон» в 100 км от Москвы (в регионе с максина различных судах АТО.
в 2014 г. введен в эксплуатацию комплекс мально высокой плотностью населения) требует
В рамках ФЦП ЯРБ уже утилизированы ПТБ по переработке ТРО производительностью 6 тыс. применения исключительно надёжных, безопас«Володарский» и наливной технический танкер т в год. На территории АО «ОДЦ УГР» в Северске ных и эффективных методов переработки и заТНТ‑16. Наиболее сложный объект ПТБ «Лепсе» впервые в мире осуществлен вывод из эксплу- хоронения отходов.
размещена на стапеле для выполнения работ атации промышленного уран-графитового реакСовременное технологическое оборудование
по выгрузке ОЯТ (с международной помощью).
тора ЭИ‑2 по методу «захоронение на месте». позволяет существенно снизить объёмы РАО.
В 2015 г. выведенный из эксплуатации и закон- Переработка РАО проводится с использованием
сервированный реактор переведен в локальный технологий ФГУП «Радон», исключающих попадапункт захоронения РАО.
ние РВ в окружающую среду в количествах, преОсобую проблему представляет вывод из эксЕще до начала действия ФЦП ЯРБ в рамках вышающих установленные пределы.
плуатации радиоизотопных термоэлектрических программы по утилизации АПЛ с международной
В первые годы деятельности предприятия
генераторов (РИТЭГ), выработавших установлен- помощью на ОАО «ЦС «Звёздочка» (г. Северод- твёрдые отходы всех видов в разнообразных упаный ресурс.
винск) построен и введён в эксплуатацию ком- ковках помещали в приповерхностные могильниПомимо космических аппаратов РИТЭГи на- плекс по переработке ЖРО, а на ДВЗ «Звезда» ки. В дальнейшем было принято цементирование
чали широко использоваться в 1970-х гг. как (г. Большой Камень) создан плавучий комплекс пустот между упаковками с отходами. Концентраэлементы электропитания в маяках, створных «Ландыш» по переработке ЖРО.
ты ЖРО сливали в ёмкости — бетонные резервуаи навигационных знаках, метеостанциях и друВ г. Сосновый Бор более 20 лет успешно ры, облицованные изнутри нержавеющей сталью.
гом оборудовании, установленном в местности, функционирует единственное в России специали- В дальнейшем были разработаны установки для
где по техническим или экономическим причинам зированное предприятие по переработке и ути- прессования, сжигания и битумирования. Соотневозможно воспользоваться другими источника- лизации металлических РАО — ЗАО «ЭКОМЕТ-С». ветствующие продукты: брикеты, золу, блоки
ми электропитания. Для наземной эксплуатации Основным видом деятельности предприятия битумного компаунда направляли на временное
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хранение вместе с другими НАО. В последнее
время проводятся работы, направленные на реализацию новой концепции. Отходы всех видов должны перерабатываться и упаковываться
в контейнеры типа НЗК‑150.
На сжигание направляются спецодежда,
средства индивидуальной защиты, ветошь, бумага, древесные отходы, жидкие органические
отходы, масла из вакуумных установок. При сжигании объём сокращается в 70—100 раз. В конечном продукте в виде золы и сажи, в основном,
содержится углерод.
Прессованию подлежат оборудование, тара,
материалы, лабораторная посуда, керамика,
стекло, полимеры. Пресс развивает усилие 200
т, что позволяет сократить объём в среднем в 6
раз. Полученные брикеты загружаются в 200-литровые бочки. Конечный продукт содержит O, C,
Al, Ca, Si, Ni, F, Cl, Cr, Ti, Zr, Fe, Cu, химические
соединения с водородом.
Битумирование используется для отверждения ЖРО. Жидкие отходы из накопителя-резервуара объёмом 3 м3 подают в дозатор и испаритель, куда вводится расплавленный битум.
Полученный компаунд содержит нитрат натрия,
гидроксиды железа, карбонаты, оксалаты и другие соли, а также углерод.
Цементированием омоноличивают низкоактивные ТРО в могильниках. Могильники заполняют отходами по отсекам ярусами не более
1,5 м, затем заливают цементным раствором.
Объём ТРО в могильнике составляет ~ 4500 м3,
цементного раствора ~ 1500 м3. В конечном итоге монолитный массив — отходы+цементный камень содержат O, C, Al, Ca, Si, Ni, F, Cl, Cr, Ti,
Fe, S. Цементированию в 200-литровых бочках
подвергают золу, сажу после сжигания, прессованные отходы, радиоизотопную продукцию (пожарные извещатели дыма и т. д.), кабели, стройматериалы, грунт.
Для того чтобы гарантировать безопасность
от любых РАО, требуется целый ряд барьеров,
рассчитанных на экстремальные обстоятельства.
Переработка ряда опасных РАО со сложными
физическими и химическими свойствами находится на стадии опытных работ. Сегодня ФГУП
«Радон» на пороге промышленного внедрения
самых современных технологий. Появились установки остекловывания, плазменного плавления,
позволяющие включать особо опасные радиоактивные элементы в структуру матричных материалов, близких к природным аналогам. Создаётся
система хранения, где помимо внешних барьеров
(гидроизолирующих грунтов, стенок хранилищ,
специальных контейнеров), сам по себе матричный материал с радиоактивными включениями
является надёжным барьером для выхода РН.

Особенности
обращения
с отработавшим
ядерным топливом
ОЯТ представляет особый вид радиоактивных
материалов. С одной стороны это высокоактивный материал (содержит более 90% активности,
вовлеченной в сферу человеческой деятельности), который содержит большое количество РН,
обладающих разнообразными ядерно-физическими, радиационными и физико-химическими
свойствами.
С другой стороны, состав ОЯТ содержит редкие и дефицитные элементы, потребительский
спрос на которые возрастает (в 1869 г. промышленность использовала 35 химических элементов,
в 1906 г. — 52, в 1937 г. — 73, в 1990 г. — 95). ОЯТ
является сырьём для получения ИИИ и радиоизотопной продукции, а выделенные при переработке уран и плутоний могут использоваться для
получения свежего ядерного топлива.
Перед началом облучения в единице массы (1 т урана) стандартного топлива реактора
ВВЭР‑1000 содержится 44 кг 235U и 956 кг 238U.
В конце трёхлетней кампании уран частично выгорает, оставляя 40 кг продуктов деления и 11 кг
актинидов, в которых около 10 кг плутония, 0,6 кг
нептуния, 0.2 кг америция, 60 г кюрия. Вклад
актинидов в суммарную дозу гамма-излучения
на момент выгрузки незначителен и не превышает 5%. Их относительный вклад в полную активность ОЯТ существенно выше — около 20%.

РАО И ОЯТ

Примерно 4/5 всех актинидов являются
a-излучателями
1/5 — β-излучателями.
Подписка инаоколо
электронную
версию
Средняя энергия g-квантов смеси актинидов
в 5—7 раз ниже средней энергии смеси продуктов деления. Заметную роль играет низкоэнергетическое рентгеновское излучение с энергией
от 20 до 100 кэВ. Многие актиниды способны
к спонтанному делению. Нейтроны спонтанного
деления не вносят заметного вклада в суммарную плотность потока нейтронов работающего
ядерного реактора, однако наличие в составе
ОЯТ спонтанно делящихся изотопов накладывает
существенные ограничения на технологии обращения с ОЯТ.
Следует отметить также чрезвычайную токсичность большинства актинидов. ПДК для актинидов в воде и воздухе, как правило, в несколько
тысяч раз меньше, чем для продуктов деления.
При больших периодах полураспада актинидов
это обстоятельство крайне существенно в долгосрочных стратегиях обращения с ОЯТ.
При производстве 1 ГВт электроэнергии
на традиционных АЭС в год образуется: плутония — 200 кг, трансплутониевых элементов —
4,53 кг, нептуния — 11,25 кг и продуктов деления — 82,1 кг.
При современных масштабах ядерной энергетики в мире ежегодно на АЭС нарабатывается
до 85 т высокофонового плутония, который занимает особое место в проблеме негативного воздействия на ОС. Помимо высокой a-активности,
плутоний чрезвычайно токсичен химически. При
его взаимодействии с силикат-ионами или кремниевой кислотой образуются комплексные соединения, которые не выпадают в осадок и остаются устойчивыми в течение длительного времени.
А при гидролизе ионы плутония образуют химические комплексы, аналогичные коллоидам и полимерам.
Нептуний, ежегодно нарабатываемый на АЭС
мира в количестве около 5 т, кроме высокой
радиотоксичности и длительного времени жизни (период полураспада 2,14*106 лет) обладает
очень низкой сорбируемостью и высокой миграционной способностью, гораздо большей, чем
у других РН, что создаёт сложную техническую
проблему при его герметизации и хранении.
Остаточная активность плутония, трансплутониевых элементов, нептуния и продуктов деления, на несколько порядков превосходящая
активность природного урана, представляет
радиоэкологическую опасность в течение тысячелетий. Поэтому их изоляция от окружающей
среды (помимо сложности технических решений) требует колоссальных финансовых затрат,
а любое существенное нарушение в обращении
может привести к глобальной экологической катастрофе.
Значительные количества плутония, содержащиеся в ОЯТ, помимо радиоэкологической,
представляют другую острую проблему ядерной
энергетики — нераспространение ядерного оружия. Плутоний может быть выделен из ОЯТ и использован для создания ядерного оружия.
К моменту принятия ФЦП ЯРБ в России сложилась серьезная ситуация при обращении с ОЯТ,
проблема, возникшая одновременно с развитием
ядерной энергетики. В начальные годы развития
ЯЭ аспекты безопасности и экологических последствий приносились в жертву экономической
и политической целесообразности, а проблемы
обращения с ОЯТ считались второстепенными.
Их решение откладывать на потом не только
в России, но и во всех ядерных странах.
С каждым годом она всё более обострялась
потому, что, во‑первых, ОЯТ аккумулировалась
десятилетиями, во‑вторых, за последние годы ЯЭ
стала широкомасштабной технологией. На сегодняшний день в мире эксплуатируется 438 ядерных энергоблоков, а выгрузка ОЯТ из типового
блока-миллионника составляет ~ 25 т/год. Таким
образом, к началу 2014 г. в мире накоплено 340
тыс. т ОЯТ и ежегодно выгружается 10,5 тыс.
т. За все время переработано 97 тыс. т ОЯТ,
и ежегодный объём переработки не превышает
5 тыс. т.
В России накоплено 21714 т ОЯТ и ежегодно образуется ~ 650 т при эксплуатации энергетических, транспортных и исследовательских
реакторов. Обращение с ОЯТ осуществляется
в соответствии с «Концепцией по обращению
с отработавшим ядерным топливом Госкорпорации «Росатом», утвержденной приказом
от 29.12.2008 № 721. Согласно Концепции прак-
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Рис. 5. Способы обращения с ОЯТ
Табл. 2 Количество ОЯТ на российских предприятиях
Предприятие

Тип топлива

Количество ОЯТ, т

Кольская АЭС

ВВЭР-440

96,9

Нововоронежкая АЭС

ВВЭР-440
ВВЭР-1000

76,2
200,9

Балаковская АЭС

ВВЭР-1000

420,8

Ростовская АЭС

ВВЭР-1000

101,2

Калининская АЭС

ВВЭР-1000

253,0

Курская АЭС

РБМК-1000

5023,9

Ленинградская АЭС

РБМК-1000

4906,6

Смоленская АЭС

РБМК-1000

2662,0

Белоярская АЭС

БН-600
АМБ

29,1
190,9

Билибинская АЭС

ЭГП-6

150,4

ВВЭР-440, АМБ

319,8

ГХК

ВВЭР-1000

6029,7

ФЭИ

АМ-1

ПО «Маяк»

12

Атомфлот, ПТБ «Лепсе»

2,52

Атомфлот, ПТБ «Лотта»

3,58

Атомфлот, ПТБ «Имандра»

1,01

Атомфлот, ХОЯТ

1,34

тика обращения с ОЯТ в настоящее время сочетает контролируемое хранение и его переработку
(рис. 5).
Несмотря на то, что Россия является убежденным сторонником переработки ОЯТ, обеспечивающей выделение из него большого количества
изотопов для широкого применения в медицине,
промышленности и науке, перерабатывается менее 15% нарабатываемого ОЯТ (около 100 т).
Более половины ОЯТ составляет топливо реакторов РБМК. Количество ОЯТ реакторов различного типа на российских предприятиях по состоянию на 01.12.2011 г. приведено в табл. 2.
Хранение ОЯТ осуществляется в двух основных вариантах. Топливо реакторов ВВЭР‑1000,
составляющее 34% всего наработанного ОЯТ
и ежегодное образование ~ 200 т, после промежуточного хранения в течение 3—5 лет в пристанционных бассейнах выдержки вывозится
в централизованное хранилище на ГХК. После реконструкции, проведенной в 2009—2010 гг., его
вместимость составляет 8600 т. В соответствии
с международными соглашениями РФ с Украиной и Болгарией в хранилище ГХК вывозится
ОЯТ реакторов ВВЭР‑1000, построенных по российским (советским) проектам. ОЯТ 5-го блока
Нововоронежской АЭС хранится на промышленной площадке станции.
В рамках ФЦП ЯРБ в 2012 г. на ГХК введена
в эксплуатацию первая очередь сухого хранилища ОЯТ реакторов РБМК‑1000. Первая партия
ОЯТ Ленинградской АЭС размещена в сухом
хранилище в 2012 г., вывоз ОЯТ с Курской АЭС
начат в 2014 г., а со Смоленской АЭС — в 2015.
Кроме перечисленных объектов хранения
и переработки ОЯТ, обращение с отработанным
ядерным топливом осуществляется в филиале № 1 СЗЦ «СевРАО». Это бывшая береговая
техническая база Северного флота по обслуживанию АПЛ — губа Андреева. Сейчас в губе
Андреева хранится 21640 ОТВС, в которых находится 35 т топливной композиции активностью
96,2*1016 Бк. ОЯТ хранится в блоке сухого хранения и в контейнерах на открытой площадке.
Часть ОТВС являются дефектными. Некоторые
контейнеры ТУК‑6 и ТУК‑11, в которых хранятся
ОТВС, находятся в неудовлетворительном состоянии, что не позволяет осуществить их штатную

перевозку на ПО «Маяк» для переработки.
В рамках Международного соглашения
по многосторонней ядерно-экологической программе с участием Великобритании, Норвегии,
Германии, Италии и Франции ведутся работы по созданию современной инфраструктуры
по обращению с ОЯТ и РАО и реабилитации
территории бывшей БТБ. Согласно планам срок
ввода в эксплуатацию инфраструктуры по обращению с ОЯТ — 2015 г., а начало отправки ОЯТ
на ПО «Маяк» запланировано на 2016 г.
У России нет оснований отказываться от своей энергетической стратегии в плане использования ЯЭ (34 действующих энергоблока и 9
строится). Основа строящихся и перспективных
блоков — реакторы ВВЭР‑1200. Они заменят
старые реакторные блоки. Сроки эксплуатации
энергоблоков с реакторами РБМК продлеваться
не будут. Ускоряются темпы работ по развитию
реакторов на быстрых нейтронах (произведен
физпуск реактора БН‑800 и строится опытно-промышленный реактор БРЕСТ-ОД‑3) с замкнутым
топливным циклом, что позволит России увеличить запасы ресурсов ядерного топлива более
чем на тысячу лет. При этом тепловые и быстрые
реакторы не конкурируют между собой, а дополняют друг друга, выполняя функции производства
энергии и воспроизводства ядерного топлива,
исходя из экономичности и безопасности. Замыкание ядерного топливного цикла становится
экономически оправданным при масштабе ядерной энергетики примерно в 30 ГВт.
Сегодня в России функционирует частично
замкнутый по урану ядерный топливный цикл.
Регенерированный уран с завода РТ‑1 ПО «Маяк»
направляется на изготовление топлива для РБМК,
а выделенный плутоний накапливается на складе
с перспективой использования для изготовления
МОКС-топлива для быстрых реакторов.
В рамках ФЦП ЯРБ в конце 2015 г. на ГХК
будет введена в эксплуатацию первая очередь
опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по переработке ОЯТ реакторов ВВЭР‑1000 производительностью 100 т ОЯТ/год. На полную производительность 250 т ОЯТ/год ОДЦ выйдет в 2018 г.
По результатам эксплуатации ОДЦ планируется
создание широкомасштабного перерабатывающего завода.

Заключение
Программа роста установленных мощностей ядерной энергетики России предполагает
их увеличение до 50—60 ГВт к 2030 г. Кроме
того, в течение этого временного интервала
Россия построит за пределами своей территории около 20 ГВт ядерно-энергетических мощностей.
Будущее — за экологически безопасной
и надёжной ядерной энергетикой и новыми
технологиями. К середине века количество эксплуатационных и образующихся при выводе АЭС
из эксплуатации РАО составит, соответственно,
около 50 и 30 тыс.т. Количество выделенных
из ОЯТ РАО при замыкании ЯТЦ составит около
4000 т.
При современном уровне развития технологии глубоко эшелонированная защита способна
обеспечить безопасное существование человека
и окружающей среды при использовании ядерной
энергии. Это справедливо для всех этапов ЯТЦ,
кроме окончательного захоронения. Увеличивая
общее количество ЯЭУ в мире, человечество
в недалёком будущем столкнётся с проблемой
обеспечения безопасности от всё возрастающего количества РАО. Нарабатывая радионуклиды,
мы увеличиваем интегрированный по времени
радиационный риск. Чем дольше будет функционировать ядерная энергетика, тем больший риск
будет накоплен.
По мнению представителей Курчатовского
института, «только многокомпонентная структура
парка ядерных реакторов (тепловые и быстрые),
с эволюционным развитием каждого из направлений, обеспечивает наиболее гармоничное
сочетание ядерной энергетической структуры
и внешней энергетической системы, минимизирует риски, обусловленные существенной
неопределённостью перспектив как ресурсного
обеспечения, так и использования новых материалов и технологий». Инновационные технологии
(жидкосолевые реакторы — выжигатели минорных актинидов, либо подкритические системы
с внешним электроядерным или термоядерным
источником нейтронов) и многокомпонентность
парка ЯЭУ создают широкие возможности манёвра в структуре ядерного топливного цикла
и обращения с отходами. На фоне «уникального разнообразия» предлагаемых реакторных
систем в России, определяющих выбор ЯТЦ,
открываются широкие перспективы обращения
с РАО («сухие» методы переработки ОЯТ — металлургические, электрохимические, газовые
и др.). В целях глобальной безопасности на государственном уровне будет решена проблема,
от которой во многом зависят возможные масштабы и динамика инновационного развития
ядерной энергетики.
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К

ак важнейшая область хозяйственноэкономической деятельности человека
энергетика включает в себя совокупность
больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования,
распределения и использования энергетических
ресурсов всех видов. Её целью является производство энергии путём преобразования первичной природной энергии во вторичную, например,
в электрическую или тепловую. Производство
энергии происходит в несколько стадий:
• получение и концентрация энергетических
ресурсов, например, добыча, переработка
и обогащение ядерного топлива;
• передача ресурсов к энергетическим
установкам, например, доставка мазута
на ТЭС;
• преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную, например, химической энергии угля в электрическую и тепловую виды энергии;
• передача вторичной энергии потребителям, например, по линиям электропередачи.
В настоящее время среди традиционных видов энергетических ресурсов в мировом масштабе преобладает теплоэнергетика. На базе нефти,
например, вырабатывается 39% всей электроэнергии мира, на базе угля — 27%, газа — 24%,
то есть 90% общей выработки всех электростанций мира приходится на невозобновляемые
природные ресурсы. Такой подход обусловливает
наличие в энергетической отрасли периодически
проявляющихся кризисов. Несмотря на значительный рост потребления энергии от возобновляемых источников, наблюдается ренессанс
атомной и угольной энергетики, продолжает расти спрос на нефть, и все равно источников его
удовлетворения к 2030 г. будет не хватать.
Локальные энергетические кризисы впервые
возникли ещё в доиндустриальной экономике,
например, в Англии в XVIII в. в связи с исчерпанием лесных ресурсов и переходом на угольную
энергетику. Но как глобальная проблема недостаток энергоресурсов проявился в 1970‑х гг.,
когда разразился энергетический кризис, выразившийся в резком скачке цен на нефть (в 1972–
1981 гг. цены выросли в 14,5 раз), что создало
серьезные трудности для мировой экономики.
Несмотря на то, что многие затруднения были
преодолены, глобальная проблема обеспечения
человечества топливом и энергией актуальна как
никогда.

Рост потребления
минерального топлива
в XX в.
Главной причиной энергетической проблемы
стал быстрый рост потребления минерального топлива в XX в. Со стороны предложения он
был вызван открытием огромных нефтегазовых
«АC» № 107. www.proatom.ru

Рис.1 Динамика изменений энерготехнологий
Доля использования, %

Энергоресурсы

2000 г.

2050 г.

Нефть

32

19

Уголь

28

33

Газ

16

20

Г идроресурсы

6

7

Атомная энергия

10

12

Биомасса

8

9

Табл. 2. Прогноз потребности энергоресурсов

месторождений в Западной Сибири, на Аляске,
на шельфе Северною моря. Со стороны спроса
проблема усугубляется ростом объемов мирового транспорта, промышленных производств,
в том числе, увеличением объема производства
полимерных материалов.
Наращивание добычи топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) привело к серьезному
ухудшению экологической ситуации. Рост спроса
на эти ресурсы усилил конкуренцию как странэкспортеров ТЭР, так и стран-импортеров —
за доступ к энергетическим ресурсам.
Человечество стоит на пороге пересмотра
стратегии решения трех жизненно важных взаимосвязанных проблем: энергоресурсных, энергоэкономических и энергоэкологических. Причина

их возникновения и резкого усугубления связана
с традиционной углеводородной энергетической
базой современной цивилизации.

Разрушение
окружающей среды
Ученые мира утвердились во мнении, что
энергетика, построенная на окислительных процессах углеводородов, бесперспективна. Она обусловливает выбросы в атмосферу, гидросферу
и литосферу углеводородов, в том числе высокоактивного парникового газа метана, сероводорода, оксидов азота, оксидов углерода, парафинов
и различных нефтепродуктов, синтетических поГоды

верхностно-активных веществ, ингибиторов и деэмульгаторов, и других высокотоксичных отходов.
Из-за этих выбросов в природе превышен порог
чувствительности экологических систем, а их
естественная саморегуляция уже практически
невозможна.
Развитие человечества сопровождается постепенным разрушением окружающей его среды. Экономика, основанная на принципе расширенного экстенсивного воспроизводства, всегда
противостоит сохранению природы. Чем интенсивнее и объемнее потребляются невозобновляемые естественные ресурсы и чем больше доля
изъятия возобновляемых благ, тем значительнее
нарушение эко- и геосистем.
Человечество нуждается в новой базовой
основе энергетических технологий. Понимание
того, что от безудержного преобразования природы и неограниченной ее эксплуатации следует
перейти к экономии природных ресурсов и бережному изменению природной среды, является
особенностью современной экологической революции. Происходит постепенное осознание того,
что от одностороннего изменения природного
цикла системы биосфера-человек необходимо
переходить к двусторонней адаптации — коэволюции, уделяя внимание рациональному преобразованию человеческого общества для «вписания» его в биосферу.

Пути решения
энергетической
проблемы
Энергия является своеобразной «валютой»,
в обмен на которую природа отдает часть своих
богатств, поддерживая тем самым существование
человека. Для удовлетворения его потребностей
в продовольствии и сырьевых ресурсах требуется все больше энергетических затрат, поэтому
очевидно, что энергетическая проблема является
одной из приоритетных проблем, стоящих перед
человечеством.
На протяжении всей истории своего развиСреднегодовые темпы прироста, %

Характеристика
2000

2005

2010

2011

20002005 гг.

20052010 гг.

2011 г.
к 2010 г.

Глобальное энергопотребление,
млн т н.э. Распределение, в %

9382
(100,0)

10755
(100,0)

11978
(100,0)

12275
(100,0)

2,9

2,3

2,5

Нефть

3572
(38,1)

3902
(36,3)

4032
(33,7)

4059
(33,0)

1,8

0,7

0,7

Газ

2176
(23,2)

2498
(23,2)

2843
(23,7)

2906
(23,7)

3,0

2,8

2,3

Уголь

2400
(25,60

2982
(27,7)

3532
(29,5)

3724
(30,3)

4,9

3,7

5,4

Атомная энергия

584
(6,2)

625
(5,8)

626
(5,2)

599
(4,9)

1,4

0

-4,3

Гидроэнергия

599
(6,4)

662
(6,2)

779
(6,5)

792
(6,5)

2,1

3,5

1,7

ВИЭ

51
(0,5)

84
(0,8)

166
(1,4)

195
(1,6)

12,9

19,5

17,5

Табл.1. Динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов
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тия человечество потребляло энергию. Смена
источников энергии (древесина-уголь-нефтьприродный газ-ядерная энергия-термоядерный
синтез) — это, по сути, своеобразные вехи цивилизации. Это история изобретения и постоянного
внедрения новейших способов преобразования
энергии, освоения вновь открытых первичных
источников и, в конечном итоге, роста энергопотребления.
Бурное развитие науки и техники в XX в., широкое использование электрической энергии привели к быстрому росту объемов добычи полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа.
Важную роль здесь сыграли многие факторы:
первоначальная легкость их добычи и транспортировки, широкая область применения, высокая
теплота сгорания.
Динамика изменения энерготехнологий отражена на рис. 1.
Решение глобальных энергетических проблем
возможно различными путями.
Экстенсивный путь предполагает дальнейшее увеличение добычи энергоносителей и абсолютный рост энергопотребления. Для современной мировой экономики этот путь остается пока
актуальным. Мировое энергопотребление в абсолютном выражении с 2000 по 2011 г. выросло
с 9383 млн до 12275 млн т условного топлива.
Ряд стран уже сталкивается с достижением предела собственного производства энергоносителей (например, Китай), либо с перспективой сокращения этого производства (Великобритания).
Такое развитие событий побуждает к поискам
более рационального использования энергоресурсов. В табл. 1 представлена динамика мирового энергопотребления по видам энергоресурсов в 2000–2011 гг.
В табл. 2 приведен прогноз потребности
в различных энегоресурсах.
Интенсивный путь решения энергетической
проблемы заключается в увеличении производства продукции на единицу энергозатрат. Энергетический кризис 1970‑х гг. ускорил внедрение
энергосберегающих технологий, придал импульс
структурной перестройке экономики. Эти меры
позволили смягчить последствия энергетического кризиса. В результате целенаправленной
политики по сбережению энергии и ресурсов
в США за период 1973–2013 гг. энергоемкость
ВВП была снижена более чем на 45%. В Японии
за этот же период снижение энергоемкости ВВП
достигло 50%, близкие результаты имеют страны
Западной Европы.
В современных условиях тонна сохраненного
энергоносителя обходится в 3–4 раза дешевле,
чем тонна дополнительно добытого. Для многих
стран это явилось мощным стимулом повышения
эффективности использования энергоносителей.
За последнюю четверть XX в. энергоемкость хозяйства в США снизилась вдвое, в Германии —
в 2,5 раза. В то же время в РФ только при добыче, переработке и транспортировке по-прежнему
теряется более 20% топлива. В целом с учетом

7,6% в год. Атомная (2,6% в год) и гидроэнергетика (2,0% в год) будут расти быстрее, чем вся
энергетика в целом. Что касается ископаемых
видов топлива, наиболее быстро будет расти
потребление газа (2,0% в год), за ним следуют
уголь (1,2% в год) и нефть (0,8% в год) рис. 2.
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Переход
к постиндустриальной
энергетике
Рис.2 Долгосрочный прогноз мирового спроса на базовые энергоносители, млн. т н.э.

транспортировки и потребления энергии, её потери достигают 30% и более.
Развитые страны в 1970–1980‑х гг. провели
масштабную структурную перестройку экономики в сторону снижения доли энергоемких производств. Так, энергоемкость машиностроения
и особенно сферы услуг в 8–10 раз ниже, чем
в ТЭК или в металлургии. Энергоемкие производства переводились в развивающиеся страны.
Проведенная структурная перестройка обеспечила до 20% экономии топливно- энергетических
ресурсов в расчете на единицу ВВП.
Однако некоторые экономики по-прежнему
наращивали свою энергоэкспортную ориентацию.
Россия нарастила вывоз первичных ресурсов
с 37% в 2000 г. до 47% в 2011 г., Австралия —
с 54 до 59%, Казахстан — с 52 до 69%, Катар —
с 81 до 86%, Индонезия — с 46 до 54%. Ряд
традиционных экспортеров ископаемого топлива
сохранили неизменной долю продаж на внешних
рынках (Норвегия, Канада) или даже снизили ее
(ОАЭ, Венесуэла, Алжир). Таким образом, Россия
укрепила свой статус мировой энергетической
державы и нацелилась на реализацию крупномасштабных проектов по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в том
числе углеводородных залежей на шельфе.
В структуре экспорта РФ в страны дальнего
зарубежья в 2013 г. по-прежнему преобладали
топливно-энергетические товары (42,81%), минеральные продукты (43,28%), 4,35% приходится
на металлы и изделия из них. Такая направленность отечественной экономики тупиковая. Материалы с минимальной добавленной стоимостью,
каковыми являются первичные ресурсы не способствуют наполнению ВВП.
В то же время развитые страны в качестве основополагающей концепции дальнейшего развития энергетики приняли концепцию энерго- и ресурсосбережения. Наиболее признанный в мире
монреальский девиз развития цивилизации
в XXI в. гласит: «Самый важный источник энергии
будущего — энергия экономии». Любое недостаточно продуманное наращивание «необходимой
для дальнейшего развития цивилизации» энер-

гетической мощности на базе устаревших технологий усложняет решение проблемы обеспечения
глобальной экологической безопасности планеты.
Мир уже столкнулся с фактом, что затраты энергии на обеспечение экологической безопасности
превышают её прирост, получаемый за счет создания вновь строящихся объектов на базе традиционных технологий. В сложившихся условиях
будущее будет за государствами, где в основе
их развития доминируют высокие, ресурсосберегающие технологии. Для любой организации,
желающей преуспеть в современной экономике,
необходимы интеллектуальные, простые в эксплуатации замкнутые энерго- и ресурсосберегающие технологии. Иного пути в перспективном
промышленном бизнесе сегодня просто нет.
Об энергоёмкости различных экономик можно
судить по отношению энергопотребления к ВВП
данных стран в МДж/долл.: Норвегия — 12,9;
Иран — 10,8; Нидерланды — 10,2; США — 9,8;
Китай — 9,5; Германия — 7.6; Япония — 6,9; Великобритания –6,5; Индия — 4,4.
По мнению специалистов Института энергетической стратегии («ГУ ИЭС»), почти весь рост
энергопотребления (93%) обеспечат страны,
не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). К 2030 г. потребление энергии в странах, не входящих в ОЭСР,
вырастет на 61% по сравнению с 2011 г., причем
темпы роста составят 2,5% в год (или 1,5% в год
в расчете на душу населения). На их долю придется 65% мирового потребления (по сравнению
с 53% в 2011 г.). Потребление энергии странами
ОЭСР в 2030 г. станет выше всего на 6%, чем
в 2011 г. (0,3% в год), и будет сокращаться
в расчете на душу населения (0,2% в год). Расход
энергии на производство электричества вырастет
к 2030 г. на 49% (2,1% в год) и составит 57%
от мирового роста потребления первичных энергоресурсов. Еще 25% обеспечит рост прямого использования энергоносителей в промышленности
(1,4% в год).
Наиболее быстро будет расти потребление
возобновляемых видов энергии (включая биотопливо): их рост до 2030 г. составит в среднем

По мнению специалистов «ГУ ИЭС» мир стоит
на пороге энергетической революции, содержанием которой будет переход к постиндустриальной энергетике, по сути, к новой энергетической
цивилизации. Предпосылки такой революции
в развитых странах сформировались в 2000‑х гг.
Энергетика индустриальной фазы — это крупные
централизованные источники энергии на ископаемом топливе с ориентацией на валовой
поток энергии. Энергетика постиндустриальной фазы — это децентрализованные источники
энергии с ориентацией на использование энергии возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
и управление потоком энергии. По сути, это
переход от «силовой» энергетики к так называемой «умной» энергетике. Основные направления
энергетической революции:
• энергосбережение;
• «умные» сети («умная» энергетика);
• электроэнергетические системы нового
поколения;
• децентрализация энергетики;
• возобновляемые источники энергии;
• альтернативные виды энергоснабжения
транспорта;
• углеродные рынки.

Сценарии развития
мировой энергетики
Переход к новой энергетической цивилизации
может происходить различными путями в зависимости от сценария развития мировой энергетики.
Сценарии формируются на основе учета энергетических, технологических, экономических, экологических, политических, социальных факторов
развития. Они являются способом формирования
сложного комплекса трендов. В настоящее время
специалисты выделяют инерционный углеводородным сценарий, который предполагает продолжение постиндустриальной фазы и острый
кризис после 2030 г. из-за достижения пределов роста индустриальной фазы. Предполагается
расширение индустриальной энергетики в развивающихся странах при медленном развитии
постиндустриальной энергетики в развитых странах. В результате неизбежны быстрый рост спроса на энергоносители, в том числе на ископаемое
топливо всех видов, рост противоречий на этой
почве, ухудшение экологической ситуации. С точки зрения доминирующего энергоносителя этот
сценарий можно назвать углеводородным сценарием.
Стагнационный сценарий предполагает
управляемое развитие через экологическую парадигму и создание информационного общества.
Он предполагает применение целого комплекса
политических, экономических и правовых механизмов для борьбы с рисками инерционного
сценария. При таком сценарии темпы энергетического роста в развивающихся странах будут
существенно ниже.
Инновационный сценарий предполагает
преодоление пределов роста индустриальной
фазы и переход к новой фазе к 2030 г. Основной
чертой новой фазы должно стать комплексное
развитие человека и связанных с ним технологий — биологических, информационных, социальных, когнитивных. Инновационный сценарий
предполагает формирование энергетики нового
типа в развитых и в ряде лидирующих развивающихся странах. Это позволит обеспечить снижение геополитических и экологических рисков,
повысить качество энергоснабжения, создать новые технологические возможности для конечного
потребителя.
В перспективе к 2050 г. мировое потребление первичной энергии вырастет примерно
в 1,2–1,6 раза. В инерционном сценарии потребление первичной энергии в развитых странах
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к 2050 г. вырастет в 1,2 раза, в развивающихся
странах
— в 1,9 раза.
Быстрая индустриализация
Подписка
на электронную
версию
развивающихся стран потребует массированного
наращивания потребления энергоносителей.
В стагнационном сценарии потребление первичной энергии в развитых странах к 2050 г.
вырастет в 1,1 раза, в развивающихся странах — в 1,4 раза. Постиндустриальное развитие
в развитых странах определит стагнацию, а затем и снижение потребления энергии (с 2030 г.),
а климатическая и экологическая политика будут
способствовать распространению этих тенденций
на развивающиеся страны.
В инновационном сценарии потребление
первичной энергии в развитых странах к 2050 г.
вырастет в 1,1–1,2 раза, в развивающихся странах — в 1,7–1,8 раза. Умеренные темпы роста
потребления энергии при высоких темпах роста
ВВП будут обусловлены становлением новой
энергетической цивилизации.
С точки зрения структуры производства энергии основной тенденцией во всех сценариях будет сдвиг в пользу возобновляемой энергетики.
Доля новых ВИЭ (без большой гидроэнергетики)
к 2050 г. достигнет 10–35% мирового потребления первичной энергии (в 2010 г. — 1,8%).
При этом доля гидроэнергетики возрастет
с 4,8 до 5,2–6,6%. Максимальное развитие возобновляемой энергетики (особенно солнечной)
будет наблюдаться в инновационном сценарии,
минимальное (преимущественно ветровой) —
в инерционном сценарии.

Политика в области
энергопотребления
При разработке прогнозов будущей энергетики многие страны усвоили уроки топливно-энергетических кризисов 1970‑х гг. и кардинально
изменили свою политику в области энергопотребления, положив в основу принцип сбережения
как энергии, так и энергетических ресурсов. Лидером в области разработки и реализации политики энерго- и ресурсосбережения среди экономически развитых стран мира являются США,
в Европе — Германия. За последние годы в США
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Б.И.Нигмуталин,
проф., д.т.н., генеральный
директор Института
проблем энергетики (ИПЭ)

Честно – дешевле

Почему я вновь и вновь обращаюсь к вопросу формирования цены на электроэнергию
в России? Потому что убежден, что у нас в стране цены на электроэнергию сверхвы‑
сокие. Это связано с тем, что, во‑первых, затуманены мозги неправильными пересче‑
том и сравнением цены газа внутри страны и за рубежом; во‑вторых — в стоимость
электроэнергии заложены огромные инвестиции на новое строительство, как в гене‑
рации, так и в сетевом хозяйстве. Эти инвестиции составляют примерно 35% в цене
электроэнергии для конечных потребителей. Это сверхзатраты, которые несет потре‑
битель и вся экономика страны.

В

ажный вопрос — какова цена ошибок
в прогнозировании спроса в электроэ‑
нергетике и к чему они приводят? К тому,
что у нас сегодня 15–17 ГВт вновь по‑
строенных из генерирующих мощностей избы‑
точны. Да еще по договорам поставки мощности
(ДПМ) мы достраиваем 7—8 ГВт. А это значит, что
тот, кто инвестировал в строительство этих мощ‑
ностей, гарантированно в течение 10 лет вернет
свои вложения, включая 12—17% за стоимость
кредитования в 3—4 крупнейших российских бан‑
ках с госучастием. Никаких рисков! Риски несут
только российские потребители.

И снова доллар ППС
Важно сопоставить, много или мало пла‑
тит российский потребитель за электроэнергию
по сравнению с другими странами. Такое сравне‑
ние макроэкономически правильно можно прове‑
сти двумя способами. Первый способ — сравнить
затраты российских потребителей электроэнер‑
гии в долях ВВП с другими странами. В России
эти затраты одни из самых высоких. У нас они
составляют около 4%, а если быть точнее — 3,9%;
В США — 2,2%, в Германии — 3,3—3,4%. Отсюда
следует, что в России стоимость электроэнергии
для конечных потребителей почти в два раза
больше, чем в США, и на 20—25% больше, чем
в Германии.
Второй способ заключается в том, чтобы
пересчитать стоимость электроэнергии для ко‑
нечных потребителей через паритет покупатель‑
ской способности (ППС) доллара, определенного
по всей корзине ВВП. В России в 2014 г. ППС
1 долл. составлял 19 руб. Тогда при цене элек‑
троэнергии в промышленности 3—5 руб./кВт·ч,
в пересчете в ППС доллара она будет равняться
0,15—0,25 ППС доллара, а для населения при
цене в 4—6 руб./кВт·ч. — 0,2—0,3 ППС долла‑
ра. В США для промышленности 1 кВт·ч. стоит
0,07 долл., а для населения — 0,10—0,11 долл.
У них стоимости ППС доллара и доллара, кото‑
рый в обороте страны, тождественны! Отсюда
получается, что и стоимость электроэнергии
в России, в два раза больше, чем в США.
А большинство наших экономистов, а так же
обученные ими молодые специалисты, берут сто‑
имость электроэнергии в рублях, делят на значе‑
ние доллара по курсу ЦБ и таким образом срав‑
нивают стоимость электроэнергии и различных
товаров и услуг в России, США и других странах.
В России в 2013 г. 1 долл. по курсу ЦБ стоил
около 35 руб., а сегодня — около 70 руб. Выхо‑
дит, что в 2013 г. электроэнергия в промышлен‑
ности в пересчете в доллары (делим рублевые
цены на 35) стоила 0,08—0,14 долл., а для на‑
селения — 0,11—0,17 долл. Сегодня же эти же
цены делим на 70 и получаем 0,06—0,09 долл.
Вроде бы стоимость электроэнергии подешевела
в два раза, но мы же этого не почувствовали! На‑
оборот, в стране выросли неплатежи за электро‑
энергию.
Это и есть классический экономический экс‑
перимент, который показывает, что использова‑
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ние значения доллара ЦБ, в качестве коэффи‑
циента пересчета рублевых цен электроэнергии
и других товаров, и услуг в долларовые — полная
чушь! Используя курса доллара ЦБ в качестве
пересчета рублевых цен в долларовые — это
классический пример затуманивания, запудрива‑
ния мозгов нашим потребителям. Это касается
и промышленности, и тем более, населения.

Еще раз
о коэффициенте
эластичности
В советское время (до 1985 г.) на 1% роста
ВВП приходился 1% роста электропотребления,
сейчас — 0,33%. У нас резко сократился вклад
стоимости продукции материального производ‑
ства в структуре ВВП. Начиная с 1995 г. этот
вклад составляет 40—45%, остальное — стоимость
услуг. В советское время, наоборот, 55—60% со‑
ставляла стоимость продукции материального
производства, а 40—45% — стоимость услуг.
В среднем в Евросоюзе коэффициент эла‑
стичности электропотребления к ВВП составляет
0,5—0,55, в США — 0,55, в Южной Корее — 1,5.
Только в Великобритании примерно как у нас —
0,36. В 1980—1990‑е гг. М. Тэтчер будучи пре‑
мьер-министром вывела многие промышленные
предприятия за предел страны. Сегодня Ве‑
ликобритания по уровню промышленного про‑
изводства существенно отстает от Германии.
В структуре ВВП Великобритании преобладают
финансовые, страховые и другие услуги. Пре‑
мьер-министр Д. Кэмерон пытается восстановить
промышленное производство внутри страны, ин‑
женерию, однако разрушить легко, а восстано‑
вить очень сложно.
Констатирую факт: у 2015 г. Россия не до‑
стигла уровня электропотребления 1990 г. При
этом в 2015 г. по сравнению с 1990 г. ВВП стра‑
ны в постоянных ценах будет выше всего на 6%.
Но за этот период построили дополнительно
около 30 ГВт новых мощностей. Конечно, 15 ГВт
старых мощностей, построенных до 1960 г., не‑
обходимо вывести из эксплуатации, но у нас так
и не выработан механизм вывода таких мощно‑
стей. При этом, по мнению Системного опера‑
тора, эта мощность должна оставаться в эксплу‑
атации, находясь в резерве, т. к. это повышает
надежность. Но за эти ненужные мощности про‑
должает платить потребитель.
Вернемся к макроэкономическим оценкам.
Для всех стран можно сделать так называемый
макромежотраслевой баланс. Когда рассматри‑
вается связь между инвестициями в основной
капитал, суммарно во всех отраслях (ИОК), ВВП
и электропотреблением в стране (см. «Необхо‑
димые инвестиции в сооружение электростанций
и электросетевых объектов» и «Генерирующие
мощности в ЕЭС России на период 2013—2019 гг.
»), получается, что в каждой стране в период
между экономическими кризисами (7—10 лет)
среднегодовые коэффициенты эластичности ВВП

к ИОК и электропотребления к ВВП являются ве‑
личинами постоянными, их значения определяют‑
ся структурой экономики страны в этот период.
Но сегодня экономика страны упала, т. е.
темп роста ВВП стал отрицательным, соответ‑
ственно и темп роста электропотребления также
стал отрицательным или нулевым.

Кто владеет
информацией…
В 2012 году под эгидой Минэнерго был выпу‑
щен подробный отчет о состоянии электроэнер‑
гетики в России. В этом отчете анализировалась

и структура тарифов на электроэнергию для раз‑
личных потребителей. К сожалению, это было
сделано только один раз, в последующие годы
таких отчетов не выпускали.
В настоящее время в Институте проблем
энергетики, где я работаю, проводятся аналити‑
ческие исследования по макроэкономике и раз‑
витию электроэнергетики в различных странах
(Малайзия, Турция, Болгария, Египет, Саудов‑
ская Аравия, Иран, Бразилия, Нигерия, Казахстан
и др.). Поэтому я могу сравнить объем информа‑
ции по электроэнергетике и макроэкономическим
параметрам, который представлен в открытом
доступе, в этих странах и в России. Там — зна‑
чительно большие объем и степень детализации
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Готов ли к употреблению принятый ИМО
Полярный кодекс
Приводятся результаты предварительного
анализа Международного кодекса для
судов, эксплуатируемых в полярных водах
(ПК), принятого Международной морской организацией (ИМО) в мае 2015 г.,
а также оценка последствий введения
этого документа в действие и вступления
в силу поправок к конвенциям СОЛАС
и МАРПОЛ, посредством которых ему был
придан статус обязательного инструмента
ИМО для российского законодательства.

В

опросы безопасности мореплавания, за‑
щиты окружающей среды и подготовки
экипажей судов, плавающих в жестких
и/или экстремальных условиях высоких
широт, находили свое отражение в ряде инстру‑
ментов ИМО до принятия Полярного кодекса.
Из них следует упомянуть:

разделения является дата вступления в силу по‑
правок. Дата введения в действие ПК определена
как 1 января 2017 г. Для существующих судов
соответствие требованиям ПК должно быть обе‑
спечено к «дате первого промежуточного освиде‑
тельствования или освидетельствования с целью
возобновления свидетельства, смотря по тому,
что произойдет раньше, после 1 января 2018 г. ».

Л.Г. Цой,
зав. лаб. ледокольной техники и ледовых
качеств судов АО «ЦНИИМФ», д.т.н., проф.

В.Е. Семенов,
с.н.с., отдел междунар. и морского права
АО «ЦНИИМФ».

лезных ископаемых на континентальном шельфе
Арктики; бурное развитие «полярного туризма»;
отсутствие пиратства, ставшего серьезной угро‑
зой для судоходства у берегов Африки и ЮгоВосточной Азии.

действие будет распространено на другие суда
(например, рыболовные);
2 ПК должен состоять из двух частей, сфера
действия которых повторяет область распростра‑
нения СОЛАС и МАРПОЛ (соответственно, без‑
опасность и предотвращение загрязнения);
3 судам, являющимся предметом ПК, должно
выдаваться отдельное Свидетельство судна по‑
лярного плавания;
4 другим документом, наличие которого явит‑
ся обязательным на борту, будет Наставление
по эксплуатации судна в полярных водах (НЭПВ);
5 ПК, где необходимо, будет содержать ссыл‑
ки на иные инструменты ИМО, которыми явля‑
ются, среди прочего, Международная конвенция
по контролю и обработке судового водяного
балласта и осадков и Международная конвенция
о контроле за вредными противообрастающими
системами на судах.

Содержание требования /
рекомендации

Источник

Руководство для судов,
эксплуатируемых в покрытых
льдами арктических водах

Имеет статус рекомендации.
сводный документ
Циркуляр MSC/Circ.1056 - MEPC/ Первый
ИМО, содержащий комплекс
Circ.399, 2002 г.
требований к судам ледового
плавания

Руководство для судов,
эксплуатируемых в полярных
водах

Резолюция Ассамблеи ИМО
А.1024(26), приложение, 2009 г.

Побудительные
причины
Интерес к созданию международных правил
плавания в Арктике в начале 2000‑х гг. был вы‑
зван сведениями об ускорившемся таянии ар‑
ктических льдов и многочисленными прогнозами
по прогрессирующему сокращению площади
ледяного покрова Северного Ледовитого океа‑
на, сопровождавшимися численными примерами
выигрыша в расстоянии путей следования судов
по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал.
Еще одной причиной для разработки ново‑
го международного нормативного документа
явилось существование различных режимов
плавания в Арктике, установленных прибрежны‑
ми государствами. Таковыми являются режимы,
принятые Канадой в акватории Северо-западного
прохода, и российские Правила плавания в аква‑
тории Северного морского пути. Оба эти режима
установлены согласно Ст. 234 Конвенции ООН
1982 г. по морскому праву.
Правила РФ и Канады действуют в преде‑
лах их исключительных экономических зон. Эти
режимы являются разрешительными, так как
предполагают предоставление прибрежными го‑
сударствами согласия на плавание судов в при‑
сутствии льдов при условии доказательства су‑
дами их соответствия правилам этих режимов,
причем бремя доказательства соответствия судов
лежит на судовладельце или операторе. Таким
образом, участвующие в плавании в арктических
водах государства флага и судовладельцы/опера‑
торы были заинтересованы в упрощении и уни‑
фикации требований различных режимов.
Иными причинами, побудившими ИМО
к созданию нового инструмента, стали: расши‑
рение деятельности по разведке и добыче по‑
«АC» № 107. www.proatom.ru

Примечание

Документ со статусом
рекомендации, непосредственно
предшествовавший ПК

Основные принципы,
заложенные в новый
международный
инструмент
Комитет ИМО по безопасности на море (КБМ)
сформулировал следующие основные принципы,
которым должна была быть подчинена разработ‑
ка Полярного кодекса:
1. будущий инструмент должен быть целиком
основан на принципах так называемой «фор‑
мальной оценки безопасности» (ФОБ), предпо‑
лагающих сведение к минимуму требований
предписывающего характера, и предоставление
проектантам, строителям, судовладельцам, опе‑
раторам и экипажам судов бóльшей гибкости
в принятии решений в соответствующих сферах
их ответственности, при условии достижения ими
поставленных в ПК целей и удовлетворения соот‑
ветствующим функциональным требованиям.
2 ПК должен охватывать аспекты проекти‑
рования, конструкции, постройки, оборудования
и эксплуатации судов полярного плавания, вклю‑
чая подготовку экипажей для плавания в ледовых
условиях и при низких температурах наружного
воздуха, с целью обеспечения надлежащих без‑
опасности и предотвращения загрязнения уязви‑
мой полярной среды.
В ходе работ над кодексом были сформули‑
рованы дополнительные принципы, которым дол‑
жен отвечать новый международный инструмент:
1
ПК должен быть разработан как само‑
стоятельный документ, дополняющий требования
СОЛАС и МАРПОЛ, и на первом этапе распро‑
страняться на суда, являющиеся предметом этих
конвенций, после чего, в ходе второго этапа, его

Область
распространения
Географические пределы. Предметом
ПК являются суда, работающие в «полярных во‑
дах», как они определены в новой главе XIV СО‑
ЛАС. Для Антарктики границы «полярных вод»
Подписка
на—электронную
версию
определены
просто
все воды, лежащие
к югу
от 60‑й параллели. Для Арктики 60‑я параллель
на ряде участков заменена ломаной линией, от‑
клоняющейся к югу Гренландии и к северу от Ис‑
ландии и Норвегии (рис. 1, 2).
Суда, являющиеся предметом ПК. Новая
глава XIV СОЛАС «применяется к судам, эксплу‑
атируемым в полярных водах, имеющим свиде‑
тельства в соответствии с гл. I». То есть в сферу
действия части I ПК входят суда, имеющие сви‑
детельства, требуемые конвенцией СОЛАС. Тре‑
бования части I МПК не будут применяться к:
• судам, совершающим только каботажные
рейсы;
• к военным кораблям и судам;
• в общем случае, к судам валовой вмести‑
мостью менее 500, за исключением пасса‑
жирских судов, размер которых не являет‑
ся предметом ограничений;
• к иным судам, не имеющим механических
средств движения (прогулочным яхтам
и т. п.).
Вместе с тем, Полярный кодекс оставляет
без внимания вопрос предъявления его требо‑
ваний к судам, часть маршрута которых может
проходить через полярные воды.
Ретроактивное действие ПК. Любые по‑
правки к инструментам ИМО делят суда на «но‑
вые» и «существующие», причем критерием

Структура
и содержание
Полярного кодекса
ПК состоит из преамбулы, введения и двух
частей. В ч. 1‑А содержатся положения обяза‑
тельного характера в области мер безопасности
(требования), в ч. I‑В, — рекомендации по безо‑
пасности. В ч.II-А представлены требования в об‑
ласти предотвращения загрязнения, в ч. II-В —
рекомендации по предотвращению загрязнения.
В преамбуле ПК определяется как инстру‑
мент, дополняющий существующие инструмен‑
ты ИМО, признается необходимость предъяв‑
ления к судам и их эксплуатации требований,
выходящих за рамки СОЛАС, МАРПОЛ и иных
обязательных инструментов ИМО. Ключевой
принцип ПК — применение подхода на основе
оценки рисков и системного подхода при опре‑
делении мер снижения последствий действия
установленных видов риска, использованных при
разработке ПК. Несмотря на заявление об ис‑
пользовании подхода на основе идентификации
рисков и смягчения последствий их действия,
ряд требований ч. I‑A и целиком ч. II-A содержат
требования только предписывающего характера,
что находится в противоречии с изначальными
планами ИМО по разработке ПК на основе тре‑
бований по формальной оценке безопасности
и целевых стандартов.
Во введении сформулированы основные
цели ПК — обеспечение безопасной эксплуата‑
ции судов и защита окружающей среды полярных
районов (разд. 1), приведены определения, об‑
щие для частей I‑A и II-A (разд. 2). Пункты 2.1–
2.3 введения определяют категории судов (A, B
и C), характеризующие их способность плавания
в полярных условиях — от многолетнего льда
до открытой воды.
В настоящей статье рассматривается ч. I
Полярного кодекса, касающаяся безопасности
плавания судов в полярных водах. При этом об‑
суждаются только те главы и разделы, которые,
по мнению авторов, должны быть в первую оче‑
редь подвергнуты критическому анализу.
В разд. 1.1 гл. 1 «Общие положения» описана
общая структура ч. I‑A, отвечающая принципам
целевых стандартов (ЦС) ИМО и предполагающая
единообразное построение каждой из глав (цели,
функциональные требования и правила). Функци‑
ональное требование считается удовлетворенным
в случае выполнения всех правила, отвечающие
ему, либо, если оно удовлетворено посредством
альтернативных конструкций, мер и устройств,
обеспечивающих как минимум такой же уровень
безопасности (как указано в правиле XIV/4 СО‑
ЛАС), как и правила соответствующих глав ПК.
Некоторые определения, применимые к ч. I‑A
ПК (разд. 1.2), необходимо прокомментировать.
Так, например, определение «ледокол» подраз‑
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(разд. 2.2), указывает ситуации, в которые может
попасть
судно. «Правила»
(разд. 2.3) требуют
до‑
Подписка
на электронную
версию
кументального оформления НЭПВ, включения

Рис. 1 Акватория Арктики, на которую распространяются требования Полярного кодекса

Рис. 2 Акватория Антарктики, на которую распространяются требования Полярного
кодекса

умевает любое судно, способное исполнять функ‑
ции эскортирования других судов или активных
действий во льдах. Такой подход не выдерживает
критики потому, что, к примеру, более мощное
и прочное торговое судно, эскортирующее более
слабое судно во льдах, вряд ли сможет эффектив‑
но околоть лед вокруг застрявшего в нем судна,
если длина такого «ледокола» значительно боль‑
ше длины судна, которому предстоит оказать по‑
мощь, и капитан не имеет надлежащих навыков.
Очевидно, что в общем случае у транспортного
судна может оказаться недостаточная маневрен‑
ность во льдах и отсутствует буксирное устрой‑
ство, а также вертолетное устройство и аварий‑
но-спасательное оборудование. Ледокол — это
специальное судно, предназначенное для выпол‑
нения различных видов ледокольных операций:
разрушения ледовых препятствий, прокладки
канала, проводки судов, их околки, буксировки,
а также проведения аварийно-спасательных ра‑
бот в ледовых условиях. Отказ от правильного
определения ледокола не гарантирует необхо‑
димой безопасности при караванном плавании
судов во льдах.
Перечень определений включает также опре‑
деления «ледовый класс» и «полярный класс
МАКО», но они не раскрыты в ПК с необходимой
подробностью.
Разд. 1.3 гл. 1 требует проведения освиде‑
тельствований, сроки и периодичность которых
должны быть согласованы с другими освиде‑
тельствованиями, требуемыми СОЛАС, а также
выдачи и подтверждения отдельного Свидетель‑
ства судна полярного плавания по форме, при‑
веденной в Дополнении 1 к ПК.

В ч. I‑B (разд. 2) приводятся дополнитель‑
ные разъяснения к гл. 1 ч. I‑A; первое из которых
(п. 1.3.7 гл. 1) излагает методологию назначе‑
ния эксплуатационных ограничений. Ограничения
должны устанавливаться на основе соответствую‑
щей методологии, которая, однако, в ПК не при‑
водится (планируется к выходу в виде отдельной
рекомендации КБМ ИМО, либо в виде будущей
поправки).
Поскольку эксплуатационные ограничения
обязательно указываются в разделе 5 Свиде‑
тельства судна полярного плавания, оценка
эксплуатации является предметом проверки Ад‑
министрациями и должна выполняться силами
компетентных организаций.

Гл. 2 Наставление
по эксплуатации
в полярных водах
(НЭПВ)
«Цели» (разд. 1.2) определяют предназначе‑
ние НЭПВ как «предоставление судовладельцу,
оператору, капитану и экипажу сведений в до‑
статочном объеме об эксплуатационных воз‑
можностях и ограничениях судна для оказания
содействия в процессе принятия ими решений».
НЭПВ является важнейшим документом, опре‑
деляющим сезон и район разрешенного судну
плавания и ограничивающие условия, за преде‑
лами которых эксплуатация судна является небез‑
опасной. Перечень функциональных требований

Суда категории А
Классификационное
общество

Ледовый класс

Полярные классы МАКО

PC1

PC2

PC3

A4

A3

POLAR-30

POLAR-20

ICE-15
POLAR-10

GL

-

Arc3

Arc2

Arc1

LR

-

AC2

AC1.5

AC1

Arc9/Arc8

Arc7

Arc6

ABS
DNV

Российский регистр

PC4

PC5
A2

ICE-10
ICE-15

ICE-05

Суда категории В
Классификационное общество
Полярные классы МАКО
FSICR
ABS
BV

Ледовый класс
PC6

PC7

IA Super

IA

A1

A0

IA Super

IA

CCS

B1*

B1

DNV

Ice 1A*

Ice 1A

GL

E4

E3

KR

IA Super

IA

LR

1AS FS

1A FS

NK

IA Super

IA

RINA

IAS

IA

Российский регистр

Arc5

Arc4

Табл.1 Примерное соответствие полярных классов МАКО ледовым классам других классификационных обществ
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Ледовый класс

Лед отсутствует

Нилас

Серый лед

Серо-белый лед

Тонкий однолетний, 1
стадия

Тонкий однолетний,
2 стадия

Средний однолетний

Средний однолетний, 2
стадия

Толстый однолетний

Двухлетний

Легкий многолетний

Тяжелый многолетний
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PC1

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

PC2

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

0

PC3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

0

-1

PC4
PC5

3
3

3
3

3
3

3
3

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1

0
-1

-1
-2

-2
-2

PC6
PC7

3
3

2
2

2
2

2
2

2
1

1
1

2?
1

1
0

0
-1

-2
-3

-3
-3

-3
-3

IA Super
IA

3
3

2
2

2
2

2
2

2
1

1
0

1
0

0
-1

-1
-2

-3
-4

-4
-4

-4
-4

Категория

Подписка на электронную версию

A

B

IB

3

2

2

1

0

-1

-1

-2

-2

-4

-5

-5

IC

3

2

1

0

-1

-2

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Без
ледовых
усилений

3

1

0

-1

-2

-2

-2

-2

-3

-5

-6

-6

C

Табл. 2. Значения индексов риска (RIV) для летних условий (то же самое для классов PC1PC4 зимой)
RIO судна
RIO ≥ 0
-10 ≤ RIO < 0
RIO < -10

Ледовые классы ниже PC 7 и суда
без ледового класса

Ледовые классы PC1 – PC7
Безопасная эксплуатация

Безопасная эксплуатация

Повышенный эксплуатационный риск

Операция, подлежащая особому
рассмотрению

Операция, подлежащая особому
рассмотрению

Операция, подверженная особому
рассмотрению

Табл 3. Критерии оценки результатов расчёта суммарного индекса риска RIO
Полярный
класс

Общее описание

PC1

Круглогодичная эксплуатация во всех полярных водах

PC2

Круглогодичная эксплуатация в умеренных условиях многолетнего льда

PC3

Круглогодичная эксплуатация в двухлетнем льду с включением старого льда

PC4

Круглогодичная эксплуатация в толстом однолетнем льду с включениями старого льда

PC5

Круглогодичная эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда

PC6

Летне-осенняя эксплуатация в среднем однолетнем льду с включениями старого льда

PC7

Летне-осенняя эксплуатация в тонком однолетнем льду с включениями старого льда

Табл. 4. Описание полярных классов МАКО

Рис. 3. Функции распределения
толщины дрейфующего льда
различной разрушенности (1,2
– разрушенность “0” баллов
для многолетних и однолетних льдов, 3,4 – разрушенность
многолетних льдов ‘1-3’ и ‘4-5’
баллов соответственно).
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Рис.4 Толщина льда, см

Рис.5. RIO (PC3)

Рис. 6. Ледовые нагрузки [*100 kN]

Рис.7 Скорость, уз

Ледовые условия
Период
навигации

Зимневесенний

Летне-осенний,
в условиях
разрушен-ного
льда 2-3 балла

Полярный/
ледовый
класс
МАКО/
ФШП

Категория
ледовых
усилений
судна РМРС

Потребная
ледопроходимость, см

Очень сплоченный и
сплошной (9-10)

PC1

-

300

-

Очень сплоченный и
сплошной (9-10)

PC2

Arc 9

240

Двухлетний лед
200-300

310-470

Сплоченный (7-8)

PC3

Arc 8

180

Однолетний
толстый 120-200

190-310

Сплоченный (7-8)

PC4

Arc 7

130

Однолетний
средний 90-120

140-190

Разреженный (4-6)

PC5

Arc 6

100

Однолетний
средний 70-90

110-140

Разреженный (4-6)

PC6 / 1AS

Arc 5

70

Однолетний тонкий
50-70

80-110

Разреженный (4-6)

PC7 / 1A

Arc 4

50

Белый 30-50

50-80

Мелкобитый
разреженный (4-6)

1B

Ice 3

35

Серо-белый 15-30

25-50

Мелкобитый
разреженный (4-6)

1С

Ice 2

25

Серый 10-15

15-25

Мелкобитый
разреженный (4-6)

Category П

Ice 1

15

Возрастная стадия
развития и толщина
зимнего льда, см

Эквивалентная
толщина летнего льда
разрушенностью 2-3
балла, см

Сплоченность льда
(баллы)

Многолетний лед
толщиной более
400

-

Многолетний лед
300-400

Категория
судна

А

B

Чистая вода

C

Без ледовых усилений

-

Табл. 5. Предлагаемые критерии допуска судов к самостоятельному плаванию в полярных водах в зависимости от периода навигации,
ледовых условий, ледового класса и ледопроходимости судна
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Итоги 22 Российской конференции
по холодной трансмутации ядер
и шаровой молнии
В пансионате Дагомыс г. Сочи с 27
сентября по 4 октября прошла ежегодная
Российская конференция по холодной
трансмутации ядер и шаровой молнии
(РХТЯиШМ22), организатором которой
бессменно вот уже более 20 лет выступает Юрий Николаевич Бажутов. На
конференции было зарегистрировано
около 45 специалистов, из них трое представляли Италию, Францию и Казахстан.
Двое представителей российского отделения «Ниссан» практически слово в
слово передавали в «on-line» режиме всю
информацию по докладам в штаб квартиру «Ниссан».

С

мотрелось это впечатляюще. В общей
сложности были представлены около 40
докладов. Большая часть презентаций
докладов выложена на сайте: http://lenr.
seplm.ru/konferentsii/doklady-22-rkkhtyaishm
Понятие холодной трансмутации ядер идентично понятию низко-энергетические ядерные
реакции (НЭЯР), под которыми понимаются
ядерные реакции с низким порогом энергии их
инициации с выделением избытка энергии того
же порядка, что и в традиционно понимаемых
ядерных реакциях.
Ю.Н. Бажутов из ИЗМИРАНа сделал 3 доклада по теме плазменного электролиза и эрзионной
модели. А. И. Герасимова представила калориметр для измерения коэффициента эффективности (отношения выходной энергии к затратам
— СОР) при экспериментах с плазменным электролизом. Наибольший СОР в этих экспериментах достигал 7. В.Н.Зателепин (частная лаборатория «ИНЛИС», г. Москва) и Д.С. Баранов из ОИВТ
РАН представили анализ температурных режимов
системы Ni+H2 при внешнем воздействии:
• высокочастотным электрическим разрядом,
• высокочастотным акустическим возмущением,
• выключением внешнего энергоподвода.
Авторами обнаружено аномальное быстрое
понижение температуры системы Ni+H2. Они
предложили концепцию градиента температуры,
как необходимого условия инициации реакции
в Ni+H2 системах. Следует отметить, что был
исследован и метод нагрева смеси от газовой
горелки.
А. Г. Пархомов представил два интересных
доклада [1],[2] в одном из которых обобщил
известные на сегодняшний день эксперименты,
подтвердившие выход аномального тепла никельлитий алюмогидридной смеси при нагревании
свыше 1000оС, а во втором представил анализ
топлива до и после своего 4-х суточного эксперимента. Не считая А.Г. Пархомова, еще 7 исследовательских групп провели успешные опыты
по получению аномального тепла. Хотелось бы
выделить установку Евгения Буряка из ВНИИЭФ
[1] (г. Саров) и эксперимент группы Ю. Малахова, Нгуен Куок Ши (МЭИ), И. Степанова (МГУ),
которые представили свои результаты в работе
[3]. Установка Евгения Буряка (см. ри. 1) сделана добротно на хорошем экспериментальном
уровне, и выгодно отличается от «наколеночных»
устройств.
«АC» № 107. www.proatom.ru
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Интересен также доклад М.Ф. Верещака из
РПГ ИЯФ в Казахстане [5] с описанием эксперимента по выделению тепла в системе никельводород, Они использовали программируемую
вакуумную печь для исключения окисления термопар и нагревательных элементов. В вакуумную
печь были помещены два контейнера с топливом
и без него. Для измерения использовалась хромель-алюмель термопара, подключенная дифференциально к контейнерам, которая измеряла
разность температур контейнеров. В качестве
«топлива» использовалась хорошо перемешанная
смесь мелкодисперсного порошка никеля с 10%
добавкой алюмогидрида лития LiAlH4. Было проведено контрольное испытание измерительной
системы, на выходе которой получена непосредственно величина разности температур («дельта») в двух геометрических точках. Между двумя пустыми контейнерами измеренная «дельта»
оказалась нулевой во всем диапазоне изменения
температуры окружения от 20 до 1200оС.[5]
Результаты тестирования представлены на
рисунке 2. На графике (а) видно, как менялась
температура печи во времени. График (б) иллюстрирует изменение разности температур («дельту») двух контейнеров одинаковой формы, в один
из которых было загружено «топливо», а другой
оставался пустым, синхронное изменению температуры печи. График (в) иллюстрирует поведение
«дельты» в зависимости от изменения температуры в печи. Если при наборе температуры печью
наблюдался рост значений разности температур
контейнеров, то в момент выхода на заданную
температуру обнаружился небольшой спад, но
затем, хотя температура печи упала с 1200 до
600оС, величина «дельты» уменьшилась лишь на
10%. [5]
Большое впечатление произвел доклад
А. И. Климова из ОИВТ РАН (эксперимент проводился на фирме «NEWINFLOW»). В основном,
он повторял свой стендовый доклад на Международной конференции по холодному ядерному
синтезу ICCF19 13–19.04.2015 в Падуе [4].
На установке (см. рис. 3) вихревого СВЧ
разряда («плазмоида») было получено в среднем
6‑ти кратное (до 10‑ти) превышение выходной
тепловой мощности над затратами.
Основные задачи данной работы, которые
поставили перед собой создатели установки- это
разработка реактора с вихревым плазмоидом
(PVR) с высоким значением СОР (коэффициента
эффективности) и разработка теоретической физической модели LENR в PVR. Основные характе-

Рис. 1 Экспериментальная установка Евгения Буряка из ВНИИЭФ г. Саров. [1]

Рис. 2. а) температура в печи в зависимости от времени отжига; б) температура
контейнеров («дельта») в зависимости от времени отжига; в) разность температур
контейнеров («дельта») в зависимости от температуры в печи.[5]

ристики и параметры PVR:
• • Средняя дополнительная мощность 1 ÷
10 кВт
• • СОР = 2 ÷ 10
• • Тестирование газовой смеси H2O: Аr
• • Массовый расход газа <10 г/с
• • Комбинированный разряд высокой ча-

стоты (ВЧ) и постоянного тока (DC)
• • Средняя мощность 0,1 ÷ 1 кВ
Спектрометр рентгеновского излучения
123SDD зафиксировал мягкое рентгеновское
излучение (0,1 ÷ 30 кэВ) в гетерогенном плазмоиде. Датчики были расположены в различных
сечениях PVR реактора и сечений сопла за ним
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Рис. 3. Общая схема экспериментальной установки А.И. Климова - реактора с вихревым плазмоидом (plasmoid vortex reactor (PVR)) [4]
1. кварцевая труба;
2. генератор вихревого газового потока (SG);
3. электрод;
4. запорный конус - сопло с отверстием для выпуска горячего газа;
5. прокладка;
6. краны, регулирующие воздушный поток в кварцевой трубе;
7. электромеханический клапан (ElV);
8. компрессор с ресивером ;
9. генератор ВЧ с источником питания;
10 ÷ 14- элементы измерительной системы для определения параметров разряда;
15. осциллограф;
16. термопарный термометр;
17. термопары;
18. инфракрасный пирометр с лазерным наведением;
19. медная пластина-мишень для ИК – пирометра.ё

Рис. 4 Результаты масс-ионной спектроскопии никелевых электродов (99,99% Ni) Initial
electrode; activated electrode (surface); exposed electrode (under surface) [4].

на расстоянии L = 1 ÷ 100 см от него. Гетерогенный плазмоид за PVR соплом γ-радиоактивен.
Фиксируется мягкое рентгеновское излучение
100 ÷ 10000 эВ от этого плазмоида.
Установлено, что максимальное значение
COP реализуется при максимальном рентгеновском излучении именно от плазмоида. По результатам, полученным с помощью масс-ионной
спектроскопии (см. Рис. 4), видны пики Fe, Ca,
F, B на поверхности активированных электродов.
Следует отметить, что состав пылевых частиц: Ni
∼ 15%, Si ∼ 50%, Fe ∼ 9%, Cu ∼ 5% сильно отличается от первоначального состава Ni электрода (Ni — 99,99%). [4]. Это говорит о возможной
трансмутации элементов.
Моль,%
Кальченко А. А. из МК «ТИТАН-СТРОЙ» в соавторстве с Кузьминым Р. Н. из МГУ им. Ло-

моносова представил доклад «Динамика
схлопывающихся пузырьков, наполненных водород-дейтериевой смесью, при реализации кумулятивного пьезоядерного синтеза.» (https://yadi.
sk/i/yjvaUAgWjXSQB). Основываясь на работах
академика Роберта Нигматуллина и Р. Талейярхана по сонолюминисценции, авторы предложили
свой оригинальный подход к реализации сверх
единичных реакций на базе органических кислот
с массивными молекулами с высоким содержанием водорода.
В. А. Киркинский из института геологии
и минералогии СО РАН в г. Новосибирск представил в сумме 5 докладов, три по экспериментальным результатам и два по теории. В первом
докладе были представле
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Расколючивают
Владимир Долгих,
журналист, Северск

Наше государство сегодня чем — то напоминает жизнелюба — повесу, оказавшегося
на бобах. Богатый дядюшка вдруг урезал содержание и того гляди, лишит его вовсе, хорошую рабочую специальность так и не приобрёл, да и к чему она нужна, если
и так денежки текли рекой. Ну, а сладко пить и вкусно есть хочется по — прежнему.
Вот и понесли на продажу всякую утварь, купленные в более удачливые годы. Сервиз там какой, или ножей набор. Переживём немилость, продержимся чуток, а там,
гляди, строптивый родственник сменит гнев на милость.

Т

ак и в жизни. Тот же пенсионный возраст повысить для всей страны стрёмно,
а вот для мало любимых в обществе чиновников — пожалуйста. Или поддержка
регионов. Особенно недавно воссоединившихся.
Другое дело, «закрытые» города.

Просчитали на бумаге,
да забыли про овраги
На днях свет увидели предложения Минэкономразвития снять статус закрытого административно — территориального образования с ряда
городов. В их число попал и Северск. Можно
по-разному относиться к подобной инициативе,
называя её и несерьёзной, и недостаточно проработанной, и преждевременной и ещё много
чем, присущим некоторым новым правовым актам. Но настораживает как минимум две детали.
Разработана она не по «щучьему велению», а исключительно в свете реализации поручения российского правительства. И, наконец, разработчики
не забыли обратиться к «хозяевам», предполагавшихся пустить под нож ЗАТО. То есть профильным
министерствам. А, насколько, собственно, необходимо с точки зрения ваших интересов содержания
всех этих территорий? И вот ответ пришёл. Почему же наша государственная машина вдруг так
неуклюже, без оглядки на мнения жителей ЗАТО
и их дальнейшую судьбу вдруг занялась законотворчеством? Во — первых, далеко не всегда уже,
по мнению нынешних «государственных стратегов», спрятанное там производство нуждается
в подобных режимах. И к тому же весьма дорогостоящих. Во — вторых, тамошнее руководство
само нарывается. Сколько денег не давай проблем
меньше не становится. Вспомним хотя бы беспрецедентный вброс миллионов рублей ещё в начале
«нулевых», потраченных, как оказалось, на «нарисованные» хитрой чиновной рукой производства.
Типа кондитерских фабрик и матрацных заводов.
Или лепка доморощенных оффшоров за колючкой
ЗАТО. Да и миллиардные ежегодные дотации, как
оказывается, в большинстве своём банально проедаются, выкармливая местную власть и претворяя
в жизнь всевозможные чудо — проекты. Словом,
хватит, пусть поживут как все. А так — курочка
по зёрнышку, глядишь — и ещё одну «бюджетную
дырочку» в преддверии грядущих думских выборов залатаем. Но когда политика временщика,
несущего из дома на продажу фамильную реликвию, была эффективной? Так и сегодня. Ведь статус ЗАТО со всем его режимом выстрадан самой
жизнью. Это сродни армейскому уставу, каждый
параграф которого, как принято говорить, написан
кровью. Результаты налицо. Ведь даже в самые
разнузданные 90 –е мы обошлись в ЗАТО и без
террористов, и без хищений ядерных материалов.
Конечно, без перекосов так избавиться и не удалось. Особенно, когда в дело вступал пресловутый
«человеческий фактор», наделённый пусть малой,
но властью.
Сегодня предлагают систему безопасности
сломать. Исключительно, если верить авто«АC» № 107. www.proatom.ru

рам сановного проекта, в интересах очередной
«оптимизации» в славном деле расходования
бюджетных средств. Получается, не только нелогично, но и опасно. Мы бомбим неведомую
большинству россиян Сирию, заявляя о борьбе
с мировым терроризмом. Создавая невольно
режим наибольшего благоприятствования для
тех же террористов на собственных просторах,
не задаваясь простым вопросом — насколько придётся «раскошелится» тому же бюджету,
свершись, не дай Бог, диверсия на объектах
ядерного комплекса? Да и о рублях тогда будем
вспоминать тогда в самую последнюю очередь.
Не слишком помнится о них на фоне утраченных
навсегда человеческих жизней. Поэтому вдвойне
и удивительно, что вопросы национальной безопасности отданы министерским чиновникам
от экономики, мало в ней разбирающимся. Да
что там нацбезопасность! Их начальник по фамилии Улюкаев даже в рамках своих обязанностей своими заявлениями порой, мягко говоря,
удивляет. Вспомним для убедительности его намерения по борьбе с кризисом.
Или для спецслужб пришло осознание иного
развития событий, в которых террористическая
угроза скукожилась до шагреневой кожи? А наши
доблестные «силовики» научились и без «режимов ЗАТО» разить её, подобно Георгию Победоносцу со всевозможных гербов? Очень уж не хотелось учавствовать в подобном эксперименте.

Экономика должна
быть экономной
Какова же экономическая цена упразднения статуса ЗАТО у Северска? Конечно же, пострадает местный бюджет. По опубликованному
на днях комментарию администрации города,
на 2016 год он должен пополниться 900 млн
рублями. Сумма, хотя и немалая, но не отражает всей глубины межбюджетных отношений
в ЗАТО. Есть ещё поступления, предусмотренные соответствующим федеральным законом,
согласно которому данные территории имеют
право на повышенную бюджетную обеспеченность. В качестве компенсации за неудобства,
связанные с тем же пропускным режимом. А это
ещё, как минимум, столько же. Всего же бюджет
Северска на текущий год утверждён в размере
почти в четыре миллиарда рублей. Из которых
доходов, поступающих непосредственно в городе
только миллиард. Да и тот при лишении статуса собрать будет проблематично. В основном,
по причине снижения зарплат работающего населения и неизбежного сокращения их количества. И это будет второй удар по уровню жизни
горожан. Дело в том, что и районный коэффициент в размере 50% (установленный, кстати,
в 1992 году так нелюбимым сегодня Егором
Гайдаром), и двадцатипроцентная надбавка, доставшаяся в наследство ещё с советских времён,
сильно «привязаны» именно к ЗАТО. Особенно,
последняя.
Не лучшие времена ожидают такие категории

населения как чиновники и сотрудники силовых
структур. В частности, зарплата в местной адмиПодписка
электронную
версию
нистрации,
скореена
всего,
не будет рассчитываться с применением повышенных поправок, установленных областным законодателем. Что же
касается войсковых частей и полиции, то здесь,
наряду с прямыми сокращениями, очень вероятно и снижение их служебного статуса. В частности, упразднение УВД Северска и создание
на его базе ОВД. Как в районах Томска и области. Не исключено, что в результате проведённых
оргмероприятий мы уже не увидим в прежнем
составе и знаменитое северское соединение
внутренних войск. А это не только денежное содержание служивых, но и их воинские звания.
Во всяком случае, уже не потянутся в Северск
по «генеральской тропе» перспективные военачальники.
Таким образом, обнародованные городской
администрацией возможные потери в 900 млн
возрастут и возрастут значительно.
Как минимум, одну мину замедленного
действия хранит и расходная часть главного
городского финансового документа. Согласно
ныне действующему законодательству, расходы
по статье «Здравоохранение» являются для ЗАТО
прерогативой федеральной казны. Какие изменения ждёт действующий порядок при одобрении
инициатив Минэкономразвития, конечно же, неизвестно. Известно только, что по данной статье
предусматривается сегодня почти 1,5 миллиарда
рублей в год. И их предстоит ещё изыскать.
На этом начинаются возможные бюджетные
потери уже для всей остальной Томской области.
Потому как ряд выпадающих доходов придётся
взять на себя областному бюджету. Объёмы
данного материала не позволяют более подробно осветить данный вопрос. Но для понимания
общей картины достаточно вспомнить о расходах
фонда ОМС, вынужденного финансировать некоторые «медицинские мероприятия» в Северске
после значительного сокращения федерального
финансирования тамошней медсанчасти. Доходная же часть самого фонда практически не изменилась.
Но на то она и медаль, чтобы иметь две стороны. И с другой стороны картина выглядит более привлекательной. Возможно, и поэтому идея
открытия Северска имеет немало сторонников.
По их мнению, именно «колючка» является препятствием для создания в городе новых производств с высокооплачиваемыми рабочими местами. Что можно сказать этим людям? Наверное,
привести пример областной инвестактивности,
которая за последние четыре года уменьшилась
почти на треть. И только по официальным цифрам. А чем Северск лучше Томска в славном деле
привлечения инвестиций?

Ручку верните!
Удивляет небывалая смелость министерских
чиновников, взявших с места в галоп в деле
исполнения правительственного поручения. Несмотря на возможные немалые неурядицы и для
самих городов, с которых предполагается снять
«затошный» статус, и для их жителей. Удивляет неведение органов власти на местах о, надо
понимать, интенсивной и плодотворной работе в столичных кабинетах. В том числе и среди губернаторов. Хотя именно они останутся
один на один с жителями в случае претворения
в жизнь судьбоносных планов по «расколючива-

нию» территории. Они и никто другой взвалят
на свои плечи и проблему выпадающих бюджетных доходов, и дальнейшую занятость потерявших работу специалистов. Потому и несколько
странно вспоминать сегодня о сообщении почти
как недельной давности об очередной судьбоносной встрече господина Жвачкина в столице.
На сей раз с премьером Дмитрием Медведевым.
Из опубликованного местной прессой пространного коммюнике понятно, что в очередной раз
говорили о программе ИНО Томск, социально —
экономическом развитии области, реализации
проектов из категории знаковых. А вот о грядущих возможных переменах во втором по численности населения городе области и атомной
столице России ни слова! Далее, если верить
сообщению, Сергей Жвачкин направился к…
Алексею Улюкаеву. И вновь о чём вели беседу
молчок. Тут уж гадай сам — либо действительно
наш губернатор был в неведении, либо по старой
газпромовской привычке решил «взять паузу».
А вот северский мэр Григорий Шамин попал,
говоря народной присказкой, как кур во щи. Накануне в своей очередной пространной речи он
вновь вернулся к осёдланной им уже добрый
десяток лет назад теме режимного статуса Северска. В частности Григорий Шамин отметил, что процедура открытия города «начнется
не раньше, чем с этим согласится значительная
часть северчан». И произойдёт не вмиг, и даже
не сразу. Правда, господин Улюкаев со товарищи
думает иначе. Согласно разрабатываемого ими
проекта президентского указа о «человеческом
факторе» не сказано ни слова, а вот сроки исполнения определены и не так уж и пространные,
и довольно конкретные. Нам же остаётся разве
что сильно засомневаться в хваленом умении
северского руководства выстраивать отношения
в московских коридорах власти, о которых так
много говорили в недавно завершившийся предвыборный период.
Ну, а остальные северские депутаты, по —
видимому, решили, что в столь непростой ситуации именно молчание является золотом.
Комментарии же из других ЗАТО, которые улюкаевские чиновники также планируют пустить
под нож, разнообразием не отличались. Главное
в них — всё написанное по «закрытым» городам
всего лишь планы, о реализации которых говорить преждевременно. Им слово в слово вторят
и росатомовский представитель, скромно умолчавший о позиции атомного ведомства в период
подготовки проекта президентского указа.
Но если, действительно, упомянутые планы
написаны исключительно на воде с помощью
вил, то к чему господам из Минэкономразвития
говорить о них во весь голос?
Думаю, дальнейший ход событий двинется
по знакомому уже сценарию. Как было в Пикалёво или при обсуждении массовой отмены электричек. То есть без вмешательства Владимира
Путина никак не обойтись. Правда, ручка для
подписания упомянутого проекта президентского указа ему не понадобится. В отличие от уже
ставшей достоянием истории «пикулёвской дискуссии». Закрытые же города продержались
и в разные периоды советского времени, и в лихие и нищие 90 — е, и разрушать систему сегодня в стране, уже вставшей с колен, по меньшей
мере, не с руки. Так что «могильщиком ЗАТО»
Владимир Владимирович вряд ли останется в памяти народной. Во всяком случае, до завершения
грядущей президентской кампании.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

О некотором образовательном и научном опыте
русского человека вне России
Благодаря серии зарубежных грантов,
каждый из которых предусматривал пребывание в той или иной стране от трех
месяцев до года, в 1997–2007 годах
мне удалось последовательно побывать
в Финляндии (дважды), Норвегии (дважды), Японии и Германии. Образовательные и научные задачи этих поездок были
объединены общей темой «СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СООСМЫСЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА,
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И ФЕНОМЕНА ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГИИ: КОНТУРЫ ФИЛОСОФСКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ».

Ф

еномен ядерной энергии в прошлом,
настоящем и будущем был, есть и будет чрезвычайно важным для людей.
Ядерная энергия крепкими узами связана с человечеством. И человечество ощутило
себя единым и хрупким сущим впервые перед
ядерной опасностью.
Ядерная энергия — явление природы (или
дар Бога, если считать природу Его творением).
Факт ее существования не зависит от человека.
Ядерная энергия — атрибут вселенной. С другой
стороны, на Земле, ядерный феномен — еще
и крупнейшее социальное явление. Ему присущи, наряду со вселенским, также национальный
и интернациональный аспекты. Но для человечества значимость ядерной энергии не явна,
пока человек не исследует процессы ядерных
превращений, не задумается об их связях в материальном мире и не научится воспроизводить
их в технических устройствах. Социальные и природные аспекты этого феномена многогранны.
Они предопределяют «большие числа» времен
и возможностей. Глобальных возможностей — как
позитивных, так и негативных.
Ядерная энергия глубинна в контексте известного нам вещества и во многом, видимо,
в своей комплексности (физическая и социальная составляющие) не познана. Ее влияние на человечество разнообразно и до конца
не исследовано. Вещество, из которого состоят
планеты и люди — результат последовательных
ядерных превращений первичной материи звезд.
Материально мы — ожившая «звездная пыль».
А широко применяемая ныне энергия угля,
нефти и газа — это законсервированная энергия света Солнца (биогенная теория)/«звездной
пыли» (абиогенная теория). Физическая картина
мира на примере звезд показывает людям «неисчерпаемые» источники энергии и подсказывает пути энергетического развития. И в этом
смысле также оказались правы древние, когда
неосознанно советовали чаще смотреть на звезды. Без ядерной энергии, хотя бы в случае ее
трансформации в энергию солнечного света, невозможна жизнь на Земле.
Ядерная энергия, как чисто природное явление или “в человеческих руках” (как бы рукотворная, но лишь в том смысле, что для некоторых ситуаций люди научились давать ей выход
из недр материи), имеет огромный потенциал.
Она может быть и «доброй», и «злой». С одной
стороны, ядерная энергия составляет основу
жизни. С другой стороны, — может погубить все
живое и даже планету в целом. По своей мощи
она превосходит землетрясения, ураганы, наводнения, воздействия космических явлений (асте-

Е.В. Комлева
Германия с надеждой, что кто-нибудь
из граждан России попытается
понять феномен ядерной энергии
в координатах свойств и
потребностей человека и социума
полнее и лучше.

роидов, комет, космических излучений) или соизмерима с ними.
Соседство людей с ядерной энергией сопоставимо с вечностью. Польза и вред от нефти на десятки, газа и угля — сотню, ядерной
энергии — миллионы и миллиарды лет. Однако,
такое сосуществование может обернуться и трагическим мгновением, короче времени «росчерка
звезды» на небосклоне. Ядерная энергия может
быстро превратить человечество в отпечаток
на камнях истории, как одного из нас в Хиросиме. Или иначе, как показали катастрофы на АЭС
в Припяти/Фукусиме, погубить/повредить живое.

politisches Bewusstsein in unserer Zeit“) задает мотивацию и путь к поиску антропосоциоядерных
ракурсов, а также определению масштаба научной проблемы. Второй (серией работ о философии человеческой культуры и символических
форм) подсказывает социокультурный характер
и инструментарий познания на этом пути.
АнтропоСоциоЯдерные, обусловленные сосуществованием ядерной энергии и человечества,
вопросы и ответы, задачи и решения существуют
на разных уровнях.
Если говорить о современном обществе в целом, то ему жизненно необходимо более настойчиво обращаться к рефлексии феномена ядерной
энергии. Мировоззренчески проблематизировать
и концептуализировать явление, сопоставить его
с феноменом человечества, классифицировать
необходимые вопросы. Предпринимать попытки
широкого и глубокого социокультурного, социогуманистического осмысления роли ядерного
феномена в контексте цивилизаций, а также
других социальных аспектов ядерной энергии,
используя теоретические подходы и эмпирическое обобщение общественных явлений. Осмысления с позиций культуры, человечности, духовности и гуманитарных наук, средствами культуры
и культурологии, в рамках современного информационно-коммуникационного пространства. По-

Ядерная энергия — явление природы
(или дар Бога, если считать природу
Его творением).
Факт ее существования не зависит
от человека. Ядерная энергия —
атрибут Вселенной
Техногенные ядерное благо или ядерная
опасность для человечества — большей частью
все же от человека и социума. И то, и другое —
«плоть от плоти» разума и рук человеческих. Это
формирует обратную связь — влияние человека
и социума, таких какие они есть, на возможные
последствия ядерных явлений.
Еще Сократ говорил о самопознании как пути
к благу. Истоки мировых невзгод и надежд, в том
числе ядерных, следует искать, прежде всего,
в самом человеке, особенностях комплексных
“человеческих качеств” социума. Именно это
положение можно считать одним из важнейших
результатов исследований Римского клуба. Человек, его потребности и ценности, как справедливо на это обращал внимание основатель
и первый президент Римского клуба А. Печчеи,
мало изменились за последние две тысячи лет.
Создание утонченной науки и могущественной
техники никак не повлияло на нравственные показатели людей. Человек так же просто прибегает
к насилию, как он это делал в древние времена
и средневековье, но при этом еще использует
современную военную технику и находит оправдание своим действиям.
Двух немецких философов в контексте генеральной методологии можно считать ключевыми
фигурами при обращении к теме. Это К. Ясперс
и Э. Кассирер. Первый (в основном работой
“Die Atombombe und die Zukunft des Menschen:

нимая философию как интеграционное начало
культуры. Не ограничиваясь лишь аналитической
философией. Используя различные формы восприятия действительности. Важна, в том числе,
методологическая рефлексия. Тем более, что
ныне для ядерной сферы и общества в целом,
как в России, так и на Западе, характерны условия неопределенности, выбора, сомнений и серьезных тревог.
Что надо понять в симбиозе ядерного феномена и человечества? Что их связывает в ракурсах мировоззрения, политики, экономики,
общественного сознания, информационно-коммуникационного пространства? Что необходимо
совместно с ядерной энергией осмысливать? Кто
может и должен это делать на разных уровнях?
В каких ракурсах, с помощью чего, каковы «вспомогательные инструменты» совместной рефлексии и дальнейшего воздействия на общество
и его ядерную компоненту? Как это делать стратегически — методологически? И как тактически?
Посредством каких конкретных «методик», если
таковые и существуют в сфере формирования
мировоззрения? Почему так, а не иначе? Каковы
приоритеты анализа и последующего синтеза?
Полезно ли социуму тактически и стратегически,
этично ли и соответствует ли духовному идеалу
человечества о совершенном человеке и совершенном обществе исследовать или не исследовать ядерную энергию? Цивилизованно и этич-

но ли владеть или не владеть ядерной энергией,
ядерным оружием? Рамки условий для «да» или
«нет»? Кто должен быть арбитром и каковы ракурсы главных аргументов?
Каковы должны быть интеллектуальные и административные устремления? Не ждут ли нас
впереди новые разочарования и беды? И со стороны «мирного атома», и со стороны «военного».
Весь ли необходимый интеллектуальный потенциал человечества привлечен для анализа проблем из прошлого и целей будущего, их корней,
зачастую достаточно глубоких и принадлежащих
не только тем прагматичным сферам, где ломаются «копья» сейчас? Не должны быть забыты,
например, духовно-гуманитарные начала жизни
и ныне действующие нематериальные факторы,
культурные традиции во всём разнообразии,
морально-этические ценности. Все ли полезные
механизмы принятия решений и управления реализацией планов включены? Как надо осмысливать симбиоз ядерного феномена и человечества
в социальных координатах, вне естественнонаучных и технократических рамок? Как надо на основе социального осмысления стратегически
действовать?
В конечном итоге, общество должно озаботиться поиском ответа на вопрос: «Что означают
сейчас и на будущее понятия «ядерный человек»,
«ядерное человечество» и как нужно воздействовать на эволюцию их реальных воплощений?»
Исходя из ситуации в мире, следует признать, что пространство антропосоциоядерных
вопросов и ответов сейчас актуально как никогда. Требуются настойчивость спрашивающих раз
за разом, терпение отвечающих и мудрость всех
участников дискуссий в надежде через множество
мнений и ответственных решений согласованно
прийти к единому, адекватному и оптимальному
взгляду, к надежной базе долговременных действий в ядерной сфере, к удачной мировоззренческо-прагматической “конструкции”.
Выполненная мною с 1997 года работа, которая оказалась незаконченной (и вряд ли могла быть закончена одним человеком) — попытка
всколыхнуть философское, политическое, гуманитарное и научно-техническое сознание, сознание общества в целом, в контексте постановки
таких и подобных вопросов и поиска ответов
на них. Попытка положить начало интеллектуальному ресурсу для этого.
В текстовом несовершенном варианте работа
в совокупности отражает как потребность и предпосылки соосмысливать человечество и феномен
ядерной энергии, так и возможные проблемные
и методологически–инструментальные, в контексте вопросов «что?», «как?» и «кто?», ракурсы
интеллектуальных и последующих практических
действий. Укрупненно свидетельствует об этом.
Приведены некоторые примеры ключевых аспектов социальной компоненты феномена ядерной
энергии. Работа по большому счету мотивирована поиском ответов на два крупных блока вопросов. Поэтому она состоит из “двухцелевых” глав.
В каждой главе обсуждается проблемно-объектное «поле» и ракурсы (что?). А также методология
и инструментарий соосмысления, функционально-субъектные параметры (как и кто?). Отсутствие жесткого “разграничения полномочий”
по главам обусловлено дуализмом основной
рассматриваемой категории — социальной компоненты феномена ядерной энергии.
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В работе автор руководствовалась правилом,
что Подписка
философ должен
быть в своих исканиях,
на электронную
версию
по возможности, над текущими, сиюминутными
проблемами. Любое их решение далеко от полноты учтенных факторов. Хотя бы потому, что
оно — конкретно-историческое. Задача философа
в ядерной тематике — максимально полно рассмотреть основания и ракурсы рефлексии, вместе с тем, не уклоняясь полностью от внутренне
присущей тематике прагматики из-за “врастания”
ядерной энергии в бытие и быт людей, показать
на некоторых примерах плюсы и минусы различных оценок. И дать информацию обществу, чтобы
оно могло более адекватно понимать суть ядерного феномена, выгод и угроз, споров и предложений, принимать более взвешенные решения
сейчас и корректировать, при необходимости,
ранее принятые решения.

Постановка
и актуальность темы
«АнтропоСоциоЯдер
ный “континуум” —
проблемное поле
исследований»
Мною, на основе “логических цепочек”,
в контексте известной общечеловеческой идеи
всеединства и единения в многообразии, различные грани которой интерпретированы многими
философами, естествоиспытателями, писателями
и политиками, предложен образ-схема связного
множества антропосоциоядерных (в общем случае) комбинаций, современных “окрестностей”
ядерной энергии. Пространства ассоциативных
связей, явных, случайных и смысловых совпадений или как бы совпадений, взаимоотношений,
соотнесений, сопряжений феномена ядерной
энергии и других глобальных явлений. Как правило, в социальных аспектах взаимодействие
в каждой “цепочке” — двояко направленное. Образ “континуума” феноменов ядерной энергии
и антропосоциальных, совокупного феномена
“окрестностей” и ядерной энергии, способствует
обобщению и объединению узкоспециализированных “ведомственных” подходов к рефлексии,
переходу количества в качество, скачку мысли
к пониманию необходимости широкого и глубокого антропосоциоядерного “смотрения” и комплексно интегрированных действий.
Некоторые примеры логическх «цепочек»,
характеризующих прямые или опосредованные
связи, зависимости, взаимодействия, соотнесения, сопряжения между ядерной энергией (ЯЭ)
и другими важными для человека как вида и человечества явлениями:
ЯЭ — материя, энергия, пространство, время — вселенная — мировоззрение в целом;
ЯЭ — Солнце — естественные процессы
в гео- и биосферах — жизнь на Земле;
ЯЭ — эсхатологический потенциал — концепция Бога и человека;
ЯЭ — эсхатологический потенциал — реальное “качество” человека и общества;
ЯЭ — энергетическая стратегия — глобальная
социальная стратегия;
ЯЭ — ядерное оружие — человечество как
хрупкий единый организм;
ЯЭ — ядерное оружие — тоталитаризм;
ЯЭ — научные доминанты и тайны XX и XXI веков — биология;
ЯЭ — общество риска — теория общества;
ЯЭ — ядерная физика и радиохимия — естественные науки;
ЯЭ — уран, торий, подземные объекты, ядерные отходы — геология, горное дело;
ЯЭ — совместное исследование (ЦЕРН, Дубна) — интеграция человечества;
ЯЭ — Солнце и звезды — стратегические
энергетические задачи;
ЯЭ — наука и техника — прогресс и общепланетарный кризис;
ЯЭ — демография — экономические, политические и военные кризисы;
ЯЭ — смена энергоносителей — экономические, политические и военные кризисы;
ЯЭ — энергетика — структура и уровень сельского хозяйства и промышленности;
ЯЭ — ядерное оружие — оружие массового
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поражения в целом и терроризм;
ЯЭ — ядерное оружие — так называемое “геофизическое” оружие;
ЯЭ — оружие массового поражения — знания
массового поражения;
ЯЭ — история мировых войн — модель стабильного сосуществования;
ЯЭ — ядерная дискриминация — социальноэкономическое неравенство;
ЯЭ — Иран — право нации на владение ЯЭ;
ЯЭ — Северная Корея — стратегическое жизнеобеспечение как эквивалент ЯЭ;
ЯЭ — ООН, МАГАТЭ — институты глобального
управления;
ЯЭ — управление устойчивым развитием —
гражданское общество;
ЯЭ — глобальные возможности и риски —
этика и философия техники;
ЯЭ — изменение климата — энергетическая
философия и политика;
ЯЭ — Фукусима — запуск и саморазвитие катастроф;
ЯЭ — катастрофы на АЭС, АПЛ и предприятиях ядерных материалов — глобальный экологический кризис;
ЯЭ — радиоактивные отходы — отходы жизнедеятельности в целом;
ЯЭ — амбивалентность — информационные,
био- и другие технологии — человек;
ЯЭ — маргинальные полигоны — аборигены,
биоразнообразие;
ЯЭ — длительные выгоды и опасности — футурология;
ЯЭ — управление ядерной сферой — структура и качество информации;
ЯЭ — энергия, экология, социальная сфера,
устойчивость — Agenda 21;
ЯЭ — ядерные сообщества (NEA, FNCA) —
международные экономические союзы;
ЯЭ — ядерная деятельность — нефть и газ —
экономические и политические приоритеты;
ЯЭ — гелиевая энергетика — исследование
Луны;
ЯЭ — базовая мотивация познания и применения — философия и аксиология;
ЯЭ — неоднозначность микромира — методология естественных и социальных наук;
ЯЭ — терминология — категориальный аппарат философии;
ЯЭ — апологеты и оппоненты — образование
и просвещение;
ЯЭ — ядерная ментальность — общественное
сознание в целом;
ЯЭ — ядерная этика — культурные и религиозные традиции;
ЯЭ — морально-нравственные нормы и секретность — открытость ядерной информации;
ЯЭ — ядерные образы — художественное
творчество;
ЯЭ — нечувственное восприятие “квантов” реальности — мистическое мировоззрение;
ЯЭ — социальная мистика ядерных и других
явлений — иррациональная рефлексия;
ЯЭ — энергетический фактор — история технологического развития человечества;
ЯЭ — история ядерной науки и техносферы —
памятники истории и культуры;
ЯЭ — ядерная история — история духовногуманитарной рефлексии ядерного социума.
Данный список таких «цепочек» крупных мировоззренческих и приоритетных интеллектуальнопрагматических проблем, тем, задач, действий
и тому подобных граней социума, конечно же,
не полон и открыт для продолжения. Здесь это,
прежде всего, иллюстрация идеи о необходимости комплексного подхода к изучению феномена
ядерной энергии, в увязке с широким спектром
научных тем, практических задач и рефлексивных, с помощью разнообразных символов и образов, возможностей человечества.
Но такой комплексный подход к феномену ядерной энергии как раз фактически отсутствует. Хотя человечеству еще только предстоит осознать в полноте свои взаимоотношения
с ядерной энергией, свое место мире, который,
мягко говоря, существует не без этой энергии.
Да и на Земле есть проблемы, которые в силу
своей глобальной важности и долговечности могут обоснованно рассматриваться как глубинные
и вполне философские. Это проблемы ядерного
оружия и уже имеющихся радиоактивных отходов, принципиальные перспективы гражданской
ядерной энергетики или отсутствие таковых.
Пока преобладают специализированные полито-

логические, исторические, экологические, энергетические, экономические и другие исследования. Работа К. Ясперса «Die Atombombe und die
Zukunft des Menschen: politisches Bewusstsein in
unserer Zeit» — единственное, пожалуй, исключение из этого. Она была мною проанализирована отдельно. Наше исследование имело целью
восполнить этот информационно-аналитический
и информационно-интеграционный пробел.
В этом, если можно так сказать, абсолютная или
предельная стратегическая составляющая его актуальности.
Конспектируемой работе присуще «символическое измерение», которое как стержень и контур скрепляет ее и, дополнительно к методологии
К. Ясперса, формирует наполнение. Символы невероятно действенны в человеческом обществе.
Вся социальная деятельность имеет два аспекта: материальный и символический. И ядерная
энергия сама по себе во многом символична.
В антропосоциоядерном контексте представляется возможным и полезным ориентироваться
на концепцию символических форм Э. Кассирера, рассмотрев новые частные, теоретические
и фактологические, примеры в соответствии
с конкретикой темы.
Хиросима, Чернобыль, Челябинск‑40, Фукусима — притупленная боль, приостывшие эмоции, но и новое знание, новый общечеловеческий
опыт. Это заставляет шире и глубже смотреть
на феномен ядерной энергии. В категориях добра и зла. Для того, чтобы катастрофы не повторялись. И «атом» был бы исключительно мирным и благоприятным. После ряда «Чернобылей»
не будет гражданской ядерной энергетики. После
второй и далее растиражированной «Хиросимы»
исчезнет человечество в его нынешнем качестве
и количестве, с его этническим и культурным
разнообразием от негров до европейцев, от китайцев до американцев, от Адама до наших дней.
И, видимо, человечество в таком случае надолго,
если не навсегда, распростится с потребностью
и мечтой постичь глубинный философский смысл
ядерной энергии и вкусить от ее благ, а также
«соседствующей» с ней в структурах мироздания
еще более могущественной и грозной энергии,
называемой пока «темной». Вселенское их место
в физическом, биологическом и духовном измерениях.
Тема актуальна для человечества не только
стратегически в близком к абсолюту смысле:
в контексте мировоззрения, социальных идеалов
и обеспечения бесконечно долгого по меркам
людей бытия на Земле и в космосе. Она актуальна и условно тактически или относительно
стратегически, при формировании стратегий
существования относительно конкретных исторических периодов и условий. Ныне, например,
активно обсуждается концепция и договор о нераспространении ядерного оружия. Прогнозируют также новый скачок на данном историческом
отрезке времени в развитии гражданской ядерной энергетики. Политических, экономических,
экологических, естественнонаучных, технических
«копий» сломано немало. Достаточно ли этих ракурсов обсуждений?
По сообщениям на форуме «Давос‑2006»,
в 2005 г. развивающиеся страны за счет, прежде всего, высоких темпов экономического роста
в Китае и Индии впервые по совокупному валовому промышленному производству превзошли
развитые страны. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, объединенные сравнительно недавно в мировых финансово‑экономических
кругах аббревиатурой БРИКС, находятся под
пристальным вниманием мирового сообщества.
Достаточно сказать, что коллективный потенциал
БРИКС ныне тщательно отслеживают с помощью
специального рейтингового индекса как указателя для внешних инвестиций. Это кардинальное
изменение ситуации, знаковый рубеж в истории
человечества последних веков и при формировании облика нескольких грядущих столетий. Эти
страны не являются оппонентами ядерной энергии или нейтральными к ней. И получается, что
осмысление энергетических проблем, в том числе
ядерных, отвечает, прежде всего, интересам развивающихся стран и подавляющей части населения Земли. Стран и народов, которые по многим
оценкам (в том числе группы лауреатов Нобелевской премии) будут формировать контуры не такого уж далекого будущего. Замечу, что и тревоги
в контексте нераспространения ядерного оружия
связаны с динамичными процессами развития

новых стран. Стран, как правило, находящихся
вне европейской и североамериканской цивилизации и по культурно-религиозным основам
во многом отличающихся от нее.

Основные исходные
понятия
ФЕНОМЕН ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ. Облик феномена ядерной энергии многообразен. В простом
перечислении “первого приближения” — это
звезды, ядерное оружие, ядерное сдерживание
и нераспространение, часть тепла недр Земли
и естественная радиоактивность в среде обитания человека. А также — гражданская ядерная
энергетика, атомные военные и гражданские,
подводные и надводные суда, источники энергии
длительного пользования для освоения космоса,
научные приборы и средства технологического
контроля и воздействия в медицине, сельском
хозяйстве и промышленности, радиоактивные
отходы со сроком хранения в сотни тысяч лет.
АНТРОПОСОЦИАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА ФЕНОМЕНА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ. Это все положительные и негативные, естественные и искусственного происхождения проявления и эффекты ядерной
энергии в жизни людей, которыми ядерная энергия посредством различных систем символов
идентифицируется социумом в своем ментальном пространстве. Все наши задачи и проблемы, надежды и заботы, удачные или неудачные
мысли и практические действия, с которыми она
напрямую или косвенно связана. Все явления человечества, которые зависят от ядерной энергии.
Все явления человечества, от которых зависит
“бытие” ядерной энергии в контакте с человечеством. Все явления человечества, которые развиваются во взаимосвязи с феноменом ядерной
энергии. Связи, зависимости и взаимодействия,
в космологическом смысле бывшие большей частью, по крайней мере — по отношению к периоду существования живой материи, практически
всегда, но особенно отныне, с возникновением
ядерной техносферы, — вечные и важные спутники человечества. И наша естественнонаучная,
техническая, философская, религиозная и других ракурсов духовно-гуманитарная и на основе
разных видов социального знания рефлексия их.
Другими словами, антропосоциальная компонента ядерного феномена — это, соответственно
материально-духовной дихотомии человека, комплексное материально-духовное бытие человека
в социоядерном аспекте, в социоядерном измерении.
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ
ПОДХОД К ФЕНОМЕНУ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ). Под
этим предлагаю понимать накопление банка антропосоциоядерных символов, образов, фактов
и идей в различных сферах жизни, их осмысление (и выработку принципов практики) на интеллектуально-духовной культурной базе человечества (каноны прошлого) и в увязке с негативными
вызовами и положительными перспективами,
глобально характерными для нынешнего социума
(реалии настоящего и контуры будущего).

Главный тезис, цель,
задачи и доминанты
методологии
исследований
Главный тезис исследований: Суперглобальному значению, негативным вызовам и позитивным возможностям ядерной энергии должны
соответствовать адекватные по усилиям, комплексности и полноте, активности и постоянству
подходы и действия при осмыслении, сдерживании или адаптации к реальным условиям человечества этих свойств феномена. В конечном
счете — при формировании безопасного, долговечного и комфортного ядерного будущего. Подходы и действия, социально ориентированные
и социальные по методам, базирующиеся на гуманистических достижениях гуманитарных наук
и духовной практики.
Цель исследований: выполнить анализ существующего духовно-гуманитарного опыта понимания феномена ядерной энергии и осуществить
попытку синтеза интегральной платформы для

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

поиска адекватных успешной эволюции человечества
антропосоциоядерных
интеллектуальноПодписка
на электронную
версию
нравственных начал.
Конкретными направлениями-задачами работы являются оконтуривание исходной базы —
пространства ядерных символов, идентификация
понятий и основных характеристик применительно к антропосоциальной компоненте феномена
ядерной энергии. А также обоснование императива как усиления духовно-гуманитарного, гуманистического, на основе комплексного социального знания, соосмысления этого феномена
и человечества, так и применения полученных
духовно-гуманитарных знаний при выработке
конкретных практических решений. Исследования во многом являются пионерными. Поэтому
была необходима постановка вопросов, разработка основ и ключевых моментов методологии
дальнейших аналогичных исследований. Для
этого необходимо было рассмотреть философские, религиозные, экономические и историкополитологические аспекты — социально-ядерную
компоненту базовых сфер общества. А также информационные, коммуникационные, ментальные
и экологические модусы современного ядерного
социума. Потенциал сферы мировоззренческих
систем (философия, религия) и сферы духовного творчества (искусство, литература, мифы),
который обозначен в работе, явится при такой
совместной рефлексии и основанных на ней
практических действиях несомненно полезным.
Особенности проблемного поля и главный тезис обусловили следующие постулаты (руководящие мысли) — доминанты методологии научного
подхода:
• междисциплинарность;
• рациональность и иррациональность;
• гуманизация и гуманитаризация.
Пока на практике существуют две основные
схемы получения людьми ядерной энергии — деление и синтез ядер. Анализ и интегрирование
разных социальных граней комплексного ядерного феномена и его связей, а также поли- и междисциплинарный, системный и деятельностноориентированный духовно-гуманитарный подход,
принцип определенной тотальности — попытка
новой методологии рефлексии и действий. Сам
феномен подталкивает к этому пути. Методологически ориентированы вопросы о императиве, основаниях, доминанте и ракурсах соосмысления,
а также гуманизации и гуманитаризации ядерной
сферы. Использованы также историософско-футурологический и рационально-иррациональный
подходы.

Заключение
Констатация выполненных
исследований: основные
теоретические результаты —
выводы
Обозначены оттенки темы, по праву ставшие
предметом внимательнейшего изучения философии, политологии, экономики и экологии. Попавшие в поле зрения других социальных наук,
религии, духовного творчества и общечеловеческой культуры. И это пристальное внимание имеет перспективу существовать века. Выявлена тенденция к восприятию амбивалентного феномена
ядерной энергии во всей его полноте, в увязке
с феноменом человечества.
Сформулированы понятия «феномен ядерной энергии», «антропосоциальная компонента
феномена ядерной энергии», “Human Dimension
феномена ядерной энергии” и “социоядерный
антропный принцип”.
Удалось, надеюсь, в какой-то мере показать
значение феномена ядерной энергии в контексте
общечеловеческой цивилизации и для конкретных интервалов времени, идентифицировать базовые и сопряженные проблемы. Обосновать императив, предметно-объектные ракурсы, а также
основы методологии и инструментарий, функционально-субъектные ракурсы светско-религиозного измерения, тестирования ядерного феномена
культурой и человечностью, духовно-гуманитарные основания развития ядерной сферы цивилизации. Необходимость самосовершенствования
человека и общества, стремления к адекватному
общественному сознанию и современному информационному пространству.
Оконтурено представление о возможности и путях влияния человечества на содержа-

ние и процессы в той части феномена ядерной
энергии, которую я называю антропосоциальной
компонентой. О гуманизации и гуманитаризации
социальных отношений относительно ядерной
энергии.
Исследованы исторические этапы, различные
национальные подходы, структура и достижения
в контексте формирования философских оснований антропосоциоядерной рефлексии. Позиции
основных религиозных конфессий по данной
тематике, базирующиеся на теологическом толковании религиозных канонов. Дискурс, дополнительный к философскому и религиозному, отражающий другие базовые сферы человеческой
цивилизации. Обозначено и классифицировано
пространство ядерных символов.
Рассмотрено состояние дел в политических
и научных институтах ООН. Выполнен анализ
методологии исследований The United Nations
University.
Усиление гуманистических и гуманитарных
позиций в социально-ядерной сфере, её духовногуманитарное окормление как в фазе рефлексии,
так и на стадии практических действий, будут
способствовать ценностной ориентации в ядерном мире, созданию новых дополнительных механизмов познания феномена ядерной энергии,
управления миром и устойчивым развитием. Эти
факторы вместе позволят правильно принимать
решения о принципах сосуществования людей
друг с другом, природой и ядерной энергией,
о стратегии развития ядерных наук и технологий, о создании конкретных научных и производственных ядерных объектов. И позволят убедительно знакомить с надежными аргументами
общественность в ходе долгих и настойчивых
коммуникаций. Необходима, с одной стороны,
фундаментальность общечеловеческого, духовно-гуманитарного анализа ситуации и синтеза
принципов будущего. С другой, — претворение
этих принципов в жизнь, а также доступность
и понятность результатов теоретической и практической деятельности в координатах «человек —
человечество — ядерная энергия» для широкой
общественности.
Сыгравшие огромную роль ядерные технологии и в будущем не потеряют своего предназначения — обеспечивать глобально мирное,
энергетически безопасное, комфортное и устойчивое развитие отдельных стран и человечества
в целом. Особенно важен гарантированно мирный, направленный на повышение благосостояния людей, процесс освоения ядерной энергии
развивающимися странами. Как и после второй
мировой войны, эти технологии вновь стали приоритетом и требуют качественных научно-технических и политических решений, прежде всего
на международном уровне. Им не помешает при
этом усиление помощи общества — доброжелательной, интеллектуальной, на базе интегрального социального знания. Сложилось так, что
ранее основной тон в «ядерных делах» задавало
не оно. По крайней мере, не широкие его слои
и не представители духовно-гуманитарной элиты. Необходимо исправить сложившуюся однобокость военно-политических, естественнонаучных и технократических «правил игры», больше
очеловечивать, гуманизировать и гуманитаризировать взаимоотношения в ядерной сфере, наращивать потенциал и меру человечности ядерной
энергии.
Велика в необходимой трансформации антропосоциоядерных отношений роль ООН. И именно
ООН по плечу возглавить и координировать как
относительно независимое осмысление человечества и феномена ядерной энергии, так и их
соосмысление в общих координатах, а также
практические действия. Во‑первых, из-за масштаба проблем. Во‑вторых, из-за далеко не чисто академического характера ядерных и связанных с ними проблем. Возникающие задачи тесно
сопрягаются с областью большого и сложного
комплекса экономических, политических, экологических и других социальных вызовов и перспектив. И с процессами принятия решений
здесь. Социально-ядерные заботы и надежды отвечают уровню человечества в целом. И нет другой, кроме ООН, международной организации,
имеющей такого уровня собственные научные,
образовательные, финансовые, экономические,
экологические и другие программы и ресурсы,
а также весомый политический статус, полномочия и возможность координировать комплексную
международную «сеть сетей».

Необходимость интеллектуальных и практических международных усилий в ядерной и сопряженных сферах. Через это, в одной из многочисленных граней бытия, ещё раз видится
насущность такой организации, как ООН. Особенно в ситуации, когда настойчиво начинают
приуменьшать роль ООН, внедрять в сознание
людей мысли не только о назревшей реформе
организации, но и, более того, — о её якобы ненужности в современном мире.
Результаты духовно-гуманитарного осмысления феномена ядерной энергии в контексте цивилизации и цивилизованности должны служить
мировоззренческой базой принятия политических, экономических, экологических, административных и других важных социальных решений,
весьма серьёзно затрагивающих всё человечество. Касающихся не только дальнейшей судьбы
и распространенности в жизни людей как бы
рукотворной ядерной энергии, взаимоотношений стран в условиях наличия на Земле мирного
и военного «атома», не только правомочности
ядерных науки и технологий, но и многих других
глобальных интересов и проблем человечества.
Базой последующих и адекватных действий.
Предлагаемые усилия, прежде всего в рамках
научно-политических институтов ООН, в русле сложной амбивалентной природы феномена
ядерной энергии, обогатят арсенал и структуру
аргументации в ядерных дискуссиях общества.
Конечно же, дело это долгое и трудное. Многих
исследователей и практиков на много лет.
Осмысление ядерного феномена и укоренение в социуме ядерного техно в значимых для цивилизации, легитимных и безопасных масштабах,
как и религии (по крайней мере — христианства),
глобально должно иметь цель не погубить человека, а спасти его. Ядерный пример послужит
формированию индивидуального и государственного менталитета, созданию цивилизованных
мировоззренческих и социально-гуманитарных
оснований мудрого развития других амбивалентных технологий, число которых впредь будет
лишь множиться. В совокупности это может способствовать консолидации человечества перед
лицом глобальных вызовов, грозящих ему уничтожением. А также выработке механизма осознания всеобщей сопричастности и социальной
ответственности человечества за свою судьбу.
Работа в большей мере теоретическая.
Но многие говорили, что “нет ничего практичней
хорошей теории”. Несомненно, работа будет полезна при формировании политических, технологических и экономических решений. Хотя бы
потому, что обеспечит некоторые “кирпичики”
фундаментального понимания и нравственной
приемлемости ситуации. Хороший фундамент
еще никому не мешал.
Нужно уважать различные решения отдельных стран по частным ядерным вопросам. В том
числе и, например, “прохладное” нынешнее отношение Германии и Швеции к развитию в дальнейшем собственной ядерной энергетики в нынешнем техническом исполнении. Но, во‑первых,
нет вечных политических решений. Все может
поменяться. Во‑вторых, никуда этим и многим
другим странам не деться от социальной оценки
других негативных вызовов и позитивных перспектив в ядерной сфере, которые уже сейчас
реальны и пролонгированы в будущее. Окончательное решение судьбы ядерных отходов (их
“вечная” изоляция), политическая позиция стран
в неспокойном ядерном мире, отношение стран
к новым ядерным энергетическим технологиям
(например, на основе термоядерного синтеза) —
вот главные из таких “обязательных” и очевидных
забот. И заботы эти не столь просты, чтобы подходить к их осмыслению и реализации принятых
планов по-старому: без должной гуманистической
опоры, гуманитарной проблематизации идей и их
добротного социального фундирования.
Практические рекомендации
Целесообразно усилить в системе ООН гуманитарно-политологический и духовно-творческий
анализ социально-ядерных негативных проблем
и позитивных тенденций, а также синтез основ
для их устранения или поддержки. Рекомендовано исследовать антропосоциальные аспекты
ядерной энергии в ООН на духовно-гуманитарной, рационально-иррациональной методологической базе для выработки адекватных задачам
развития цивилизации научных и политических
принципов и механизмов мониторинга ядерной

сферы, сопряженных с ней сфер человечества
и ядерного общественного сознания, влияния
на их эволюцию.
Эти исследования и разработку предложений
по практическим международным мерам влияния на ядерное будущее возможно осуществить
на базе Университета Объединенных Наций. Или
привлекать ресурсы международной «сети сетей»
во главе с UNU. Целью предлагаемых для Университета Объединенных Наций исследований
может быть дальнейшее развитие концепции антропосоциальной компоненты феномена ядерной
энергии и социоядерного антропного принципа
соответственно задачам, сформулированным
ООН на ближайшую перспективу и тысячелетие,
а также реализация императива духовно-гуманитарного осмысления этого феномена с позиций
Human Dimension. В определенном смысле цель
состоит и в разработке практической методологии исследований, уточнении характеристик
объекта исследований. Естественно, что, в соответствии со статусом Университета, должны будут готовиться и рекомендации для организаций
и программ ООН, занимающихся конкретными
сферами жизни человечества: управление мирным и устойчивым развитием, нераспространение ядерного оружия, экология, продовольствие,
здравоохранение, наука, культура, образование
и просвещение.
Далее предметом внимания сотрудников
UNU и партнеров, других исследователей может стать непосредственно углубленная духовно-гуманитарная рефлексия антропосоциальных
аспектов важного в судьбе человечества феномена ядерной энергии, формирование ядерной
ментальности и реальности, принципов ядерного
будущего социума согласно разработанному методологическому подходу, уточненному объекту
исследований и намеченным вопросам. Это внимание возможно дополнить в конкретных случаях
использованием художественного, религиозного
и философского наследия Ф. М. Достоевского
и опыта исследователей его творчества. Предложен также новый, системообразующий символ
SAMPO.
Благодарности
В работе особая роль принадлежит двум
грантам Research Council of Norway. Благодаря
норвежской помощи впервые стало возможным
широко ознакомиться с серьезными зарубежными источниками информации, а также продолжить исследования в Университете Осло.
Я глубоко благодарна профессорам N. Witoszek,
V. Ryabev, A. Birovljev, A.-M. Østreng, O. Reistad,
T. Brænd, T. Rønnow, V. Kimstach, L.-O. Reiersen,
A. Wenger, A. Kalland, A. Tønnessen, I. Moser
за интересную и плодотворную дискуссию.
Спасибо профессорам J. Schirmer и P. Burgess
за комментарии, критику и одобрение. Помощь
библиотекарей Университета Осло, а также Лапландского Университета (Рованиеми, Финляндия) заслуживает особого упоминания. Директор
информационного отдела Арктического центра
L. Kurppa и M. Flöjt из Лапландского Университета
также оказали неоценимое содействие развитию
идей в рамках программы «Arctic Region Impact
Assessment». Политехнический Университет Кеми-Торнио (Финляндия), the EU Program “Gateway
Education” и лично P. Lakkala поддержали проект
в его начальной, самой трудной стадии. В целом
перечисленные и многие другие представители
Норвегии, Финляндии и России помогли создать
надежный фундамент для работы. Это было бы
невозможно без плодотворной атмосферы партнерства стран Северной Европы.
Я признательна профессору K. Matsuzato
(Хоккайдо Университет) за интерес к теме. Профессора D. Macer (Йокохама), K. Watanabe (Цукуба), S. Kitagawa (Токио), T. Yodono, S. C. Kim
и S. Oikawa (Хиросима), B. Falkenburg (Дортмунд), C. Hubig (Штутгарт), B. Irrgang (Дрезден), U. Kern (Росток), K.-H. Nusser (Аугсбург),
M. Kettner (Виттен), D. Aleksandrowicz (Франкфурт/Одер), G. Seebaß (Констанц) официально,
при оформлении заявок на гранты, выразили готовность принять меня в японских и германских
университетах и других организациях, поддержали начало дискуссии о том, как мысль, традиции и высочайшая организация науки в Японии
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G. Kruip (Ганновер), V. Peckhaus (Падерборн),
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ВВЭР‑1200 в составе первой АЭС
в бангладеш
Межправительственное соглашение о сооружении первой АЭС на территории Народной республики Бангладеш (НРБ) было подписано в Дакке в ноябре 2011 г.
Документ предусматривал проектирова- разногласий относительно будущей технологии
ние, строительство и ввод в эксплуатацию не возникало, и в ходе пресс-брифинга 3 окдвух ядерных энергоблоков с реакторами типа тября с. г. вице-президент АО «АтомстройэкВВЭР мощностью 1000 МВт каждый на пло- спорт» по проекту Бангладеш М. Ельчищев сощадке Руппур в 200 км от столицы Республики. общил, что НРБ согласна на замену реакторов
Торжественное открытие строительной пло- ВВЭР‑1000 на ВВЭР‑1200. Он отметил также,
щадки и закладка первого камня состоялись что подготовка технико-экономического обов октябре 2013 г. Срок ввода первого блока снования проекта завершена, документ передан
в эксплуатацию был намечен на 2021 г.
в уполномоченные государственные структуры
В дальнейшем произошли изменения — Бангладеш. Подписание генерального контракк реализации был предложен проект на базе та ожидается в конце года, намеченный срок
реакторной установки ВВЭР‑1200. Никаких ввода первого блока в эксплуатацию — 2022 г.

Межправительственное
соглашение России и Мексики
Соглашение между правительствами России и Мексики о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии подписано 29 сентября с. г. сроком на пять лет с возможностью его автоматической пролонгации еще два раза
на такой же срок.
Стороны договорились сотрудничать в об- стратегии развития энергетики отмечается
ласти базовых исследований и применения их «необходимость и эффективность увеличерезультатов в части мирного использования ния установленной мощности АЭС к 2029 г.
атомной энергии, включая синтез и примене- Решение еще не принято, вопрос находится
ние новых технологий в реакторах. Две страны в стадии рассмотрения, но рассматривается
создают также рабочие группы экспертов для он очень серьезно, потому что наше планиросовместной работы в части обеспечения без- вание показывает, что это будет эффективным
опасности и защиты от радиации, применения решением для страны».
радиоизотопов в промышленности, медицине
В материалах заседания постоянной кои сельском хозяйстве.
миссии Конгресса от 20 августа 2014 г. отмеВ Мексике эксплуатируется единственная чалось, что государственная энергокомпания
в стране АЭС Laguna Verde с двумя энергобло- страны CFE планирует строительство новых
ками, в составе которых реакторы BWR мощ- энергоблоков АЭС с условным названием
ностью 665 МВт (э) нетто каждый. По словам «Ориенталь» в районе расположения АЭС
заместителя министра энергетики по энер- Laguna Verde с вводом в строй двух первых
госнабжению С. Эрнандеса в долгосрочной блоков в 2026 и 2027 гг.

Китайский ядерно-энергетический
вызов
По данным, объявленным в ходе 59‑й сессии генеральной конференции МАГАТЭ
(сентябрь 2015 г.) представителями корпорации CNNC, мощность 23‑х ядерных
энергоблоков КНР составила в конце 2014 г. 19,88 ГВт (э). По установленной
мощности ядерная энергетика в стране занимала пятое место (1,4%) среди
энергетических секторов, уступая тепловым станциям, ГЭС, ветрогенераторам
и солнечным станциям.
По объему генерации (126,2 ТВт·ч) она заблока — ноябрь 2010 г.
няла в 2014 г. четвертое место (2,3%), устуНа АЭС Yangjiang запланировано наличие
пив, в частности, ветровой энергетике (2,8%). 6 ядерных энергоблоков. Первые два блока,
Основу китайской генерации составили тепло- строительство которых началось в декабре
вые станции (свыше 75%).
2008 г. и июне 2009 г., уже введены в комВ настоящее время по данным базы МАГА- мерческую эксплуатацию (в феврале 2014 г.
ТЭ (PRIS) в КНР — 30 энергоблоков и 22 блока и июне 2015 г. соответственно).
находятся в стадии строительства. По сообщеКоммерческая эксплуатация третьего блонию китайских газет “Nikkei” и “China Times” ка, как ожидается, начнется в конце этого года
к 2030 г. Китай планирует выйти на первое (18 октября с. г. состоялся его энергопуск).
место в мире по числу действующих ядерных Четвертый блок начал строиться в ноябре
энергоблоков — к этому времени ядерный 2012 г. В составе всех четырех блоков реактопарк страны должен насчитывать 110 блоков. ры PWR китайского производства (CPR‑1000).
Для обеспечения резкого прироста ядерНа пятом и шестом блоках этой станции
ных мощностей властям Китая потребуется планируется установить усовершенствованные
не только разрешить реализацию остановлен- реакторы ACPR мощностью 1000 МВт (э) нетто
ных или приостановленных после Фукусимы каждый. Начало строительства блоков — сенпроектов, но и снять запрет на сооружение тябрь и декабрь 2013 г. соответственно.
АЭС в удаленных от морского побережья рай• 12 октября — реактор CNP‑600 на перонах.
вом блоке АЭС Chanjiang на острове
Весной 2016 г. на сессии всекитайского
Хайнань. Начало строительства блока —
собрания народных представителей должно
апрель 2010 г. Ожидается, что к концу
этого года он начнет поставлять энерсостояться утверждение пятилетнего плана
гию.
на 2016–2020 гг. (XIII пятилетка).
Согласно плану общая мощность действуСтроительство второго блока началось
ющих АЭС на конец XIII пятилетки должна в ноябре 2010 г.
достигнуть 58 ГВт (э), темпы ввода ядерных
Третий и четвертый блоки этой станции
мощностей должны составить от 6 до 8 бло- планируется начать строить после 2018 г.
ков в год. В строительство новых ядерных (фаза II). В их составе усовершенствованные
энергоблоков планируется вложить 500 млрд реакторы АСР600.
юаней (около 70 млрд долларов).
• 13 октября — реактор CPR‑1000 на перВ октябре сразу три китайских реактора
вом энергоблоке АЭС Fangchenggang.
достигли критичности:
Строительство началось в июле 2010 г.,
• 11 октября — реактор CPR‑1000 на тре- 25 октября с. г. он был подключен к электротьем энергоблоке АЭС Yangjiang в про- сети. Это первый из шести энергоблоков, ковинции Гуандонг. Начало строительства торые запланированы на этой площадке.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Николай Кудряков
Институт ядерной
энергетики,
г. Сосновый Бор

Чему учить сорокалетних
Памяти Михаила Александровича БЫЧКОВА (родился 11 июня 1958 г., трагически погиб 17 августа 2015 года)

работ, их физических объёмов и качества, корректировка графиков, проверка разработки ППР
и прочее, и прочее, и прочее.
В одной из своих последних анкет, в графе
«Наименование рабочих групп (тематик), в деятельности которых желали бы принять участие»
он написал: «Корректировка проектов организационных стандартов СМР. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов».
Он знал себе цену; он понимал, что является носителем уникального опыта — и считал, что в его
карьере и в жизни наступает период подлинной
человеческой и профессиональной зрелости, когда человек обретает обязанность готовить смену. Приглашение в Институт ядерной энергетики
в качестве преподавателя на курсах краткосрочного повышения квалификации он принял с достоинством и с благодарностью.

Создавать литературный портрет Михаила
Бычкова — на это я ни имею ни морального права, ни практических возможностей. Я попытаюсь рассказать о деле,
к которому он был причастен.

С

2012 года, т.е на протяжении последних
трех лет, Михаил Александрович Бычков
участвовал в постановке и в проведении
курсов повышения квалификации строительно-монтажных кадров атомной отрасли. Разговор на эту тему назрел давно, и статья об этом
должны была писаться с его участием. Поэтому
я попытаюсь поразмышлять об этом так, чтобы
прозвучал и его голос, его мысли, а главное —
показать в деле его самого, его личность, его талант. Думаю, что это — не самый плохой способ
отдать дань его памяти.
***
Послужной список инженера Бычкова — это
участие в монтаже, наладке и ремонте тепломеханического оборудования более чем на 300 объектах, в том числе — 30‑ти турбоустановок
на 12 тепловых и 8 атомных электростанциях.
Бычков был инженером, который вырос
на производстве, знающим и понимающем «железо» и умеющим с железом работать.
В послужном списке Михаила Бычков — участие в монтаже и наладке 30 паротурбинных
установок на 12 тепловых и 8 атомных станциях.
У Андрея Платонова в романе «Чевенгуре»
был такой персонаж — машинист-наставник железнодорожного депо. Этот машинист «больно
и ревниво любил паровозы» и считал, что «машина — нежное, беззащитное, ломкое существо:
чтоб на ней ездить исправно, нужно <…>, все
заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!»
«Боже мой, боже мой, — молча, но сердечно
сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало,
близ паровоза люди трепетали… Я, бывало, когда что чуть стукнет лишнее в паровозе на ходу,
что-нибудь только запоет… — так я концом ногтя
не сходя с места чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект
найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную
не поеду…»
Насмотревшись, наслушавшись и проникшись к паровозу любовью и трепетом, главный
герой «Чевенура» приходит в депо.
«Особые странные люди ходили по путям:
умные и сосредоточенные — стрелочники, машинисты, осмотрщики… Кругом были здания,
машины, изделия и устройства.
Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой давно любимый, будто всегда
знакомый, — и он решил навеки удержаться в нем».
Окружающий нас мир — это «здания, машины, изделия и устройства», это свет, тепло,
горячая и холодная вода, и поддерживается этот
мир благодаря людям особым, умным и сосредоточенным: механикам и электрикам, мастерам
и прорабам.
Это целая культура, и Михаил Александрович
Бычков был замечательным представителем этой
культуры, одним из этих особых, умных и сосредоточенных людей, был представителем технической интеллигенции — в лучшем и подлинном
смысле этого слова.
Последнее место его работы — СанктПетербургский «Атомпроект». Пока СПбАЭП был

Чему учить
сорокалетних

Генподрядчиком сооружения ЛАЭС‑2, он был
начальником группы основного оборудования
турбинного острова. В его ведении находилось
36 объектов на площадке и технологическое оборудование общей массой св. 10 тыс. т., включая
турбину; технологические трубопроводы, металлоконструкции и прочее, и прочее.
Функции возглавлявшейся им группы — это
выявление в технологической документации не-

соответствий требованиям ядерной и промышленной безопасности, согласование технических
условий на поставку оборудования, курирование
монтажных работ, стыковка информации для
смежников (проектантов, строителей, монтажников, шеф-инженеров с заводов); контроль
параметров турбогенераторной установки и её
вспомогательных систем во время испытаний
и пусконаладки, контроль выполнения графиков

Осенью 2012 года, мне, сотруднику Института ядерной энергетики, было поручено заняться
подбором преподавателей для курсов повышения
квалификации работников предприятий-членов
СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».
Рассудив, что в повышении квалификации
главное — это не просто преподаватели, но преподаватели, имеющие производственный опыт,
я явился в Санкт-Петербургский «Атомэнергопроект». Пришел склонять к сотрудничеству бывших
коллег, прошедших не через одну атомную стройку. Конкретно я ехал к Владимиру Алексеевичу
Жолобову, ветерану Бушера и Куданкулама, тот
вовлек к разговор турбиниста Бычкова, а Владимир Владимирович Рогожкин, металловед, прислушавшись, присоединился к разговору сам.
Дальше было совсем интересно. Я направился к руководителю Управления пусконаладочных
работ СПбАЭП и сказал, что под его началом трудятся люди, которые согласны выступить с лекциями перед монтажниками — как бы их откомандировать к нам в Сосновый Бор? Тот попросил
меня сделать официальный запрос, а от себя
пообещал выделить служебное авто, которое
и привезет людей в Сосновый Бор, и вернет их
в Санкт-Петербург. Выделение транспорта для
привлеченных преподавателей их же предприятием оказалось первым и последним на моей
памяти случаем. Когда такой случай станет нормой — увидим, но этот первый и пока единственный случай впечатление произвел. Со стороны
руководителя это было проявлением уважения
к тому делу, на которое он отпускал своих людей.
Другой руководитель своё понимание и своё
уважение выразил, сказав, что, начав подбирать
контингент преподавателей из специалистов отрасли, наш Институт формирует неформальное
экспертное сообщество. Забегая вперед, скажу,
что мысль об экспертном сообществе спустя два
года воплотилась в создании территориальной
экспертной группы (ТЭГ) по квалификации.
Третий руководитель сказал мне, что если
человеку сорок и более лет, то учить его чему
либо бесполезно. Один не руководитель в ответ на приглашение почитать лекции ответил:
я работаю. То есть он работает, а те, кто преподает — нет. В общем, сохраняет свою актуальность фраза из «Сказки о тройке» — «здесь
вам не богадельня и не курсы повышения квалификации».
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«Особые люди, умные и сосредоточенные»
Часов лекций

Число
преподавателей

АТОМПРОЕКТ

100

13

АТОМТЕХЭНЕРГО

28

2

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

16

2

ВНИИАЭС

2

1

Институт ядерной энергетики, ИЯЭ

176

6

ЛАЭС

24

3

ЛАЭС-2

20

2

Ленстройинжсервис

88

1

НИТИ им. А.П. Александрова

24

3

Севзапэнергомонтажпроект

60

1

Санкт-Петербургский Государственный политехнический
университет

16

1

Предприятие

«Следящие тест-системы» , СТС

Сосновый Бор, Институт ядерной энергетики. Занятие ведет М. А. Бычков.

Вся наша деятельность по сию пору состоит
в чередовании встреч с руководителями, одни
из которых нас понимают и поддерживают;
а другие — считают последипломное образование если не богадельней, то как минимум излишеством.
Хочется сказать всем, кто считает, что учить
других может только тот, кому нечего делать
на работе — помните, коллеги, Мишу Бычкова,
его послужной список и его последнюю анкету,
где он написал о желании преподавать.
Впервые в качестве преподавателя он вошел в аудиторию Института ядерной энергетики
23 октября 2012 года. И сказал: коллеги, разве
мы ходим на работу только для того, чтобы работать? Нет, коллеги, на работу мы ходим еще
и для того, чтобы учиться.
Из отзывов слушателей: «Отметить хочу г‑на
Бычкова, профессионала в своей области, специалиста, в полной мере владеющими вопросами
монтажа тепломеханического оборудования. Его
лекции — это скорее передача актуального опыта.
На мой взгляд, этот метод наиболее эффективен.
Приходько Александр Николаевич, ОАО «Силовые
машины», ведущий инженер. Октябрь 2012 г. »
Одним из ключевых эпизодов в своей карьере он считал своё обучение в ВИПКе Минэнерго
в 1984 году — три года спустя после окончания
вуза. По результатам защиты выпускной работы
«Организация монтажа оборудования АЭС с применением АСУ» он был зачислен в резерв управления кадров Минэнерго СССР.
«АC» № 107. www.proatom.ru

Так где же вы,
старинные механики?
13 октября 2015 г. в рамках VII Международного форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2015» состоялось расширенное заседание
Комитета по образованию саморегулируемых организаций атомной отрасли (СРО АО) — союзов
АТОМСТРОЙ, АТОМПРОЕКТ и АТОМГЕО.
Обсуждалось развитие Образовательного проекта СРО АО. Со своими результатами
и со своим видением от Соснового Бора выступили Галина Анатольевна Цалкова, начальник
отдела дополнительного образования Института
ядерной энергетики, и Ирина Анатольевна Нестеренок, заместитель начальника отдела технической инспекции АО «КОНЦЕРН ТИТАН‑2».
Присутствие И. А. Нестеренок, представителя
производства, на заседании Комитета по образованию, как раз означало, что Сосновый Бор —
это та площадка, где участие предприятий
в подготовке образовательного процесса стало
реальностью. Официальный статус И. А. в организации образования — председатель территориальной экспертной группы по квалификации.
Группа эта была образована в 2014 году с подачи начальника отдела специальных проектов
СРО АО Александра Владимировича Стамбулко, и последний результат работы этой группы — предложения по составу образовательных
программ, необходимых для Соснового Бора,

4

1

КОНЦЕРН ТИТАН-2

244

11

Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга

44

1

Центр-СГЭМ (Спецгидроэнергомонтаж)

24

2

ЦКТИ им. Ползунова

4

1

874

51

ВСЕГО

Таблица 1. Распределение лекционной нагрузки и контингента преподавателей по предприятиям в 2014-2015 учебном году.

и в первую очередь для площадки строительства ЛАЭС‑2.
К подготовке материалов от Соснового Бора
был причастен и автор этих строк.
В течение 2014–2015 учебного года в ИЯЭ
было проведено обучение 24 учебных групп
по 16 специальностям из образовательного проекта СРО АО. Общий объем лекционной нагрузки
составил 874 часа — без учета оргмероприятий
и аттестации. К преподаванию были привлечены
51 человек от 16 предприятий. На первом месте
по часам учебной нагрузки оказался ТИТАН‑2:
244 часа. На втором — наш Институт (ИЯЭ):
176 часов. На третьем — Санкт-Петербургский
«Атомпроект: 100 часов. На первом месте по преподавателям — «Атомпроект»: 13 человек. На втором — ТИТАН‑2: 11. На третьем — ИЯЭ: 6.
Три предприятия обеспечили 60% состава
преподавателей и 60% учебной нагрузки. Это означает, что сложилось системообразующее ядро.
Дали почти 50% преподавателей и закрыли
почти 40% учебной нагрузки Генпроектировщик
и Генподрядчик. Не следует ли из этого такая
мораль: одной из функций Генпроектировщика
и Генподрядчика становится обеспечение последипломного образования квалифицированными
преподавателями?
Если поначалу привлечение сторонних преподавателей выглядело вынужденной мерой, —

то сегодня это наше огромное преимущество.
Наши привлеченные преподаватели не только
преподают. Они участвуют в определении номенклатуры учебных программ, учебных планов
и графиков. Если кто забыл– именно с выявления потребностей и начинается системный подход к обучению.
В Сосновом Бору нужно, в идеале, освоить
и преподавать ВСЕ программы, которые необходимы работающим на здешних площадках —
и не только ЛАЭС‑2‑проектным, строительномонтажным и пуско-наладочным организациям.
И это возможно только с привлечением к обучению самих этих предприятий.
***
Последипломное образование специалистов
атомстроя приходится возрождать совершенно в иных условиях, нежели это было в СССР
в 70‑х — 80‑х годах. Некоторые аспекты тогдашней организации обучения кажутся недостижимыми. Я сам в том же, что и Бычков, 1984 году проходил обучение в ЦИПКе Минсредмаша, учился
я тоже два месяца, и писал выпускную работу —
программу на ФОРТРАНЕ, которая потом вошла
в состав ПО тренажера Смоленской АЭС. Двухнедельным был стандартный курс краткосрочного
повышения квалификации — 72 часа очных занятий, и не по 8 часов в день, как сейчас, а по 6 —
и чтобы позаниматься самостоятельно, посидеть
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Подписка на электронную версию

«… концом ногтя не сходя с места чувствую … вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду…» Ленинградский металлический завод.
Контрольная сборка турбины для Ленинградской АЭС‑2. Михаил Александрович Бычков.

в библиотеке. Когда мы вернемся к подобной
практике?
А пока необходимо отказаться от представления о дополнительном образовании как об услуге, которую предприятия заказывают, а учебные
заведения — оказывают. Предприятия должны
стать полноценными участниками образовательного проекта, со своими функциями, со своими
задачами. Вопрос в том, как выстроить взаимодействие между площадками строительными
и площадками учебными.
В качестве примера общей работы, которую
не сделают ни предприятия без учебных площадок, ни учебные площадки без предприятий,
можно назвать формирование учебных фотои видеоматералов с пооперационным отображением работ по строительству и монтажу.
Необходимо создавать аудио- и видеотеки
с лекциями ведущих специалистов.
Особый вопрос — методическое обеспечение. Хороший специалист- не всегда хороший
преподаватель. Есть специалисты, обладающие
явно выраженными способностями к преподаванию, умеющими хорошо построить учебный
материал и умеющих его преподнести, увлечь
слушателей. Для нас замечательными примерами в этом отношении являются Анатолий
Васильевич Школа (АТОМПРОЕКТ), Валерий Федорович Березкин (СЗЭМП), Анатолий Петрович
Семенов (ЛАЭС‑2).
Некоторым бывает трудно подобрать необходимый материал именно из-за того, что этого
материала очень много. Как выразился один работник ЛАЭС‑2: вы нам напишите лекцию, а мы
её прочитаем. Лекции писать мы, разумеется,
не будем, а будем составлять методические рекомендации по структуре и содержанию занятий.
О составлении таких рекомендаций нас в последнее время просят сами привлеченные преподаватели. Как оказалось, ни учебно-тематический
план, ни даже программа полноценным методическим руководством часто служить не могут.
Наконец, скорее всего только совместными
усилиями предприятий и учебных площадок могут
быть созданы современные издания учебников,
учебных пособий и справочников по строительству и монтажу оборудования АЭС, что особенно актуально в связи с подготовкой зарубежных
специалистов. Необходимо продолжить работу
по подготовке нового издания ОТП — «Обязательных технологических правил» сооружения
АЭС с ВВЭР, — актуализированного под проект
АЭС‑2006, а с этим мы припозднились лет на десять. ОТП‑2006 начали было создаваться силами
ВНИПИЭТ — но сегодня это, извините за натурализм, замерший плод.
***
Методика — дело наживное. Тому, что Николай Иванович Пирогов называл «педагогическим
инстинктом», научиться, видимо, нельзя.

Осознать в себе этот дар как обязанность —
это зависит уже от человека. Поэтому давайте
помнить, коллеги, Мишу Бычкова. Когда СПбАЭП
был лишен полномочий Генподрядчика, он переживал и досадовал — в том числе лично за себя.
Но лично себя он при этом осознал — и этим однажды поделился — втройне обязанным делиться со строителями ЛАЭС‑2 своими выводами,
наблюдениями, предложениями. На планерках,
на совещаниях, на лекциях, в статьях. И продолжал работать — как инженер, как эксперт, как
исполнитель. С огромным интересом и надеждой
он воспринял попытку реанимации созданного
в СПБАЭП проекта АЭС средней мощности с реактором ВВЭР‑640.
Давайте помнить его неравнодушие, его, простите за высокий стиль, гражданственность, его
нетерпимость к халтуре и безграмотности. Как
выразился один из коллег, для Бычкова не существовало авторитета должности.
Для Бычкова существовал авторитет умения
и опыта. Вот выборка из его списка «референций», которые должен предъявить человек, претендующий на роль руководителя.

— Количество и список зданий и оборудования, построенных и смонтированного бригадами
под вашим руководством в качестве мастера,
закрывавшего наряды, подписывавшего процентовки, обеспечивавшего мылом, спецодеждой,
молоком, материалом, инструментом, составлявшего сметы, подписывавшего акты исполнительной документации, инструктировавшего персонал
по ОТ и ТБ.
— То же, в должности прораба;
— То же, в должности начальника участка,
цеха;
— Оборудование каких классов безопасности
вы монтировали, ремонтировали, налаживали?
— Умеете вы определить необходимое количество трудовых ресурсов для выполнения графика?
— Были ли вы членом аттестационной комиссии предприятия?
— Участвовали ли вы в приёмочных инспекциях оборудования, входном контроле?
— Были у вас несчастные случаи с подчинёнными на производстве?
— Назовите наилучший результат выполнения

норм выработки вашим подчинённым подразделением.
— Сколькими изменениями проекта, улучшающими свойства объекта, вы можете гордиться?
— Есть в вашем «багаже» работы, выполненные вашим подразделением по ППР, который
разработали лично?
Слово «референции» он употреблял с издевкой, подобно таким словам, как «концепт»;
и говорил, что в энергетическом строительстве
сейчас работают волнистые попугайчики, способные запоминать и воспроизводить разные слова.
Список этот — из его статьи. Он был одним
из самых читаемых и самых уважаемых авторов
журнала «Атомная стратегия», его статьи — пример подлинной гражданственности, профессиональной и человеческой честности.
***
Человеческому неравнодушию, чувству долга — этому человека учат воспоминания детства,
мама с папой, умные книги, школьные и институтские педагоги, свои растущие дети. Есть
фотографии — Михаил Бычков в стенах Краснодарского политехнического института тридцать
лет спустя после выпуска Вот он распахнул руки
на фоне макета парового котла. Вот он с совершенно счастливым видом сидит за столиком
в студенческой столовой. Вот этим он и отличался от влюбленного в железо платоновского машиниста-наставника — тем, что видел, понимал
и любил жизнь во всех её проявлениях. Любил
родных, любил дочерей. В первый свой приезд он заворожил наш учебный отдел рассказом
о своих предках-казаках.
В течение нескольких лет он вынашивал
мечту — посадить дубовую рощу в низовьях Волги. Это он и сделал минувшей весной. Саженцы из проросших желудей он вырастил у себя
на даче. И если бы я хотел и мог рассказать
только о Бычкове, то заголовок у меня был бы
такой: «Человек, посадивший дерево».
Приложение.
Статьи М. А. Бычкова
на
сайте
«PROATOM.RU» и в журнале «Атомная стратегия»:
1. О голых королях, Кащеях Бессменных и о национальных особенностях управления. 30.11.2102 http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=4170 2. Колобок.05.06.2013 http://www.proatom.
ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4559
3. О языке. Заметки на обороте типовой формы ТЗ.
11.07.2013 http://www.proatom.ru/modules.php?name
=News&file=article&sid=4658 4. Навигация в море закупок 13.11 2013 http://www.proatom.ru/modules.ph
p?name=News&file=article&sid=4880
5. Полководец
05.12.2013 http://www.proatom.ru/modules.php?name=
News&file=article&sid=4937
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