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2019 – 2020.
Олег Двойников

Закончился 2019 год. Редакция «ПРоАтом»
отмечает 24-й год своего существования —
возраст мудрости. Мы старше Google, пережили 3 министров и 2 руководителей атомной отрасли, живем при втором президенте
России и третьем Папе Римском. Причем
здесь Папа? — Притом, что девиз на его гербе — строчка из Евангелия от Матфея — совпадает с принципами нашей работы: «Быть
полезными людям, терпеть обиды, избегать
мелких почестей, не искать собственной выгоды и славы».

Э

то был трудный, но интересный, насыщенный год. Вместе с вами, дорогие авторы,
читатели и комментаторы, мы обсуждали
самые разные темы. Мы не уподобились
отраслевому «глянцу», но создали атмосферу творчества, непредвзятости и независимости суждений. Мы
не навязывали свое мнение и не резали куски текста
из статей. Никакой цензуры, только уважение к вашей позиции. Полагаю, вы с пониманием отнеслись
к тому, что мы лишь изредка рубили ненормативную
лексику и тормозили покушение на «Перечень сведений…» — не хочется пасть жертвой Роскомнадзора
или компетентных органов. Надеюсь, вы простили
нам этот малый грех.
Но и вы не ангелы — иногда дискуссии на сайте
выходили за рамки приличий. Мы понимаем — накал
эмоций высок, напряжение в обществе зашкаливает.
Да и может ли быть иначе в условиях антисоциального
государства? Мы и сами не в восторге от того, что
творится вокруг.
Атомная тема, как чувствительная область, связана с политикой. Поэтому редакция ПроАтом отслеживает события, в курсе технических и политических
новостей. Позицию Платошкина, Милова, Гуриева,
Орешкина, Гудкова, зарубежных аналитиков мы сопоставляем с тем, что вещают официальные пропагандисты: Соловьев, Шейнин, Киселев, Марков, Скабеева… — это легион, они оплачиваются из наших
налогов и вещают о мнимых успехах, о прекрасном
будущем, прославляют власть. Но в реальном мире
сквозь информационную лапшу мы видим, что при
относительно благоприятной мировой конъюнктуре стагнация России продолжается. При росте ВВП
1,0—1,5% мы ежегодно отстаем от мировой экономики. В нашей нефтегазодобывающей стране, несуразно высокие цены на энергоносители, и как следствие
— на электроэнергию, что тормозит экономический
рост. Деиндустриализация, протекционизм и «кумовство» снизили спрос на профессионалов. Государство
бесцеремонно лезет во все сферы экономики, разрушая малый и средний бизнес, а значит и средний
класс. Зато крепчает олигархия чиновников и силовиков. В самой богатой стране мира простые граждане живут бедно, при этом жиреет и наглеет элита,
выводит капиталы из страны. «Форбс‑2019» насчитал
100 долларовых миллиардеров. Но значительно больше тех, кто составляет касту неприкасаемых, жены
и дети которых — успешные бизнесмены-долларовые миллионеры. У них засекречена недвижимость
и связи с зарубежьем. При этом доходы российских
домохозяйств продолжают падать — они примерно
на 10% ниже, чем в 2014 году. Расслоение общества
по уровню жизни дикое — в России в 2019 г. только
официально зарегистрировано более 20 млн бедных.
И никому не придет в голову — отменить у них все
налоги. Пенсия россиянина меньше, чем в любой европейской стране, даже в странах Прибалтики, у которых вообще нет природных ресурсов. Отсутствие
перспектив и депрессия ударили по демографии, вынуждают талантливую молодежь искать применение
своим способностям в других странах.
По всем рейтингам Россия — одна из самых
коррумпированных и вороватых стран мира. «Суверенная» управляемая демократия с запахом авторитаризма оттолкнула от нас соседей. Политическая система заточена на удержание власти одной и той же
«установленной группой лиц».
Нам не удалось построить гармоничную справедливую цивилизацию и гражданское общество, и нет
никаких предпосылок для демократизации, полити-

Отчет главного редактора

ческой конкуренции, независимости ветвей власти,
роста экономики, повышения благосостояния людей.
Если «перестановки кроватей в заведении»
не улучшают его работу, значит нужно менять обслугу
и директора. А вместе с ними и всю элиту. Наши элита и партии не сделали ничего хорошего для народа,
чтобы выдвигать из своих рядов вечных национальных лидеров и бессменных президентов. Нет ничего
в Конституции про вечных идолов. И не нужно. Отслужил чиновник положенный срок, получил зарплату, полагающиеся привилегии, повестку к прокурору,
если пользовался служебным положением в личных
целях, и, как говорят патологоанатомы, до скорой
встречи, как и для всех смертных. Не все, к сожалению, понимают, что качество работы политических
лидеров определяется не телевизионной картинкой
и дутыми обещаниями, а реальными делами и улучшением жизни людей. Отсюда и все беды.
Как тут не вспомнить правителя Гудвина из сказки
«Волшебник изумрудного города» и жившего 2,5 тысячи лет назад китайского философа Лао Цзы, который учил, что реформы нужно проводить до того, как
начнется бунт.
Однако, не все безнадежно в нашем Отечестве, некоторые причины для оптимизма имеются. Например,
в 2019 году снижалась инфляция, золотой запас пока
выше госдолга. Сохранялся регулируемый плюрализм
мнений и не разгоняют СМИ. Рыночные цены нефти
и газа выше себестоимости добычи и транспортировки за рубеж, что обеспечивает некоторую устойчивость для страны и счастливое существование элиты.
Ну, а для мирового сообщества главный итог 2019 года
— это то, что в России ничего значимого не произошло.
Ничего сильно плохого и сильно хорошего, кроме скандалов и взрыва. Финансисты говорят: «Россия — тихая
гавань». В 2020 году, по их мнению, стагнация будет
продолжаться, и ВВП не превысит 1,62%.
В самой уважаемой когда-то атомной отрасли
тоже не все благополучно — пиар затмил реальные
дела, разрушены профессиональные лифты, упал престиж профессии атомщика. О многом говорит то, что
пенсия атомщика, имеющего «горячий стаж в опасном производстве» в несколько раз меньше пенсии
чиновника или силовика.
Впрочем, есть в 2019 году и успехи, например,
рекорд по выработке электроэнергии на АЭС и безаварийная работа (если не считать взрыв прототипа
«Буревестника» 8 августа под Северодвинском). Успехом также является сдача в эксплуатацию седьмого
энергоблока Нововоронежской АЭС, выдача в сеть
электроэнергии ПАТЭС «Академик Ломоносов» и вывод реактора ПИК на проектную мощность. Считать
успехом договоренность с Китаем о строительстве
блоков пока воздержимся.
Все это я к тому, что мы фиксируем события,
следим за ситуацией — это наша работа, но не занимаемся политикой. Политические споры на сайте
proatom.ru считаем неуместными, и потому ненавязчиво возвращаем вас в русло научных, философских,
образовательных и производственных дискуссий. Мы
стараемся быть ближе к науке, производству, безопасности, экономике и инвестициям. Поэтому сильно
озабоченных отсылаем в политические организации
и сайты. Сами же, как в учении Дао об обезьяне
на берегу реки, до поры терпим нашу вечную власть,
правящую элиту, ее дружков и подельников, и делаем, делаем свою работу, не вмешиваясь в естественные политические процессы. Мудрость редакции —
в активном наблюдении и в организации культурной
продуктивной дискуссии. Как сказано тем же Матфеем: «Воздатите кесарева кесареви и божия богови».
Итак, мы практически выполнили план 2019 года.
Вышел предпоследний 48 номер еженедельника
«AtomWeek», готовится к выпуску двенадцатый номер
журнала «Атомная стратегия». Активно работает сайт
proatom.ru. Благодаря профессиональной работе комментаторов, сайт сыграл важную роль в обкатке научных
и производственных статей ученых и исследователей.
Общественные рецензии в виде комментариев оказались полезными. Сайт читают атомщики многих стран.
С особым удовольствием отмечаем еженедельник
«AtomWeek» — удобный и стильный продукт, аналогов
которому нет. И дело не в перечне новостей — дело

в тенденциях. Из моря событий мы подбираем те, что
по нашему мнению выявляют вектор развития атомной отрасли и страны, отдаем должное как промахам,
так и достижениям.
Признаюсь, по понедельникам я и сам являюсь
его читателем (но, как всякий обыватель, начинаю
с рубрики «Слухи и скандалы»). Сегодня на него идет
активная подписка.
Запущен новый информационный проект — «Атомный год», который является составной частью, завершающим новогодним выпуском еженедельника
«AtomWeek». На 12 страницах показаны основные события атомной отрасли в проходящем году и анонсы
на следующий год. Конечно, мы не знаем всех фактов
— секретность и однобокое освещение пресс-службами
зачастую искажают событийный ряд и не позволяют
создать объективную картину деятельности отрасли.
Однако основные тенденции понять можно. Можно
представить качество управления отраслью, кадровую политику, совокупный продукт, который произвел
за 2019 год 250-тысячный коллектив отрасли на 400
предприятиях. Можно сопоставить все это с расходами
страны на содержание всей атомной отрасли и догадаться, что один только годовой фонд зарплаты отрасли сопоставим с суммой в половину триллиона рублей.
В 2020 году мы надеемся распространить «Атомный год» к 25 декабря по подписке еще и как самостоятельный продукт. При этом существенно дополним его аналитикой и комментариями.
В последние дни уходящего года мы с волнением ожидаем результаты подписки на наши издания
на 2020 год. Подписка — это признание доверия
и востребованности.
У нас серьезные планы по поддержке стартапов,
взаимодействию с социальными сетями, блогерами
и зарубежными коллегами. Мы надеемся добывать для
вас эксклюзивную проверенную информацию и продвигать ваши проекты на мировой рынок. Для тех,
кто забыл подписаться на журнал «Атомная стратегия»
и еженедельник «AtomWeek», напоминаю — еще есть
такая возможность, поддержите редакцию «ПРоАтом».
Подписаться можно в самой редакции, или у наших
агентов: ООО «УП Урал-Пресс» и «Почта России».
Мы надеется работать с вами и дальше. Потому
что кто, если не мы?
Мне остается поблагодарить авторов, комментаторов, доброжелателей и злопыхателей. Особенно
теплые слова тем, кто поддерживал нас в этом году:
Булату Нигматулину, Дементию Башкирову (Сергею
Брюхову), Борису Серебрякову, Виталию Узикову
и Андреа Росси, Дельтию Эркубу (Дмитрию Тайцу),
Владимиру Долгих, Андрею Гагаринскому, Георгию Никольскому, Владимиру Полякову, Дмитрию Подушкову,
Борису Серебрякову, Геннадию Скорынину, Николаю
Кудрякову, Владимиру Комлеву, Андрею Виноградову,
Сергею Федорченко и многим, многим другим, в том
числе безымянным, авторам. Мы получаем огромное
удовольствие от общения и учимся у вас.
И, конечно, я благодарю каждого сотрудника нашей талантливой редакции.
С наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть
Новый год будет лучше старого! Мы призываем к интегральному мышлению, к просвещению и гармонии
инь-ян. Пусть будет достигнут баланс между краткосрочной и долговременной перспективой, человеком
и природой, скоростью и стабильностью, индивидуальным и коллективным, равенством и справедливым
вознаграждением, государством и религией. Дай Бог,
чтобы нашу страну обошли чума и коронавирус из Китая, остановились, наконец-то, другие опасные болезни. Дай Бог, чтобы жадность и амбиции политиков
не привели к новым железным занавесам, ядерной
войне на Востоке, а зло и месть не стали вектором
мировой политики.
Ну, а в атомной отрасли, говоря словами Дементия Башкирова, «чтобы атом стал не только солдатом,
но и грамотным квалифицированным работником,
не услужливым дураком, а тонким политиком, заботливым врачом, разносторонним помощником и приятным собеседником».
Здоровья вам, оптимизма и успехов!
31 декабря 2019 г.
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Директор ЛАЭС: смело можем назвать
год напряженным, но успешным
w w w . p r o a t o m . r u

Комментарии
читателей сайта
www.proatom.ru
В канун Нового Года хочется Владимиру Ивановичу и всему коллективу ЛАЭС пожелать успешной работы и выполнения всех
своих планов.
Владимир Иванович – деловой,
грамотный и скромный руководитель. Руководить работающей
ЛАЭС 1и одновременно строящейся ЛАЭС 2 – сложная и ответственная
работа. Кроме того, еще и идет подготовка к выводу из эксплуатации.
Весь коллектив АЭС с наступающим Новым годом! Здоровья, успехов, дешевой
электроэнергии и безаварийной работы.
С удовольствием вспоминаю совместную работу на пуске 3 блока Курской АЭС в 1983 году. Володя тогда работал СИМом в
смене РЦ-2. Всего наилучшего, Владимир Иванович!
Несмотря на все проблемы Владимир Иванович Перегуда – «пахарь», работает по 26 часов в
сутки и на сегодня является первым директором в ГК Росатом, который
имеет опыт ввода и эксплуатации блоков
РБМК и ВВЭР. С Новым Годом Владимир
Иванович,
новых пусков! Здоровья и
успехов!
С ЛАЭС связана и моя судьба.
Попал на нее в 1983 году по распределению после техникума в
цех ТАИ в группу по температурному контролю первой очереди. Был на
приеме по личным вопросам у Еперина,
но почему-то стипендиатом ЛАЭС не
стал. Первый кто «улетел» (1984 год) с
ЛАЭС в дневные студенты МВТУ на Э7.
После окончания Бауманки уже через НИКИЭТ «вернулся на первую очередь» модернизировать сепараторы пара. Сейчас
занимаюсь ЛАЭС-2 уже с ВВЭРами. Большой привет всем моим друзьям в Сосновом Бору. С Новым Годом! С глубочайшим
уважением, Андрей Шишов.
250 Гкал/час это 0,29 ГВт из примерно 15 ГВт тепловой мощности ЛАЭС. Это тепловой КПД менее 2%. Менее, чем скромные,
успехи теплофизики АЭС. Вместо углекислого газа АЭС выбрасывают в атмосферу огромное количество тепла и основного парникового атмосферного газа водяного пара. Конкретно ЛАЭС даёт
прямой вклад в потепление атмосферы
10 ГВт, плюс парниковый эффект от ежедневных выбросов 300 тысяч тонн водяного пара. Это примерно 100 млн. тонн
пара ежегодно. Зимой на ЛАЭС выбросы
тепла и пара на порядок превышают солнечное тепло, падающее на мегаполис.
Это мощный вклад в потепление климата
в этом приполярном регионе. Выбросы
пара из ПГУ равной мощности примерно
равны выбросам АЭС. Выбросы ТЭЦ в
полтора раза меньше, за счёт КПД под
90% против 64% у ПГУ. Без повышения
КПД АЭС до уровня 60-80%, нельзя говорить о безопасности АЭС для теплового
баланса Земли. Вклад АЭС в потепление
климата на планете сравним, или даже
больше, чем у высокотехнологичных
энергетических установок на газе. Вклад
ВИЭ в потепление климата на 1-2 порядка
ниже, чем у АЭС. Этот вклад зависит в основном от качества теплозащиты зданий,
где работают и живут люди. Дементий
Башкиров
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П

уск второго блока ВВЭР‑1200
начнется весной 2020 года. ЛАЭС
будет выдавать в сеть рекордные 5400 МВт. Всего пять стран
в мире могут похвастаться бОльшими
атомными гигантами — Япония, Канада, Франция, Украина и Южная Корея.
В канун Дня энергетика, который Россия
отмечает 22 декабря, побеседовали с директором Ленинградской АЭС Владимиром Перегудой.
— Владимир Иванович, с какими результатами ЛАЭС завершает год?
— Атомная станция предназначена для производства электроэнергии, это смысл ее существования. У нас на этот год был амбициозный
план, и идем к его достижению прямо накануне Нового года. По объему — чуть больше 28
млрд киловатт-часов — обеспечиваем более половины годовой потребности Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. От нашей бесперебойной работы напрямую зависит экономика
двух огромных регионов страны. Это понимает
каждый сотрудник станции. Год отработали без
нарушений, все показатели по влиянию на окружающую среду в десятки раз ниже допустимых.
Поэтому смело можем назвать год напряженным,
но успешным.
В этом году прошел первый в истории ремонт блока ВВЭР‑1200, который мы включили
в сеть в марте 2018 года. За это время он выработал 10 млрд КВт·ч электроэнергии, полностью заместил остановленный блок РБМК‑1000.
Во время первого ремонта или, как обыватели
говорят, техобслуживания, мы полностью проверили и подтвердили безопасность работы
оборудования, переместили топливо в реакторе
для его более эффективного выгорания и снова
включили блок в сеть.
Помимо замещения электрической мощности
выбывающих из генерации блоков РБМК, главным событием года для всего Соснового Бора
я считаю подключение нового блока к теплоснабжению города. 24 ноября вся промышленная
площадка получила «свежее» тепло. В перспективе и весь город будет отапливаться от новых блоков ЛАЭС. Городское теплоснабжение стабильно
на долгие годы вперед. Одна тепловая установка
блока № 5 в 250 Гкал/ч практически полностью
замещает установки всех блоков РБМК. В этом
плане у Соснового Бора есть преимущество —
себестоимость тепла, генерируемого на атомной
станции, намного ниже себестоимости котельных
на органическом топливе, использование тепла
от атомной станции предотвращает выброс в атмосферу углекислого газа и уменьшает воздействие на окружающую среду.
Высокие производственные показатели дают
нам возможность выделять средства на помощь
городу и Ленинградской области. В этом году
нам удалось реализовать порядка 70 благотворительных проектов. Продолжилась реализация
трехстороннего соглашения между Росатомом,
Ленинградской областью и Сосновым Бором,
по которому часть выплаченных в регион налогов
идет на целевые проекты развития города атомщиков. Самое значимое событие — это открытие
велодорожки вдоль городского пляжа: 7 км освещенной трассы связали город и промышленную зону чистейшим экологическим маршрутом.
Пока нет снега, начали строить второй участок.
Вся протяженность составит около 19 км.
— Второй новый блок ВВЭР‑1200 выходит на финишную прямую, и строится
он гораздо более высокими темпами, чем

первый. На какой стадии сейчас находится
его сооружение?
— Год был очень сжат по напряженности
труда. Мы завершаем строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы
на всех объектах. Во втором квартале завершили контрольную сборку реактора, подтвердили
высокое качество оборудования. В мае-июне
успешно «пролили» все технологические системы
на открытый реактор, проверили проходимость
трубопроводов первого контура. В сентябре
в реактор загрузили 163 имитатора тепловыделяющих сборок, отработали транспортно-технологические операции и точность работы перегрузочной машины.
Работа не останавливается ни в выходные,
ни в праздники. До нового года мы должны
полностью закончить монтаж. Здесь задействовано колоссальное количество людей, организаций со своими особенностями. В постоянном
напряжении большие группы специалистов.
Никто не должен расслабляться. Состав у нас
тот же, а сроки сильно сжаты, многие процессы идут параллельно. Из нереальных задач
этого года, которую коллективу удалось с честью выполнить, — проведение циркуляционных
промывок на шестом блоке, мы их выполнили
на 10 дней раньше срока. Это одна из самых
важных операций в предпусковой период, когда все системы атомной станции приводятся
в состояние эксплуатационной готовности. Мы
подтвердили чистоту внутренних поверхностей
оборудования и трубопроводов первого контура, добились в нем практически идеально чистой воды. Промывки выполняли при полной
загрузке активной зоны имитаторами ядерного
топлива.
До конца года нас ждут еще несколько крупных операций, связанных с пуском. Это гидравлические испытания 1 и 2 контуров реакторной установки и постановка на валоповоротное
устройство турбоагрегата. После гидроиспытаний выходим на финишную прямую — горячую
обкатку, когда уже в проектных режимах подтвердим работоспособность оборудования.
— Прошел год, как первый блок ЛАЭС
с советским реактором РБМК‑1000 оста-

новлен и выведен из генерации. Что происходило в этом году?
— Подготовка к выводу из эксплуатации идет
по графику, скоро начнем освобождение блока
от ядерного топлива. Часть сборок перевезем
на 3 и 4 блоки на дожигание, это большая экономия средств.
Приступили к предпроектной работе по выводу из эксплуатации. Подготовительный этап
определит нашу судьбу на несколько десятков
лет. У нас на блоках РБМК будет создано огромное количество новых приспособлений, роботов,
оснастки для демонтажа, дезактивации, дефрагментации, упаковки в контейнеры в зависимости
от класса. Будут создаваться площадки, перепрофилироваться существующие здания и сооружения. Вывод из эксплуатации блоков РБМК‑1000
— это еще и несколько сотен рабочих мест разных специальностей, у многих работников ЛАЭС
появится возможность заняться новым, перспективным делом, а у бизнеса — предложить свои
разработки. Фронт работ большой, интересный.
Мы уверены, что и эта государственная задача
нам по плечу. Люди, которые сплачиваются вокруг новых проектов, мотивированы, и они однозначно будут с работой. А главное — они будут
заниматься созданием технологии, которая потом войдет в историю.
— Какие задачи перед ЛАЭС стоят
на 2020 год?
— Главная задача — безаварийная работа
и выработка электроэнергии по графику, обеспечение Ленинградской области и Петербурга светом, а города Сосновый Бор — теплом. Нам предстоит тяжелый пусковой год. В первом квартале
у нас по графику физический пуск нового блока,
то есть загрузка ядерного топлива в реактор, а затем — энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию блока № 2 ВВЭР‑1200 придется на начало
2021 года. В это же время остановим для вывода из эксплуатации второй блок РБМК‑1000.
Установленная мощность станции достигнет 4400
МВт. Так что постепенно Ленинградская атомная
станция меняет свой облик, переходит к новым
более безопасным технологиям XXI века.
ТАСС, 24.12.2019

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Категория безопасность имеет
человеческое лицо
Культура безопасности - это то, как мы работаем, когда за нами не наблюдают
Стэнли Дитс

24 марта 2015 г. лайнер Airbus A320—211 авиакомпании Germanwings, выполнявший
пассажирский рейс по маршруту Барселона — Дюссельдорф со 144 пассажирами и 6
членами экипажа на борту, через 30 минут после взлёта внезапно перешёл в быстрое
снижение и через 10 минут врезался в горный склон в Прованских Альпах. Все находившиеся на его борту 150 человек погибли. Официальной причиной катастрофы
стало самоубийство пилота. Второй пилот Андреас Любитц убил себя и пассажиров,
сознательно направив самолет в гору. Руководство компании «Lufthansa» заявило, что
Любитц прошел все физиологические и психологические тесты.

П

о данным Международной организации
гражданской авиации (ИКАО), каждые
три из четырех авиационных происшествий происходили в результате сбоев
в работоспособности человека. Принятые ИКАО
меры способствовали сокращению числа авиационных происшествий, но их причинность остается прежней — не менее 80% всех авиационных
инцидентов, аварий и катастроф происходит
из-за ошибочных и неправильных действий авиационного персонала. В 1984 г. ИКАО выпустило первое издание «Руководства по предотвращению авиационных происшествий», в котором
«человеческий фактор» (ЧФ) рассматривался как
приоритетный в сфере обеспечения безопасности полетов. За прошедшие тридцать пять лет
«учение о человеческом факторе» дополнилось
многочисленными методиками. Неизменным
осталось одно — отсутствие четкого толкования
феномена «человеческого фактора», доступного
к восприятию и принимаемого в профессиональной среде.

Ленинградской АЭС. Уже произведен физический
пуск 7-го
блока НВАЭС.
Подписка
на электронную версию
Не каждая страна способна спроектировать,
построить, запустить и эксплуатировать АЭС.
Суммарная
выработка
электроэнергии
на российских АЭС превысила 200 млрд кВт*час,
что составляет 19% от общей выработки электроэнергии в РФ. Концерн «Росэнергоатом» является
самой большой энергетической компанией в РФ.
Продолжается строительство 1-го блока Белорусской АЭС, энергоблоков в Индии, Бангладеш, Турции и Финляндии. Начаты строительномонтажные работы в Египте, стартовал проект
в Узбекистане.
Развитие атомной энергетики неразрывно связано с наукой. Разработан новый проект
многоцелевого быстрого реактора МБИР в «ГНЦ
НИИАР» в Димитровграде. Проведена контрольная сборка реактора в «Атоммаше». Серьёзные
задачи поставлены перед «Росатомом» в области
развития Севморпути, стоительства атомного ле- «О стратегии национальной безопасности РФ».
докольного флота.
Созданы органы надзора, органы государственного управления. Госполитика осуществляется на уровне этих и других нормативных документов. В октябре 2018 г. Президентом РФ
утверждены «Основы государственной политики
в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу».
Создана система нормативных документов
в области безопасности. Хорошие нормы и правила — это наше достояние. Опираясь на них,
можно чувствовать себя спокойно. Нормативы должны быть обоснованными, системными
и стабильными. Их нельзя всё время менять.
Культурой безопасности в атомной отрасли Нормативная база довольно большая. При этом
мировая общественность озаботилась после Чер- необходимо соблюдать принципы, которые занобыльской аварии. Документы МАГАТЭ по КБ кладываются при формировании нормативов.
выпускались с 1986 г. Понятие «Культуры без- Их нарушение тоже характеризует культуру безопасности» (КБ) сформулировано в документах опасности.
МАГАТЭ и наших нормативных документах, где
Любое направление в обеспечении безопасговорится, что безопасность является высшим ности — ядерное, радиационное, промышленное,
преобладающим приоритетом. Безопасность пожарное, — начинается с закона. На основе заявляется неотъемлемой частью производства. кона разрабатываются нормативные документы,
И КБ, прежде всего, связана с деятельностью на их основе — технологии, организация работ,
на производстве. КБ формирует системный по- подготовка персонала. И все обязаны их соблюход к взаимодействию персонала, технологий, дать. При несоблюдении нормативов наступает
организации работ, опираясь на эффективное уголовная или административная ответственуправление руководителей всех уровней.
ность. Это универсальная схема.
Где и как реализуется безопасность?
Начинается всё с государства. Дальше это
проецируется на уровень федеральной исполнительной власти, на дивизионы, предприятия
Основная проблема — отношение человека
атомной отрасли и конкретные рабочие места. к тому, что и как он делает на производстве.
Исходя из международных договоренностей, Работник начинает считать, что то, чем он заниорганизуется работа государства. В 1990-х мается на рабочем месте, — безопасно. Последгг. были разработаны конвенции: о ядерной нее неприятное событие произошло в 2016 г.
безопасности, о физической защите ядерно- в ОКБМ без последствий. В результате нештатго материала, о гражданской ответственности ной ситуации в физической лаборатории ОКБМ
за ядерный ущерб и др. После ратификации во время испытаний на стенде произошло неони являются межгосударственными договорен- плановое повышение мощности. Все сработали
ностями. В развитие этого у нас изданы законы очень быстро, поэтому уровень облучения ока«Об использовании атомной энергии», «О госу- зался в допустимых пределах. До этого события
дарственной корпорации», Указ Президента РФ директор не очень понимал, что на предприятии

Основная проблема — отношение
человека к тому, что и как он делает
на производстве. Работник начинает
считать, что то, чем он занимается
на рабочем месте, — безопасно.

Безопасность ядерных
технологий: культура
безопасности
В октябре 2019 г. прошел очередной XIV
международный ядерный форум «Безопасность
ядерных технологий: культура безопасности»,
на котором с пленарным докладом «Культура безопасности в ГК «Росатом» выступил генеральный
инспектор ГК «Росатом» С.А. Адамчик. Приведем
ряд положений из его выступления.
«Многие не очень воспринимают термин
«культура безопасности». Работает человек
на производстве, соблюдает все инструкции,
выполняет поручения от руководителя, на предприятии всё нормально. Но сочетание двух слов
— «культура» и «безопасность» довольно не простое. Термин «культура» относится к нравственной категории. А «безопасность» — это то, что
нормировано, рассчитано, сконструировано, написано в инструкции. Ничего нового не требуется
— надо четко исполнять то, что положено. А как
оценить, культурно человек работает или нет?
В атомной отрасли сегодня разрабатываются
новые проекты. На Курской АЭС‑2 идет строительство ВВЭР-ТОИ. Введен 4-й блок Белоярской
АЭС, 6-й блок Нововоронежской АЭС, 5-й блок

Человеческий фактор

есть какие-то отклонения. У всех сотрудников
постоянно должно быть понимание того, если
что-то мы делаем не так, государство примет
достаточно жесткие меры. После Чернобыльской
катастрофы в УК была введена статья не только
за произошедшее событие, но и за те события,
которые могут иметь последствия.
На отраслевом уровне в области КБ налажена
система работы с персоналом, разработаны отраслевые программы и система нормативов, создана система внутреннего контроля. В Госкорпорации создается система стандартов.

«Безопасность —
наивысший приоритет
в отрасли»
Это главная ценность «Росатома». Легко написать, значительно сложнее обеспечить. Безопасность начинается с каждого отдельного специалиста. В корпорации более 350 организаций,
в которых трудятся более 200 тыс. человек. Более
десятка дивизионов: электроэнергетический, машиностроительный, горнорудный, ядерный оружейный комплекс, инжиниринговый, топливный,
научный, ледокольный флот, новые бизнесы.
Если человек обладает необходимой компетентностью и осознает ответственность за свою
деятельность на производстве, можно быть спокойным. Но приходят новые люди, не всегда
с необходимым образованием, появляются руководители-экономисты — им сложно понимать,
за что, в конечном счете, они отвечают. А ответственность должна быть прописана у каждого, кто
занимается атомной энергетикой. Важное место
в системе культуры безопасности занимают также подрядчики.
Один из основных признаков КБ — открытость
информации. Организуются ежегодные конференции руководителей отрасли, отраслевые дни,
форумы безопасности. На портале Госкорпорации действуют горячие линии. Каждый работник
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может обратиться к первому лицу ГК, если воз- И проверки предприятия по культуре безопасноникают какие-то проблемы.
Подписка на электронную версиюсти тоже не может быть. Если работники что-то
Если на предприятии гибнут люди, значит, не соблюдают, — это повод разобраться с квалис КБ имеются проблемы. Источником аварии фикацией и ответственностью конкретных людей.
на ОИАЭ может стать обычный пожар. В апреле
Выступление директора Центра Компетенций
2019 г. «Росатом» присоединился к глобальной по КБ и надежности человеческого фактора АНО
кампании нулевого травматизма Vision Zero, ос- ДПО «Техническая академия Росатома» Е.Д Чернованной на убеждённости, что все несчастные нецкой (к. пс.н.), представившей «Результаты
случаи на производстве можно предотвратить. самооценки состояния КБ руководителями диПринципы Vision Zero: лидерство, управление ри- визионов и предприятий ГК «Росатом», вызвало
сками, постановка ясных целей, систематическая живой интерес у участников форума.
работа по совершенствованию охраны труда,
«Поскольку кроме когнитивных показателей,
обеспечение безопасности производственных по- большую роль в культуре безопасности играет
мещений, повышение квалификации работников отношение персонала, а в этом плане роль рукои их мотивации — близки «Росатому». Разрабо- водителя в формировании КБ ключевая, при подтанная Международной ассоциацией социального готовке III форума-диалога «День безопасности
обеспечения (МАСО) концепция Vision Zero явля- в атомной промышленности» (октябрь 2019 СПб)
ется качественно новым подходом к организации было принято решение провести самооценку сопрофилактики, объединяющим три направле- стояния культуры безопасности, чтобы выявить
ния — безопасность, гигиену труда и благопо- области, требующие улучшения в этой сфере.
лучие работников на всех уровнях производства.
В анкетировании приняли участие 45 (из 90)
руководителей дивизионов. Анкета была разработана на основе модели КБ, включавшей три
уровня: система управления, приверженность КБ
руководителей, установки руководителей к КБ,
достижений в КБ и приверженность на индивиНа производстве это оценивается показателя- дуальном уровне. В открытом вопросе предлагами производственной деятельности, безопасной
реализацией предписанных технологий. Согласно принципам КБ на предприятии должна быть
создана атмосфера доверия, существовать строго регламентированный подход; использоваться
опыт коллег, если допустил ошибку, сообщи
о ней и т.д.
Нарушения в работе АЭС показателями безопасности не являются. Это индикатор наличия
проблемы. Как правило, речь идет об отказе какого-то оборудования. Иногда ошибается
персонал. В 2019 г. событий, которые бы говорили о нарушении безопасности, не было.
В 2018 г. имело место два случая. На Кольской
АЭС — ошибка персонала при перегрузке топлива (ошибка была оценена как потенциально
влияющая на безопасность). Второе событие
также на Кольской АЭС — разгерметизация канала в центральном зале. Канал был без топлива,
инцидент не имел последствий. Но событие также было оценено как потенциально опасное для
безопасности.
У французских коллег число таких нарушений
достигает 500 в год.
По радиационной безопасности показатели
по дозе облучения — стабильные. В 2000 г. у 557
человек было зафиксировано превышение дозы
облучения. Начиная с 2010 г., этот показатель
значительно снизился. В 2017 г. был зафиксирован только 1 случай.
Воздействие на окружающую среду: 23 организации отрасли осуществляют выбросы в гидросеть. При этом доля от норматива по сбросам альфа-активных радионуклидов составляет
21%, по бета-активным — 2,5%. 41 организация
осуществляют выбросы радионуклидов в атмосферу. Доля от норматива по альфа-активным
элементам составляет 14%, по бета-активным — 0,2%. По числу травмированных работников показатели в «Росатоме» в 5 раз лучше, лось перечислить мероприятия, которые было бы
чем в среднем по РФ.
целесообразно ввести в практику культуры безОценка уровня культуры безопасности опасности.
на предприятиях осуществляется по числу наруАнализ полученных результатов позволил
шений, связанных с безопасностью, состоянием сделать вывод, что ряд областей в сфере КБ
охраны труда и промышленной безопасности, нуждаются в улучшении. На практике часто возорганизацией компонентов в культуре безопас- никают ситуации, когда руководителям приходитности. На сегодняшний день уровень КБ на пред- ся делать выбор между безопасностью и эконоприятиях «Росатома» приемлемый, хотя есть об- мической эффективностью.
ласти, требующие усовершенствования.
В совершенствовании нуждается и распредеВ области безопасности нам ошибаться нель- ление полномочий на предприятии. При провезя. Работать надо так, чтобы не создавать пред- дении закупок не всегда безопасность является
посылок для волнений общественности. Любое главным приоритетом. Эта процедура также тресобытие в этом плане затратно. Как говорил бри- бует совершенствования.
танский премьер-министр У.Черчилль: «За безПерсонал предприятий перегружен, что
опасность надо платить, за опасность — распла- не всегда позволяет им выполнять свою работу
чиваться». Согласно достигнутым показателям, внимательно и безопасно. Только 50% руководиможно говорить о том, что культура безопасности телей отметили, что успевают своевременно рев отрасли уже сформировалась. При том числе шать негативные вопросы и проводить на предобъектов, сотни тысяч единиц оборудования, — приятии самооценку персонала.
единичные отказы, например, блока управления
При оценке приверженности руководства
регулятора, погоды не делают. Главное, чтобы культуре безопасности, подготовка персонала
должна рассматриваться в качестве наиболее
этот отказ не повлиял на безопасность.
КБ — составная часть производства, отноше- важного элемента. Также крайне важна проблема
ние человека к его деятельности, определяемое отбора персонала, особенно при назначении выквалификацией и ответственностью. Никаких шестоящих руководителей. В отрасли не всегда
дополнительных документов по «культурной» учитывается наличие специального технического
эксплуатации оборудования быть не должно. образования и опыта работы. Около 40% руково-

Культурно ли мы
работаем?
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дителей отметили, что на их предприятии обучение персонала культуре безопасности проводится
не на регулярной основе. В то же время в Концерне «Росэнергоатом» внедрена программа обучения по КБ, в которой определены категории
персонала, периодичность подготовки. Тематика
КБ включается в подготовку на должность при
продвижении и повышении квалификации.
«Технической академией Росатома» в 2018 г.
были разработаны три программы: «Типы КБ
в атомной отрасли», «Лидерство и менеджмент
для обеспечения безопасности» и «Роль ЧФ
в обеспечении безопасной работы и инструменты предотвращения неправильных действий
персонала».
Для формирования высокой культуры безопасности важно, чтобы система вознаграждений организации не поощряла экономическую
эффективность во вред безопасности. Только
уровень производства не может быть основанием для вознаграждения. Обязательно должны
учитываться показатели безопасности. Система
поощрений за безопасный труд в Госкорпорации
требует улучшений. Работа по формированию атмосферы доверия, способствующая повышению
мотивации работников к неравнодушному отношению к безопасности, проводится нерегулярно.

Всесторонняя оценка рисков в области технических и организационных изменений с точки зрения безопасности также осуществляется
не всегда. Результаты самооценки КБ свидетельствуют о необходимости формирования строго регламентированного взвешенного подхода
к персоналу через формирование целевой модели поведения. Также требует улучшения взаимодействие между подразделениями, руководителями и работниками.
По результатам самооценки состояния культуры безопасности руководителями дивизионов
и предприятий ГК «Росатом» были сформулированы предложения по устранению недостатков:
• определить метод оценки КБ, сформулировать единую политику в области культуры безопасности, сформировать единый
подход к повышению КБ;
• на каждом предприятии определить персонал, в чьи обязанности будет входить
направление КБ;
• при проведении закупочной процедуры
безопасность сделать главным приоритетом, превосходящим по значимости экономический и др. показатели;
• разработать комплексную процедуру единой оценки состояния КБ;
• обеспечить подбор персонала на руко-
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водящие должности только при наличии
специального технического образования
и опыта работы;
обеспечить обучение всего персонала
культуре безопасности, включить в обучающие курсы разбор происшествий, аварий, несчастных случаев на производстве;
ввести обязательный экзамен по КБ;
обеспечить возможность поощрения персонала за высокий уровень КБ;
производить обмен опытом с признанными лидерами в обеспечении безопасности
производства между предприятиями корпорации. Обеспечить внедрение на предприятиях лучших практик, способствовать
созданию атмосферы открытости и доверия;
при планировании технических и организационных изменений проводить всестороннюю оценку рисков с точки зрения их
влияния на безопасность;
определить эффективную модель поведения работников ГК по вопросам безопасности;
ввести практику общения между руководителями и подчиненными по вопросам
безопасности на постоянной основе.

Полученные результаты самооценки уровня КБ руководителями предприятий позволяют
сформировать эффективные корректирующие
мероприятия по совершенствованию КБ.
От Главной инспекции последовало предложение обязательного проведения тестирования,
фильтрования персонала с точки зрения оценки
безопасного поведения в той или иной ситуации.
Заместитель генерального директора по эксплуатации атомных станций Концерна «Росэнергоатом» А.В. Шутиков рассказал о том,
что за последние несколько лет акцент в формировании культуры безопасности в Концерне
с индивидуального уровня (непосредственных
исполнителей) был перенесен на формирование
КБ у руководителей. Именно здесь концентрируется большая доля негативных характеристик,
из-за которых происходят и повторяющиеся нарушения, и неправильные действия персонала.
На уровне центрального аппарата, отдельных
АЭС был проведен не один десяток миссий поддержки. Приоритетная деятельность Концерна
— нацеленность на руководителей и формирование лидерских качеств у каждого руководителя.
Создана типовая модель лидера-руководителя —
некий шаблон деятельности в области культуры
безопасности. В 2019 г. произведена дифференциация модели для четырех уровней руководите-
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лей — от высшего звена дивизиона до руководителей подразделений на АЭС. Сейчас эти модели
Подписка на электронную версию
апробируются на практике.
Сформирован банк лучших практик КБ всех
площадок. Создан институт уполномоченных
по КБ. В Концерне реализована интегрированная
система производственного управления, в которой отражены 59 показателей первого уровня
в целях обеспечения безопасности, контролируемые генеральным директором Концерна. Кроме
того сюда включены и показатели обеспечения
необходимыми ресурсами — техническими, финансовыми, людскими.

Модель лидераруководителя
Создание универсальной, типовой модели
руководителя-лидера, конечно, могло бы серьёзно облегчить жизнь управленческого звена отрасли, и на многие годы избавить от головной
боли. Но дело в том, что такая модель относится не к технической, и даже не организационной
сферам деятельности, а является предметом
исследования высшей нервной деятельности,
изучающей поведенческие реакции человека, зависящие от процессов возбуждения-торможения
нейронов головного мозга, которые вряд ли можно «воспитать» на двухнедельных курсах. В зависимости от силы этих процессов, их взаимной
уравновешенности, скорости их смены обусловливаются различия в поведении людей.
Вряд ли, человек с сильной, но неуравновешенной нервной системой (т.н. «холерик»)
будет надежным руководителем на ОИАЭ. Повидимому, к этому типу руководителя принадлежал и Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера ЧАЭС по эксплуатации, решивший
укротить реактор. В ночь на 26 апреля 1986 г. он
участвовал в испытании «режима выбега турбогенератора». Опытный физик, выпускник МИФИ,
на ЧАЭС — со стадии ее строительства. «Это был
грамотный, но неорганизованный и неисполнительный сотрудник. Жесткий руководитель. Акимов побаивался Дятлова», — так охарактеризовал
его прокурор. Да и на «меланхолика» — слабого
быстро истощимого типа с низкой работоспособностью нейронов, не удастся положиться,
особенно в вопросах безопасности.
По своим психофизиологическим параметрам
руководитель может и не быть лидером. Руководитель назначается, лидером рождаются. Хотя
с этой теорией основателя дифференциальной
психологии Ф. Гальтона согласны далеко не все
психологи, но практика подтверждает его идеи.
Для того чтобы быть лидером, необходимо
обладать определенным набором личностных
качеств или психологических черт, таких как ум,
энергия, воля, храбрость, инициативность, умение предвидеть, уверенность в себе. Лидеры
не боятся брать на себя ответственность и инициативу. Контроль над эмоциями позволяет им
сохранять спокойствие и хладнокровие в любой
ситуации, искать оптимальный выход из сложившихся обстоятельств, что крайне важно в условиях ЧП.
Конечно, различные тренинги, занятия
на тренажерах способствуют наработке специальных навыков, но вот сработают ли эти навыки
в момент чрезвычайной ситуации, или превозобладают инстинкты — большой вопрос. Сколько
курицу мясом ни корми, орлом она не взлетит.
Лидер четко видит конечную цель и планирует
этапы ее достижения. Он стремится увлечь коллег, заинтересовать их результатом, повысить
мотивацию к деятельности.
Руководитель контролирует сотрудников, причем наказания за проступки встречаются гораздо
чаще, чем поощрения за успехи. Задачи для него
обычно ставит кто-то стоящий выше, поэтому отсутствует личная заинтересованность в результате. Руководитель требует уважения к себе. Лидер
относится к сотрудникам как к коллегам, равным
себе, приветствует их инициативу.
Хорошо бы, чтобы начальник имел задатки
лидера, но это требует серьезного отбора претендентов на руководящие должности и возможности из кого выбирать. Неумение четко определять задачи и цели, нежелание брать на себя
ответственность, покидать «зону комфорта», отсутствие мотивации, — являются препятствием
на пути к лидерству.

Утрата смыслов
У каждого времени свои неврозы. И сегодняшнее поколение людей страдает от чувства
утраты смысла, что приводит к росту агрессии
в обществе, тенденции к возрастающему числу
суицидов. В отличие от человека вчерашнего дня
традиции не диктуют сегодняшнему человеку,
что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек утрачивает
и представление о том, чего он хочет.
Фраза Ницше: «Если есть ЗАЧЕМ жить, можно вынести почти любое КАК», — может служить
основой мотивации при преодолении многих жизненных барьеров. Прошедший нацистские лагеря
смерти австрийский психолог Виктор Франкл в послевоенных книгах писал: наибольший шанс выжить в нечеловеческих условиях имели не крепкие
телом, а сильные духом. Те, кто знал, ради чего
живет. «Горе тому, кто не видел больше ни цели,
ни смысла своего существования, а значит, терял
всякую точку опоры. Вскоре он погибал».
Даже далекий от психологии шоумен Сергей
Шнуров признал, что общество в России стало
агрессивным из-за того, что энергия «не выплескивается в созидательный труд». А профессор
Университета штата Нью-Йорк Джозеф Кац предсказал, что следующая волна людей, которые
вольются в производство, будет интересоваться
лишь профессиями, которые приносят не только
деньги, но и смысл.
Формируя культуру безопасности на столь
значимых, социально чувствительных объектах,
как ОИАЭ, крайне важно мониторить, думать,
не только о технических, нормативно-правовых,
экономических и организационных вопросах,
но и о психологическом состоянии людей, осознании ими целостного смысла ОБЩЕГО ДЕЛА
всего предприятия, значимости собственной
включенности в него.
Это касается не только руководителей.
В атомной отрасли трудятся более 200 тыс.
человек, занятых в самых разных областях,
с разным уровнем специальных знаний и общей
культуры, различным социальным статусом, проживающих в регионах, отличающихся географией
и экономическим уровнем. И от каждого из них,
начиная с сотрудников клиринговых служб (а попростому, уборщиц), до самых первых лиц, зависит безопасность такого энергонасыщенного
производства.
Директор по российским атомным проектам
Концерна «Титан‑2» В.И. Минаев убежден, что
мерами только технического характера достичь
необходимого уровня ядерной безопасности
сложно. Безопасность достигается путем развития знаний, понимания и приверженности персонала правилам режима безопасности; мотивации
персонала на обеспечение безопасности.
Рабочие в атомной отрасли составляют 62%
общей численности персонала. Недостаток рабочих кадров — одна из серьёзнейших проблем
страны. Система начального профессионального
образования практически разрушена, большинство средних учебных заведений, готовящих
высококвалифицированных рабочих, перепрофилировано. В России катастрофически не хватает
учреждений начального и среднего професси-

онального образования, готовящих работников
по специальностям, востребованным в атомной
энергетике. При существующей потребности
общества в кадрах обеспечить стопроцентное
профессиональное образование при приеме
на работу не представляется возможным. Кроме
того, идет процесс «старения» кадров, возникает
проблема передачи знаний от опытного поколения молодым специалистам.
Нынешнее поколение работников повзрослело вместе со станциями и очень хорошо знает
производственные системы, компоненты и условия работы. В последние годы оно уходит на пенсию, заменяется персоналом с меньшим опытом.
Низкие заработная плата и престижность труда
ведут к сокращению численности молодых перспективных работников в возрасте до 30—40 лет.
Выполнение ремонтных работ оборудования
АЭС напрямую влияет на безопасность, поэтому
культуре безопасности в ремонте необходимо
уделять первостепенное внимание. Это связано
и со сложившейся спецификой деятельности
персонала ремонтной организации и ремонтного
персонала АЭС по сравнению с деятельностью
эксплуатационного персонала АЭС:
• численность ремонтного персонала АЭС
значительно больше, чем оперативного,
причем рабочие-ремонтники, как правило, имеют более низкий образовательный
и культурный уровень;
• эксплуатируется АЭС ее персоналом, ремонт же может проводиться различными
способами — хозспособом, подрядным
или смешанным;
• условия и характер труда этих двух категорий персонала различаются принципиально. Оплата труда в ремонтной организации
зависит от объемов выполненных работ
по ТОиР, а не от безопасной и надежной работы оборудования. Повременная
оплата труда ремонтного персонала АЭС
не мотивирует на повышение безопасности, производительности и т.д.;
• отсутствует система психофизиологического обследования и поддержки ремонтного персонала, хотя психофизические, стрессовые нагрузки у ремонтников
не ниже, чем у эксплуатационщиков.

Смена поколений
Старение и уход опытных специалистов
без должного пополнения молодыми прерывает преемственность и передачу знаний. В процессе смены поколений необходимо сохранить
значимые элементы (традиции, культура, этика,
нравственные ценности), утрата которых наносит
обществу необратимые потери.
Новейшая история привнесла в организационную культуру атомной отрасли черты рыночной
культуры, рыночного менеджмента. Для сохранения профессионализма, надежности персонала
требуются дополнительные усилия по внедрению
культуры безопасности, корпоративной культуры
и этики. Смена поколений происходит и в отрасли, и в обществе.
«Ок, бумер!» — универсальный ответ тинейджеров-зумеров занудным нравоучениям со сто-

роны старших. О перестроечном поколении
миллениалов (рожденных в 1985—2000 гг.) социологи говорят как о выгорающем поколением,
о зуммерах — поколении Z (рожденных после
2004 г.) — как о насквозь депрессивном. Характерные черты поведения имеет каждое поколение. Представители поколения Х (1965—1985),
разочарованные в современных ценностях, были
уже менее коллективистичны и патриотичны, чем
послевоенное поколение. Их идолом стал культ
собственных достижений: карьера, накопления,
финансовое благополучие.
Современные зуммеры — цифровые аборигены большую часть времени проводят в виртуальной реальности. Отсюда клиповость мышления
— фрагментарное восприятие удобных кусков информации — коротких клипов, инфографик и знаний, преподнесенных в игровом виде. С другой
стороны — многозадачность. Они могут делать
три-четыре задачи в пяти открытых приложениях и 20 открытых вкладках. Как это скажется
на целостности восприятия функционирования
сложной технико-технологической системы, пока
не ясно. Мир действительно стал быстрее: технологически, информационно, смены политических
и экономических событий. Эта быстрота не способствует взаимопониманию людей разных поколений, только усложняя его.

Главное — это люди
Николай Фомин, главный инженер Чернобыльской АЭС в 1986 г., отвечая на вопрос
о причинах аварии, сказал: «Меня во многом
обвиняют. Не всё, сказанное в мой адрес, считаю справедливым. Но в одном я виню себя сам:
я всегда полагал, что главное в работе предприятия — это техника, а оказалось, что главное —
это люди. Их значение я недооценил».
Отбору и подготовке кадров для атомной отрасли, особенно руководителей, на очередном
Ядерном форуме было уделено не так много
внимания, не говоря уже об организации специальной секции, посвященной этой проблеме.
К сожалению, не участвовал в форуме профессор Г.А. Новиков («Аварийно-технический центр
Росатома»), многие работы которого посвящены
исследованию влияния человеческого фактора
на безопасность: «По данным МАГАТЭ, не менее
60% происшествий на объектах использования
атомной энергии происходит по вине персонала. Человеческий фактор составляет основную
причину всех аварий и катастроф, причем они
вызываются не просто ошибками или невнимательностью работника. Факторы, определяющие
надежность персонала, зависят от многих составляющих. Как невозможно в приказном порядке
остановить или ускорить технический прогресс,
так невозможно в одночасье изменить сознание
людей. А именно последнее сейчас и необходимо обществу, так как мало изобрести новые технологии, новые машины и аппараты, человек еще
должен своим сознанием и пониманием дорасти
до того, чтобы использовать все это с минимальной опасностью для себя и окружающих».
Безусловное увеличение числа событий
в единицу времени — это черта нашего времени.
Избыточная информационность, агрессивность
техномира, утрата смыслов в мире потребления,
— влияют на человека не лучшим образом. На вопрос психотерапевта: «Как вы расслабляетесь для
снятия нервного напряжения», менеджер одной
крупной компании ответил: «Нажимаю на полный
газ внедорожника, и по встречке…».
Движение «по встречке» в атомной отрасли
чревато большими неприятностями для всего социума. Конечно, комфортнее «искать потерянный
ключ под фонарем», но будет ли от этого результат? Оставаясь в зоне привычных компетенций —
разработки инструкций, нормативов, наглядной
иллюстрации и даже систем «бережливого производства», заявлять о создании надежной культуры безопасности невозможно. Из этой системы
выпадает центральный элемент — конкретный
человек, его отбор, формирование смысла его
жизни и деятельности. Конечно, поиск смысла —
проблема не одного предприятия, и даже не отрасли. Это задача государства. Но возможно,
именно с технически продвинутой и потенциально опасной атомной отрасли и стоит начать этот
экзистенциальный проект, от реализации которого зависит не только ядерная, но и национальная
безопасность.
Подготовила Т.А.Девятова
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Инновационный менеджмент
стартапами. Средства и методы
В.М.Задорский, д.т.н., проф.;
О.Л.Фиговский, д.т.н., проф., акад., Израиль

Т

ермин «Стартап» (от англ. Startup company, startup, букв. «стартующий» впервые использован в журнале Forbes в августе 1973 года и Business Week в сентябре 1977 года. Сейчас понятие о стартапах несколько расширяется. Часто,
видимо, под воздействием развивающейся теории проектного менеджмента,
речь идет уже не только о стартапах как о временной структуре, существующей для
поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели (Стивен Бланк) и не об
организации, создающей новый продукт или услугу в условиях высокой неопределённости (Эрик Рис), а об инновационном проекте с высокой степенью риска.
Т.е. теперь чаще акцентируется внимание
не на развитии бизнес-структуры, созданной для
реализации инновационных проектов, а на развитие собственно этих проектов, хотя бы потому,
что все реже серьезные инновационные проекты
реализует одна бизнес–структура. Вошла в силу
сравнительно новая наука синергетика, в полном
соответствии с законами которой, и с понятиями
эмерджентности и интерэктности для реализации
стартапов задействуется несколько чаще партнерских, реже конкурирующих организаций. В этом
процессе интеграции значительную роль стали
играть инвесторы, в частности, корпоративные
венчурные фонды, выполняющие роль бизнесакселераторов (англ. business accelerator, startup
accelerator или seed accelerator, букв. «ускоритель»)
— социальных институтов поддержки стартапов.
через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на долю в капиталах
компаний, участвующих в инновационном проекте.
Для продолжения разговора об инновационном менеджменте стартапов нам придется договориться о значении еще нескольких терминов,
относящихся к предмету обсуждения. Новация
(лат. novatio — изменение, обновление): в широком смысле применения, любое качественно
новое дополнение или изменение, отражающееся на конечных действиях (в деятельности), или
свойствах конечного продукта с переналадкой,
изменениями или даже заменой алгоритма деятельности, новыми технологиями или устройствами (конструкциями). Инновация, нововведение
— внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции,
востребованное рынком.
Выделяют три типа внутренних организационных инновационных систем: жесткая инновационная структура, мягкая и смешанная.
Жесткая инновационная структура предполагает наличие строгой, заранее установленной
системы разработки и внедрения инноваций, основанной на принятии решений высшим руководством с последующим их исполнением низовыми
звеньями.
Мягкая инновационная структура предоставляет значительные права низовым подразделениям в части принятия самостоятельных
инновационных решений с минимальным их согласованием «наверху».
Смешенная предполагает разработку инновационных предложений в подразделениях, их экспертную оценку специалистами и централизованное принятие решения о внедрении инновации.
Данные структуры могут присутствовать
на предприятии в разных сочетаниях в зависимости от генерации централизованных или децентрализованных инноваций. Централизованные
инновации — это инновации, решение о внедрении которых принято на верхнем уровне управления компанией, т.е. ее руководством. Децентрализованные инновации — это те из них, которые
разработаны и внедрены непосредственно в низовых подразделениях.
«АC» № 157. www.proatom.ru

Создание и развитие компаний — стартапов
— не самоцель. Главное — не создать успешную
компанию, а проект, инновационный стартап, для
реализации которого она создается. Не стоит повторять типичную ошибку современных менеджеров — подменять благую цель средством ее
достижения.

Стартап
не предприятие,
а объект его
инновационной
деятельности
Если рассматривать стартап не как предприятие, а как объект его инновационной деятельности, то вырисовывается следующий алгоритм
такой деятельности: 1.Новация > 2. Инновационный проект >3. Инновационный объект.
На стадии 1>2 привлекаются те самые инновационные инвесторы (изобретатели, владельцы
патентов, креативные предприниматели, профессионалы), которые совсем даже не обязательно
единичны и не всегда непосредственно входят
в сформированный проектным менеджером кластер. Роль последнего на этом этапе чрезвычайно велика. Наполнить проект инновационным
содержанием ему удастся только в том случае,
если он владеет современными методами, высокой культурой работы на рынке информации.
К примеру, вместо посещения мало информативных тематических выставок и ярмарок, он будет
использовать поиск инновационных инвесторов
с помощью современных средств поиска в Интернете. Однако, по опыту акад. Олега Фиговского, участия в специализированных выставках
изобретений и получения на них золотых и серебренных медалей способствует привлечению
инвесторов и крупных межнациональных компаний, посылающих на них своих руководителей
высокого ранга.
А на стадии 2>3 в силу вступает, без сомнения, главный этап менеджмента стартапа —
инновационный инжиниринг. Будем откровенны
— никогда без профессионального креативного
инженерного труда ни единый стартап, рализуемый силами только монетарных специалистов
и менеджеров, не будет успешен.
Обычно в качестве инициаторов стартапов
выступают:
• инновационные инвесторы (ученые, изобретатели, просто креативные предприниматели),
• муниципальные и центральные структуры
власти,
• финансовые инвесторы, анализирующие
состояние рынка,
• проектные менеджеры в поисках возможностей реализации своего творческого
и профессионального потенциала.

Алгоритм
реализации
Подписка на электронную версию
стартапов
Все более популярные синергетические подходы приводят к необходимости использования
для реализации стартапов так называемого кластерного подхода, несколько увядшего в последние годы. Сложился уже некоторый алгоритм
реализации этого подхода. Его основные этапы:
• Формирование идеи стартапа как инновационного проекта. Это, видимо, главный
пункт стратегии стартапа, от правильности
выбора которого зависит во многом успех
проекта. Заканчивается он подготовкой
оферты.
• Выбор проектного менеджера (человека или организации) — один из самых
трудных этапов подготовительного этапа
работы. Этот менеджер сердце стартапа,
от которого едва ли не в в первую очередь зависит успех инновационного проекта. Очень важно при выборе проектного
менеджера учитывать, в первую очередь,

его ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВШЕСТВАМ
— способность и заинтересованность осуществлять не только стартовое, но и дальнейшее регулярное обновление факторов
производства и выпускаемой продукции
(услуг) с достаточно высокой интенсивностью. Фактически, проектный менеджер
осуществляет роль акселератора стартапа, выполняя отбор перспективных проектов и талантливых предпринимателей,
привлекая инвесторов и бизнес ангелов,
инвестиционные фонды или венчурных
капиталистов.
• К модели проектного менеджера можно
отнести модель близкого по выполняемым
фкнкциям и решаемым задачам бизнес–
акселератора. Как отмечает Википедия,
такая модель бизнес-акселератора сформировалась на основе опыта, приобретённого предпринимателями и инвесторами
во время так называемого бума доткомов.
Рыночная практика того времени предполагала крупные инвестиции в единичные
компании — и именно по этому принципу
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работали существовавшие в конце 1990-х
годов стартап-инкубаторы для компаний
из сферы информационных технологий.
Кризис технологических компаний продемонстрировал несостоятельность этой
модели. Позднее с восстановлением интереса венчурных капиталистов к интернетрынку, сформировалась модель, учитывающая особенности роста стартапов из этой
отрасли. Вместо длительной «инкубации»
проектов Y Combinator предложил трёхмесячные групповые программы подготовки
и небольшие посевные инвестиции. Второй
набор Y Combinator прошел в Кремниевой
долине. Вслед за ним открылись другие
известные акселераторы, а к 2013 году
их число достигло 50. Исследование индустрии поддержки стартапов в Европе,
проведённое в 2014 году, продемонстрировало активность, соразмерную американской стартап-экосистеме. По разным
оценкам, к 2014 году в мире работало
от 300 до 400 акселераторов. При выборе
программ акселерации, основатели стартапов ориентируются на долгосрочные интересы и пользу, которую может принести
участие. В их приоритете выстраивание
связей с будущими инвесторами и репутация программы, которая способствует
дополнительному вниманию журналистов
и пользователей.
• Создание информационного поля о стартапе и общественного мнения о нем (ТВ,
радио, периодика, другие СМИ). Как-то
один из авторов статьи в начале свое
работы в качестве эксперта одной из основных научных программ НАТО после
своего, по его мнению, удачного доклада по итогам работы представляемой им
в программе страны по выбранному направлению, был обескуражен замечанием
руководителя программы Субхаса Сикдара, сказавшего буквально следующее: нас
не интересуют лозунги и призывы, нас
интересуют средства и методы решения
проблем, возникающих при выполнении
программ.
• Поиск стартового капитала. Вроде бы
не проблема — сейчас инвестиционные
рынки в большинстве стран мира переполнены деньгами, да вот незадача —
не очень любят инвесторы давать именно
стартовый капитал — уж слишком велика
степень риска. Чаще всего небольшие
стартапы в качестве стартового капитала
привлекают средства родственников (жен
— мужей) или друзей инициаторов проекта,
и разбиваются семьи, а друзья становят-

ся врагами. Призывы банков, обещающих
предпринимателям дать стартовые капиталы, тоже чаще всего заканчиваются ничем. Остаются благотворительные фонды,
у которых тоже всегда есть свои условия.
Поэтому этот этап является едва ли не самым трудным при решении вопросов финансирования стартапов. Несмотря на то,
что объём посевного (предпосевного) финансирования редко становится определяющим фактором, оно имеет значение,
поскольку позволяет команде сосредоточиться на проекте. Оно также покрывает
базовые расходы стартапа на переезд
команды в город проведения программы
и привлечение сторонних специалистов
для развития проекта. Эффективность
поиска стартового капитала для стартапа
во многом определяется также эффективным инвестиционным климатом вокруг
стартапа, организаций и стран, в которых
он реализуется, но это — предмет отдельного разговора. Здесь уместно привести
пример финансирования технологических
теплиц в Израиле. Израиль в считанные
годы стал одной из ведущих мировых
Hi-Tech держав. По доле венчурных разработок в ВВП страна занимает первое
место в мире, по количеству же венчурных компаний, а их число превышает 3000,
Израиль уверенно завладел 2‑м местом,
уступая только США. Эти результаты были
достигнуты, в первую очередь, за счет широкого привлечения средств государственных и частных инновационных фондов для
финансирования венчурных компаний
в сфере высокий технологий.
Венчурные компании, называемые также
стартапами, создаются, как правило, высококвалифицированными специалистами из ведущих
исследовательских лабораторий под готовую
идею, прошедшую стадию первичной проработки. Цель такой компании — произвести технологию, ноу-хау, а затем выгодно продать ее или
влиться в крупную фирму. Когда возникает идея,
сулящая положительный результат, под нее рекрутируются деньги из инновационных фондов.
Условием получения денег из инновационного
фонда является наличие перспективных проектов, а также высокая репутация основателей такой компании. Средства на создание и развитие
стартапы получают, предоставляя инвестору права на результаты своих научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок, а в случае
рыночного успеха — получения учредительской
прибыли и права основного акционера.
Если венчурная компания удачно рекрутирует средства в течении достаточно длительного

времени под создание перспективного продукта
— это процветающий стартап. Года через 3—5
он превращается во вполне созревшую фирму,
которая может быть продана (коспонсорами или
владельцами). Акции фирмы выходят на биржу,
появляются дочерние стартапы. Удачный проект
дает 1000 и более процентов дивидендов. Неудачный же обнаруживает бесперспективность
(дороговизну, несвоевременность, невозможность реализации, отсутствие покупателей) исходной идеи и закрывается. Нередко при этом
«труп» почившей фирмы оказывается питательной средой для других подобных проектов.
Существует немало примеров коммерческого
успеха венчурных компаний. Например, израильские стартапы Check Point Software Technologies
и Mirabilis в считанные годы принесли своим
создателям и инвесторам сотни млн долл. Компанией Check Poin tSoftware Technologies, чья
стоимость сейчас составляет 1.8 млрд долл.,
был разработан такой программный продукт,
как Firewall. Созданная компанией Mirabilis программа передачи сообщений через Интернет ICQ
мгновенно завоевала популярность во всем мире
и принесла своим создателям огромные прибыли. Развитие венчурных компаний и инновационных фондов в Израиле стало важным элементом
экономической политики государства, получившем особенно интенсивное развитие в 90‑е годы.
На данный момент накоплен большой опыт
в привлечении финансовых средств в высокотехнологичные отрасли. Важным фактором, стимулирующим приток частных инвестиций, являются
правительственные программы, обеспечивающие
значительные налоговые льготы, а также участие
государства в непосредственном финансировании проектов. Государственный инновационный
фонд становится не просто фондом, работающим
в венчурном рынке, он становится «фондом фондов», то есть генерирует создание ему подобных
организаций.
Успешным примером таких программ стало
создание венчурного фонда «Йозма» («Инициатива») в 1993 году. Общее управление программой
было возложено на Министерство промышленности и торговли Израиля. В течение трех лет фонд
«Йозма» сформировал 10 венчурных фондов,
каждый с капитализацией в 20 млн долл., и начал
осуществлять прямые инвестиции в стартап-компании. Согласно официальным отчетам, временное использование государственных средств привело к привлечению до 7 млрд долл. инвестиций
в течение 1993—2000 гг. Число ИТ — компаний
в в Израиле превысило 4000.
На израильский венчурный рынок хлынул поток инвестиций из коммерческих инновационных
фондов, местных и зарубежных. В связи с этим
дальнейшее функционирование фонда «Йозма»

было сочтено ненужным, и в 1997 году он был
продан частным инвесторам. На этом правительство Израиля покинуло венчурный рынок.
Из 10 фондов, созданных по программе «Йозма», 8 были выкуплены соучредителями. Ряд
дочерних фондов также открыли новые фонды,
в общей сложности аккумулировавшие свыше 2
млрд долл. Доля иностранных фондов в израильских технологических инвестициях возросла
с 40% до 80%. Еще одним успешным примером
государственного финансирования высокотехнологичных проектов является программа создания так называемых «технологических теплиц»
(Technologic alincubators), осуществляемая под
руководством управления Главного ученого Министерства промышленности и торговли.
Эта программа предназначена для финансовой поддержки начинающих предпринимателей,
стремящихся выйти на рынок с инновационными
технологическими проектами. В рамках программы по всей стране созданы научно-технические
центры («технологические теплицы»), где авторы
идей могут за счет государства создать опытные
образцы, подготовить техническую документацию
и завязать деловые контакты.
За время существования проекта в разных
частях Израиля созданы 28 «теплиц», в которых
в данный момент работают свыше 250 компаний.
В проекте задействовано свыше 1100 исследователей. Конечно, компании, претендующие
на финансирование в рамках технологических
теплиц, проходят весьма жесткую экспертизу.
Правительственные фонды берут на себя полное
финансирование отобранных проектов на двухлетний срок. Обьем инвестиций может достигать
полумиллиона долл. Далеко не все эти проекты
завершились успешно, однако целый ряд разработок был приобретен крупными израильскими
и зарубежными фирмами или стал основой для
создания новых венчуров.
Создание венчурных компаний было и остается весьма рискованным предприятием как для
их непосредственных организаторов, так и для
инновационных фондов, взявших на себя их финансирование. В первом полугодии 2006 года
в Израиле было создано 72 такие компании —
главным образом в сферах программирования,
телекоммуникаций, биотехнологий и защиты информации. В то же время 47 аналогичных фирм
были вынуждены закрыться. Для сравнения:
за весь прошлый год в стране появилось 332
стартапа, а прекратило свое существование 204.
Сегодня в Израиле насчитывается 2686
венчурных компаний — на 64 больше, чем
в 2005 году. По данным генерального директора Института экспорта Израиля Йехиэля Асия,
только за январь-июнь 2006 года местные и зарубежные компании приобрели 63 израильских
стартапа за общую сумму 2,75 млрд долл. В настоящее время эта сумма возросла на порядок
• Создание новых участников стартапов путем выделения перспективных отростков
предприятий в самостоятельные структуры и т.д.). С самого начала и в процессе
ВСЕЙ деятельности стартапа необходимо
НЕПРЕРЫВНО учитывать требования рынка. Один из распространенных методов такого учета является обеспечение внутренней и внешней гибкости стартапа за счет
диверсификации сырья и конечной продукции стартапа.
• В процессе развития стартапов часто
оказывается эффективной реорганизация
предприятий — сложный и многоплановый процесс. Особенно популярными
оказались такие синергетические приемы
менеджмента, как слияние, поглощение,
разделение, выделение, преобразование
предприятий или их частей. В отдельных
случаях реорганизация является едва ли
не единственным способом финансового
оздоровления развития стартапа. Менеджеры, принимая решение о реорганизации, как правило, преследуют различные
цели: от эффективного управления ресурсами компании и до оптимизации налоговых расходов.
• Кроме организации кластеров, в последние годы менеджеры стартапов уделяют
внимание МАТРИЧНЫМ СТРУКТУРАМ,
представляющим собой такие организационные формирования, которые создаются временно — на срок разработки
и внедрения новшеств, включают специ-
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алистов различного профиля, административно подчиняющихся руководителям
Подписка
на электронную версию
соответствующих постоянных подразделений, но временно направленных на работу во временную внедренческую структуру
для проведения работ по определенной
специализации.
• Научно-технические подразделения создаются на постоянной основе, они не имеют хозяйственной самостоятельности,
и их деятельность осуществляется за счет
бюджета компании в целом. Такие подразделения могут включать в своем составе
не только разработчиков, а и персонал
по внедрению новшества, внутреннему
обучению, маркетинговым мероприятиям.
Эти подразделения могут быть либо децентрализованными и ориентированными
на конкретные производственные единицы или направления деятельности, либо
централизованными и подчиняться непосредственно руководству компании.
• Организация инновационной деятельности
ориентирована на формирование и реорганизацию структур, осуществляющих
инновационные процессы. Такая работа
может проходить в различных формах,
основными из которых являются создание,
поглощение, рыночная инновационная интеграция, выделение. Эти инновационные
единицы могут создаваться на постоянной
или временной основе.
• Наиболее часто при реорганизации для
обеспечения гибкости стартапов используют слияние — способ реорганизации,
при котором два или более предприятий
образуют одно новое юридическое лицо
путем объединения своих имущественных
прав и обязанностей; часто используют
поглощение крупной компанией небольших инновационных фирм, деятельность
которых соответствует целям и задачам
стартапа. Данный механизм предполагает
осуществление больших единовременных
затрат, но позволяет получить синергетический эффект от объединения инновационных достижений.
• Самые малые инновационные фирмы также могут быть заинтересованы в поглощении, так как они не всегда обладают достаточными средствами для деятельности.
Полезным механизмом, дополняющим поглощение, оказалось установление тесных
связей между крупной компанией и малыми инновационными фирмами, которые
основаны на долгосрочных договорных
отношениях, т.е. рыночная инновационная
интеграция. Сочетание процессов поглощения и долгосрочных договорных отношений с инновационными фирмами и организациями дает основание предложить
использование так называемой веерной
организации инновационного процесса.
При реализации крупных стартапов все
чаще используют выделение — организационный механизм, предполагающий
создание самостоятельных инновационных компаний, ранее бывших частью целостных производственных образований,
призванных осуществлять инновационную
деятельность. Наиболее существенными
элементами новых организационных форм
являются научно-технические, методические и методологические подразделения,
матричные структуры, научно-технические
организации, осуществляющие деятельность по рыночным принципам, внутренние венчуры.
• Переход от идеологии трансферта технологий к реализации технологического бизнеса. Это один из принципиальных вопросов менеджмента стартапов и попытаемся
подробнее остановиться на нем.

Выбор пути
инновационного
развития:
Трансфер Технологий (ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ).
Вопрос в подзаголовкеоказалсяактуальным,
по крайней мере, для стран СНГ. Сторонники
«АC» № 157. www.proatom.ru

ТТ добились создания в странецелой сети центров ТТ, многиеизкоторых получили дажефинансированиеизбюджета. К сожалению, сведений
о серьезных результатах коммерциализации
перспективних инновационныхпроектов через
такиецентры авторам найти не удалось. Болеерезультативной оказалась концепция ТБ, которая,
в отличие от ТТ, в основу тактики менеджмента
берет противоположноенаправление — от цели
к средствамеедостижения. Т.е. при использовании стартапов проводят поиск или разработку
инновационных проектов, решающих конкретную задачу, а не пытаются реализовать какой-то
конкретный, пусть даже, на первый взгляд, заманчивый проект, как это принято в трансфере
технологий.
Итак, несколько лет назад один из авторов
статьи предложил читателям принять участие
в обсуждении вопроса о выборе пути инновационного развития страны: Трансфер Технологий
(ТТ) или Технологический Бизнес (ТБ). Приводим
переписку с одним из ведущих специалистов
в области трансфера технологий (далее ТТ) и автором — сторонником технологического бизнеса
(ТБ). Далее тексты нескольких писем без купюр
и комментариев
ТБ пишет: Коллеги! Еще раз приглашаю вас
принять участие во Всеукраинской научной конференции, с международным участием “ИНЖЕНЕРНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ” и ярмарке «Индустриально — аграрный симбиоз». Намечается
дискуссия между сторонниками трансфера технологий и технологического бизнеса как альтернативных путей инновационного развития Украины.
Кроме того, будут обсуждены вопросы стратегии
и тактики системного подхода к инженерной оптимизации, средства и методы кластерного подхода.
ТТ отвечает. Мы только недавно провели два
семинара в Днепропетровске (Национальный
горный университет) и Макеевке (Донбасская
академия строительства и архитектуры). В ближайшее время у мы не планируем куда-то выезжать. Честно говоря, я не знаю даже о чем там
дискутировать. Технологический бизнес — это
субъекты, а трансфер технологий — инструменты. По крайней мере Национальная сеть трансфера технологий не является ни юридическим
лицом ни чем-то подобным, а участникам мы
предоставляем необходимый инструментарий
для работы. Где они его будут применять, в технологическом бизнесе или работая через центры
коммерциализации университетов, это их дело.
Кстати, в России был принят федеральный закон,
который разрешил ВУЗам создавать предприятия
для коммерциализации своих разработок — вот
где можно разгуляться технологическим бизнесменам.

Факторы, влияющие
на внедрение
инноваций.
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВШЕСТВАМ — это
способность и заинтересованность осуществлять
регулярное обновление факторов производства
и выпускаемой продукции (услуг) с достаточно
высокой интенсивностью.
Способность организаций, взявшихся за реализацию стартапа, коммерциализировать нововведения зависит прежде всего от инвестиционного климата, восприимчивости к инновациям
среды, где стартап пытаются реализовать. Пока
нет исследований того, как этот вопрос связан
с менталитетом населения страны. Однако, авторы статьи по своему опыту уже могут отметить
принципиальные различия подходов населения
стран СНГ, где к новациям в любых областях
деятельности относятся крайне настороженно
(вспомните, например расхожее выражение —
Украина — страна “4Н”, в которой никому ничего
не надо, и Китая, где охотно подхватывают и реализуют самые инновационные проекты.
Компания (или компании) должна(ы) определиться с моделью и «стилем» инновационной системы. Различают «американскую» модель, «японскую» модель, «европейскую» модель, модель
нефтяных стран Ближнего Востока (и близкую
к ней «советскую» оборонную модель), модель,
при которой осуществляют вложения в проекты
с неоднозначными, маркетинговыми перспекти-

вами; модель с участием низового персонала
в инновациях, модель с высокой ролью творчества; модели, опирающиеся на важную роль
«инновационной разведки». Кроме того, можно
обнаружить модели, при использовании которых
осуществляют вложения только в проекты с высоким маркетинговым потенциалом, модели, при
которых превалируют рационализм, эффективный стратегический менеджмент, использование
внешнего опыта путем «покупки» лучших специалистов из-за рубежа. И, наконец, модели, использующие высокий профессиональный уровень
кадров и сложившуюся корпоративную культуру
научной среды, излишнюю замкнутость инновационной системы, нежелание использования
чужих идей и внешнего опыта, высокого уровня инновационных вложений (за счёт сырьевых
сверхдоходов); Отмечают также неэффективные
модели организации инновационной деятельности в отсутствие связи с коммерческой эффективностью.
Способность организации создавать и коммерциализировать нововведения зависит прежде
всего от ее восприимчивости к новшествам. Многие авторы отмечают следующие факторы восприимчивости к инновациям:
Внешние — конкуренция, cпрос, производственно-технические факторы.
• Конкуренция вынуждает разрабатывать
и производить новые продукты, снижать
издержки их производства и цены. Все это
побуждает к осуществлению инноваций.
• Устойчивый спрос. Большинство предпринимательских структур заинтересованы
во внедрении инноваций, а для этого они
предъявляют спрос на новшества, созданные на других предприятиях, для активизации и реализации собственных инновационных процессов.
• Производственно-технические возможности. Если появляется перспективная научно-техническая разработка, но не развиты смежные производства, продукция
которых требуется для коммерциализации
данной разработки, то, вероятно, процесс
коммерциализации пойдет с осложнениями.
Внутренние (по отношению к стартапу):
1. Отношение руководства компании к новшествам. Только тогда в компании возможны
инновации, а значит, и развитие, когда их необходимость осознается на уровне высшего менеджмента.
2. Простота и отсутствие барьеров во взаимоотношениях между подразделениями и сотрудниками. Среди путей снижения и устранения
рассматриваемых барьеров можно назвать проведение внутрифирменных конференций и семинаров, организацию совместных разработок,
создание комплексных временных творческих
коллективов.
3. Важность и престиж действий, выходящих за рамки существующих организационных
структур. Одним из важных рычагов повышения
престижа рассматриваемых действий является
наличие систем премирования и поощрения работников, сотрудничающих с другими подразделениями по выполнению инновационных работ.
Сама система оплаты труда должна предусматривать возможности выплаты заработной платы
сотрудникам других подразделений, если они
участвуют в проведении работ данного подразделения
4. Степень самостоятельности внутренних
подразделений. Если подразделения имеют
право инициации и реализации нововведений,
то в этом случае повышается оперативность
и сокращаются сроки внедрения новшеств. Без
наличия компетентных специалистов на местах
большая самостоятельность подразделений может оказаться вредной для организации в целом.
5. Наличие экономической и социальной заинтересованности. Можно говорить о следующих
принципах экономической заинтересованности
в новшествах: зависимости от результата, поощрения инициативы, ощутимости, гарантированности и предсказуемости. Следует определить
показатели измерения этих результатов.
6. Степень гибкости рассмотрения инновационных предложений. 1. Жесткость технико-экономических критериев отбора проектов, 2. Наличие
и жесткость критериев соответствия инновационным целям предприятия в целом, 3. Наличие
организационных структур экспертизы проектов,

4. Длительность и сложность процедур согласования решений о внедрении новшеств.
7. Наличие системы пост-инновационной
реабилитации. Проведение системы мер, связанных с устранением негативных последствий
внедрения инноваций. Возможные негативные
последствия могут быть связаны с сокращением
рабочих мест, высвобождением из производственного процесса работников определенных
специальностей и профессий, закрытием цехов
и предприятий. Если такая система отсутствует,
то предлагаемые инновации не найдут понимания непосредственно у людей, чьи интересы
затрагиваются в процессе внедрения новшеств.
В такие системы обычно включают:
• долгосрочное планирование развития карьеры;
• создание возможностей повышение квалификации и обучения новым профессиям
и специальностям;
• предложение занятия вакансий в других
подразделениях;
• выплата денежных компенсаций; помощь
в поиске нового места работы.
8. Наличие инициативных возможностей
создания новых подразделений. В ряде случаев
внедрение новшества возможно на основе создания нового подразделения компании, способного
приносить доход и в будущем развиться в самостоятельную предпринимательскую структуру.
Речь идет о создании так называемых внутренних
венчуров.
9. Наличие подразделений по совершенствованию продуктов и процессов. Кроме инициативной деятельности отдельных подразделений
и сотрудников на предприятии должны существовать профильные подразделения, разрабатывающие новшества.
10. Степень развития научно-технической
инфраструктуры. Развитость служб научно-технической информации, выставок и конференций,
библиотек создает предпосылки для своевременного попадания научно-технических идей в компанию, возможности их обсуждения и обмена
мнениями.
МАТРИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ представляют такие
организационные формирования, которые создаются временно — на срок разработки и внедрения новшеств, включают специалистов различного
профиля, административно подчиняющихся руководителям соответствующих постоянных подразделений, но временно направленных на работу
во временную внедренческую структуру для проведения работ по определенной специализации.
Научно-технические подразделения создаются на постоянной основе, они не имеют хозяйственной самостоятельности, и их деятельность
осуществляется за счет бюджета компании в целом. Такие подразделения могут включать в своем составе не только разработчиков, а и персонал по внедрению новшества, внутреннему
обучению, маркетинговым мероприятиям. Эти
подразделения могут быть либо децентрализованными и ориентированными на конкретные
производственные единицы или направления
деятельности, либо централизованными и подчиняться непосредственно руководству компании.

Наиболее
эффективные
средства и методы
реализации стартапов
5.1. Системный анализ
и Концепция устойчивого
развития.
Несомненно, наиболее эффективным направлением успешного инновационного менеджмента является использование системного анализа,
а также средств и методов обеспечения реализации Концепции устойчивого развития (КУР),
по которой сегодня живут и развиваются большинство стран мира. к сожалению в их число
не входит, например, Украина, поскольку ее власти так и не приняли Национальной концепции
устойчивого развития. К сожалению, пока так
и не появились методики и не приобретен опыт
расчета индексов устойчивого развития, а ведь
именно они являются средством квантификации
показателей при выборе предпочтительного ва-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

рианта инновационного решения при анализе
возможностей того или иного стартапа. Более
Подписка на электронную версию
подробно о системном анализе и КУР можно
прочесть в ряде статей авторов данной статьи.
Индустриальноаграрный симбиоз —
основа инновационного
технологического бизнеса
в экономике
Политики только мечтают о реформах,
но не знают, как их проводить, ибо не владеют
реальными средствами и методами их проведения. Одним из наиболее перспективных методов
реформирования реальной экономики путем реализации стартапов является разрабатываемый
нами метод индустриально-аграрного симбиоза.
Это направление наиболее важно для любого
индустриально-аграрного государства. Именно
поэтому основное внимание следует обратить
на изучение средств и методов использования
аграрной продукции (в том числе отходов) в производстве, а также на использование промышленных технологий и оборудования в аграрной
отрасли для повышения эффективности работы
сельскохозяйственных производств, изучение
качественно новых возможностей интеграции
аграрной отрасли и индустрии с целью синергетичного расширения возможностей аграрного
и промышленного секторов и создания прочной
основы для развития страны в целом.
Индустриально-аграрный симбиоз является,
по нашему мнению, ярким представителем атакующего технологического бизнеса, ибо позволяет развивать бизнес за счет эмерджентного характера интеграции аграрных и индустриальных
технологий и взаимного влияния (интерэктности)
процессов.
Предшественником индустриально-аграрного
симбиоза был индустриальный симбиоз, разработанный датскими специалистами в прекрасном
приморском городке Калундборг. Идеология индустриального симбиоза заключается в энергичном обмене материальными и энергетическими
потоками, что позволяет обеспечить глубокую
переработку отходов производства, финансовые
и экологические выгоды.
На рис. представлена схема основных материальных и энергетических потоков в Калундборге, реализующая идеологию индустриального
симбиоза. По данным разработчиков обмен потоками вещества и энергии возрастает с каждым
годом. Выгода для города тоже. Идеология переработки и повторного использования побочной
энергии позволяет получить значительные доходы и сократить расходы для компаний, занятых
снижением загрязнения воздуха, воды и земли
в регионе. С экологической точки зрения предприятия Калундборга потребляют отходы материалов и энергии друг у друга, тем самым став
взаимозависимыми.
Итак, концепция индустриального симбиоза
(ИС) базируется на принципе сотрудничества
предприятий различных отраслей промышленности «через забор» по аналогии с симбиозом природы на принципе, позволяющем соединить экономическую выгоду с экологической. Как показал
европейский опыт, такой подход оказался целесообразным в промышленно развитых регионах,
а в варианте индустриально-аграрном окажется
перспективным и в масштабах других стран.
В целом же он способен обеспечить реализацию
эффективной модели создания промышленной
сети более чистых производств в будущем.
Синергетический
индустриально- аграрный
симбиоз
Успех синергетической системы индустриального симбиоза в Калундборге подсказал направление дальнейшего развития этой идеологии. Это
привело к появлению нового направления развития — синергетическому индустриально- аграрному симбиозу. На этой основе было предложено
использовать высокоэффективную схему переработки отработанного активного ила станций
биологической очистки сточных вод для крупных
городов, включающую биологические станции
очистки; хозяйства, выращивающие люцерну, являющуюся, как известно (см., к примеру, работы
Г.Лобача), биологическим насосом при удобрении почвы, загрязненной тяжелыми металлами,
отработанным активным илом; предприятия для
переработки зеленой массы люцерны на белок,

для производства корма (очищенная от тяжелых
металлов зеленая масса люцерны) для скота, получения диффузного сока для отпаивания телят,
извлечения концентров тяжелых металлов для
нужд промышленности.
Сырье с техногенной
родословной. Технологии
переработки ТБО
Рассмотрим несколько иной аспект: комплексная технология переработки как реальный
путь становления экологической экономики.
По мнению специалистов, именно она сегодня
самый последовательный ответ на вызовы «мусорной» цивилизации, поскольку комбинирует
процессы сепарации и сортировки ТБО, процессы экологической биотехнологии, высокотемпературной переработки определенных фракций
ТБО (и захоронение неутилизируемой и экологически безопасной фракции).
Первые звенья технологической цепочки
стандартны: после тщательного осмотра и дозиметрического контроля каждой порции ТБО допускается их выгрузка на заранее спланированный
участок (карту) или агрегат частично механизированной сепарации и фракционирования, где
порция ТБО подвергается перед переработкой
сепарации по группам и сортировке, которые могут производиться различными технологическими способами. Например, поступающая порция
подается на ленточный транспортер-питатель,
по мере движения ленты металлические включения улавливаются электромагнитными сепараторами (серийно выпускаемыми электромагнитными сепараторами с разгрузочной лентой или
электромагнитными сепараторами). Отделенный
черный металл попадает на прессование, после чего в полном соответствии с концепцией
индустриального симбиоза направляется для
использования металлургическим предприятиям
региона.
После отделения металлических включений
ТБО поступают на операцию дробления. Дро-

билки могут быть различного типа. Например,
типа «Мультиротор» (Франция). При дроблении
ТБО необходимо учитывать тот факт, что после
отделения металла в них могут находиться камни, кости, стекло, различные виды пластмасс.
Поэтому элементы дробилки (любого типа)
должны выдерживать такую кратковременную
экстремальную нагрузку. Двигатель с приводом
также должен иметь достаточный запас мощности и быть готовым к таким максимальным
нагрузкам. Поэтому помимо отделения черных
металлов, наиболее опасных для дробления,
необходим второй этап сортировки. К примеру,
целесообразно поставить на технологическом потоке пневматический классификатор ТБО хотя бы
типа «Зиг-заг», воздушной струей разделяющий
поток на две фракции — тяжелую и легкую. Этот
второй этап классификации следует использовать, когда нет гарантии безаварийной работы
при дроблении камней, костей, стекла и пластмасс. В этом случае тяжелые твердые части ТБО
будут отделяться от легкой фракции. Однако
у данного варианта есть существенный недостаток: вместе с камнями, стеклом, пластическими
массами и костями в тяжелую фракцию попадут
и пищевые отходы, что крайне нежелательно для
дальнейшей переработки.
Существуют самые разнообразные схемы
разделения (сепарации) ТБО по фракциям. К примеру, мокрый способ сепарации целесообразен
тогда, когда компоненты ТБО представлены уже
в обогащенном виде. А именно в процессе подготовки к их переработке производится очистка
и тонкое разделение (предварительная сепарация). К примеру, процесс, созданный фирмой
Bureauof Mines, позволяет получать бумажную
фракцию, содержащую почти 100% основного
компонента. Однако в большинстве технологических схем разделение ТБО на первой стадии
осуществляется сухим способом. Для этого используются воздушные сепараторы (например,
упомянутые «Зиг-заг») и другие классификаторы.
Фирма Kraus-Maffei (Германия) использует

чаще всего сухие способы сепарации. Для разделения бумажной и пластмассовой фракции
применяется гидроразделитель, работа которого
основана на различной гидрофильности разделяемых фракций ТБО. В этом агрегате составные
фракции подвергаются дальнейшему измельчению. Бумажная фракция с помощью водного
потока подвергается турбулентному движению
(то есть движению с завихрением) и выделяется отдельно. Пластические массы вместе с отходами текстильных изделий образуют легко
удаляемый верхний слой. Такой способ, считают
специалисты, рассчитан на отделение и возврат
бумажных отходов. Одновременно он служит
и для отделения и последующей переработки
пластмасс. Технология фирмы Kraus-Maffei несомненно является более прогрессивной по сравнению с другими, где проводится только предварительное грубое отделение от тяжелых черных
металлов с помощью электромагнитных сепараторов и дробление.
Определенный интерес представляет технологическая схема комбинированной сепарации
ТБО, разработанная в г. Аахене (Германия).
Здесь после магнитной сепарации черных металлов и просеивания крупные фракции ТБО измельчают и подвергают более глубокой сепарации.
Легкая фракция (бумага и пластмасса) разделяется мокрым способом. Эта установка для
сепарации по группам мусора состоит из узлов:
разрыхляющая установка, мелкие сита, магнитный отделитель, резательно-валковый измельчитель, воздушный сепаратор, циклон, вентилятор
с нижним дутьем, пылеотделитель, поточный
классификатор, фильтр для обезвоживания,
концентратор, накопитель, насос, приспособление для выгрузки и обезвоживания, магнитный
отделитель, установка для разделения по плотности, рифленые вальцы, оптико-механический
прибор для сортировки. Она позволяет получить
следующие фракции: зола, песок, органические
продукты, мелкая пыль, бумага, легкие пластмассы, цветные металлы, керамика, бесцветное
стекло, зеленое стекло, коричневое стекло, тяжелые пластмассы. Целлюлозно-бумажная фракция
набухает в воде. Переработка тяжелой фракции
производится в классификаторе или в разделителе. Этот способ сепарации экономически
выгоден при годовом объеме переработки ТБО
250000 тонн.
Самой интересной и перспективной представляется схема сепарации RRR, применяемая
в Стокгольме. Такая же модель разделения ТБО,
основанная на сухом способе отделения, разработана в США, в институте Франклина. По этой
схеме ТБО дробятся в молотковой мельнице,
далее разделяются воздушными и магнитными
сепараторами и классификаторами. Отдельные
промежуточные фракции подвергаются дополнительному измельчению. Разделение пластических
масс и бумаги производится в высоковольтном
разделителе. В процессе сепарации ТБО важную
роль играют форма отходов, загрязненность их
поверхности маслами, жирами и поверхностно-активными веществами. Степень сепарации
может быть весьма высокой — более 96%. Это
очень важно, так как примеси во вторичном сырье оказывают существенное влияние на последующие технологические свойства материала при
его переработке. Согласно этой схеме пластмассовая фракция спрессовывается в рулон. Получают фракции: I — смешанная органическая составляющая; II — олово; III — железо; IV — алюминий;
V — цветные металлы; VI — смешанное стекло;
VII — пластмассы; VIII — бумага.
В Стокгольме эта технологическая схема
успешно функционирует при производительности
установки 120000 тонн ТБО в год. Она позволяет глубоко разделять ТБО на практически однородные фракции. Более того, по данной схеме
достигается их разделение практически до отдельных компонентов. Это позволяет полностью
перерабатывать ТБО с максимальным выходом
ценного техногенного сырья, которое в соответствии с индустриальным симбиозом пригодно
для передачи субъектам регионального рынка
вторичного техногенного сырья. Таким образом,
на полигоне целесообразно проводить переработку только органической легкой составляющей
ТБО. Остальные фракции целесообразно перерабатывать на соответствующих предприятиях в качестве вторичного сырья техногенного происхождения или на специализированных предприятиях
среднего и малого бизнеса.
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Экология
и развитие энергетики
Тот лучший пророк, кто пророчит хорошее.
Еврипид

Испокон веков люди на планете ведут
непрекращающуюся борьбу за господство
одних над другими. Меняются лишь способы и средства подчинения/уничтожения «врагов», а суть одна — стремление
к богатству и овладение ресурсами для
его приумножения. В новейшей истории
развивающийся Китай стал силой, с которой надо считаться в борьбе за источники
энергии, истощение которых уже маячит
на горизонте.

М

ножество организаций, комитетов,
институтов сегодня занимаются экологией с точки зрения своих узковедомственных интересов. Почему так
активно об этом начали говорить сегодня?

Структура атмосферы
Земли
Простейшую схему строения атмосферы Земли (рис. 1) можно представить двумя основными оболочками: тропосферой, где и собирается
СО2, и стратосферой — озоновым поясом, который пропускает инфракрасное излучение и задерживает ультрафиолет. Высота тропосферы
10—12 км, озонового пояса — 55 км. Скопление
СО2 в тропосфере тормозит отвод тепла. Нарушается саморегуляция атмосферы. Возникает
парниковый эффект, приводящий к изменению
климата.
Какова причина этих процессов? Кто является
основным поставщиком СО2? Какая должна быть
энергетика?

Энергия и сырьё
оказывают решающее влияние на геополитику, экономику и окружающую среду. Последствием интенсивного промышленного развития
в ХХ в. стало не только загрязнение окружающей
среды (ОС), но и глобальное потепление, вызванное беспрецедентным сжиганием углеводородных топлив.

Рис.2. Материальный баланс современной угольной ТЭС

Подписка на электронную версию

Рис.3. Мировая потребность в энергии

Рис.1. Простейшая схема строения атмосферы Земли

Является ли наука «ящиком Пандоры» (с греч.
Пандора — всеми одаренная, открывающая тайные знания). И способна ли она разрешить экологические проблемы? Факты неумолимы. Число
тех, кто верит, что учёным удастся остановить загрязнение окружающей среды неуклонно сокращается. Более того, достижения науки порождают
новые экологические проблемы. И связаны они,
«АC» № 157. www.proatom.ru

в первую очередь, с возрастающими темпами
(3—4% в год) потребления энергии. А это, в соответствии с Основным законом энергетического
обеспечения живого процесса, во всех мирах
приводит к распаду сложного тела (структуры,
общества, личности, живой системы) на простые
элементы.
Рассчитывать на то, что удастся остановить
ускоряющиеся темпы потребления энергии нет
никаких оснований. Полагать, что сырьевые
и нефтегазодобывающие компании активизируют финансирование работ в области поиска
экологически чистых энергоносителей неразумно. Опыт европейских стран убеждает: там, где
государство понимает, что современный вектор
развития энергетики определяется двумя факторами: экологическим и энергоресурсным, оно

принимает политические решения, направленные
на финансирование работ по поиску и освоению
альтернативных углеводородам экологически
чистых энергоносителей. Примером, достойным
подражания, могут служить Франция, получающая более 80% энергии от атомных станций; Германия, ведущая активный поиск возобновляемых
источников энергии; Дания, являющаяся лидером
в использовании ветроэнергетики и др.

Сырьевая экономика
России
сама генерирует энергоресурсные и экологические проблемы. В первую очередь, — это рост
доли трудно извлекаемых углеводородных энер-

гоносителей и ежегодный прирост экспортной
составляющей. Значительная часть рентабельных месторождений (таких как, Уренгой, Ямбург,
Медвежье) выработана более чем на 75%. Нефтегазовый уход в арктическую зону влечёт за собой
не только значительное удорожание добычи нефти/газа (скважины глубиной до 4,5 км, выживание
в суровых условиях Арктики), но и может спровоцировать экологические катаклизмы.
По данным экспертов ЮНЕСКО, при бурении скважины в море сбрасывается более 120 т
нефти, до 400 т бурового шлама и более 1000 т
разного рода отходов. Эксплуатация скважин
и последующая транспортировка нефтегазовых
продуктов в разы усилит экологическое давление на окружающую среду. А ведь Арктический
бассейн — это регулятор климата на нашей планете. Чтобы сохранить и защитить природную
среду Арктики, хозяйствующие субъекты в этом
регионе (да и в других) должны быть обеспечены
экологически чистой энергией.
Территория России примерно половина вечная мерзлота. Сейчас уровень вечной мерзлоты
уменьшается. А это метан, который выделяется
в атмосферу.
Лучшим энергетическим пророком в XX в.
оказалась Франция, специалисты которой в период энергетического кризиса 1970-х гг. сделали
ставку на атомную энергетику. Они не только выиграли энергетическую независимость, но и показали, в первую очередь, Евросоюзу, который
находится в экологическом кризисе из-за неконтролируемого потребления углеводородных
энергоносителей, что для сохранения цивилизации иного пути нет. Тем не менее, политическое
давление партии «зелёных» (Германия) направлено против атомной энергетики. Парадокс состоит
в том, что сами «зелёные» активно пользуются
электроэнергией, поступающей из Франции, ездят на «джипах», выбрасывающих в атмосферу
продукты горения (за последние 35 лет доля
автотранспорта в мировом спросе на нефть увеличилась с 30% до 44%).
Для удержания гомеостаза (саморегуляции)
нашей планеты на природном уровне количество
СО2 при сжигании углеводородного топлива
не должно превышать соответствующей способности растительного мира Земли по воспроизводству атмосферного кислорода. В противном
случае деградация среды обитания человечества может стать причиной возникновения войн
не только за энергоресурсы, но и питьевую воду,
и чистый воздух. Если учесть, что почти половина лесов бесследно исчезли в ХХ в., а добыча
углеводородного топлива сопровождается варварским сжиганием попутного газа (Россия здесь
в лидерах, выбрасывая ~ 40 млн т СО2 в год),
становится очевидной вероятность выхода биосферы планеты за границы гомеостаза.
Сторонники биогенной теории происхождения
нефти и газа уповают на истощение месторождений углеводородов, которое заставит государства
взять под приоритетный контроль развитие атомной энергетики. Однако появление минеральной
(абиогенной) концепции происхождения нефти/
газа декларирует неисчерпаемость земных кладовых. А это значит, что страны, овладевшие глубинными технологиями, будут иметь углеводородов столько, сколько смогут сжечь. Перекраивание
мировой карты размещения энергоносителей чревато для России, живущей рынком нефти и газа,
превращением в мировую окраину.
Разделяя антропогенную концепцию разрушения гомеостаза нашей планеты, можно с достаточным основанием утверждать, что экологичность и согласие с Природой присуще только
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Энергетические свойства углеводородных топлив

Подписка на электронную версию
№ п/п

Физические константы

1

Октановое число

2

Низшая теплота сгорания кДж/кг

3

Стехиометрическое отношение
кгвоздуха/кгтопливо

4

Объемная
теплота
сгорания
стехиометрической смеси при
нормальных условиях кДж/м3

Сжиженная
пропан бутановая смесь

Сжатый или
сжиженный
природный газ

76 – 98

100 – 110

110 – 125

44 000

46 000

48 500

15

16

17

3 600

3 500

3 500

Бензин

Табл.2. Сравнительный анализ энергетических свойств углеводородных топлив
Теплотворная
способность

Единицы

% содержания
углерода

CO2

45-46

МДж/кг

89

70-73 г/
МДж

76

51 г/МДж

Сырая нефть

37-39

МДж/л

39

МДж/м 3

55

МДж/кг

Бурый уголь (в среднем)

9.7

МДж/кг

25

1250
г/МДж

Природный газ

Рис.4. Вызовы XXI века

ядерной энергетике, и только она способна заместить углеводородный энергоноситель. Вопрос
лишь в том, сможет ли государство взять на себя
монополию на строительство и эксплуатацию АЭС
в условиях неолиберальной экономики. Нельзя
не согласиться с академиком В.В.Болдыревым
(одним из основателей Сибирской школы химиков-твердотельщиков), который утверждает,
что: «будучи сейчас необходимой для общества,
ядерная энергетика оказывается невыгодной для
частных инвесторов. Все действующие сегодня
в мире АЭС были построены в своё время государственными или частными вертикально-интегрированными монополиями».
Буш-младший, некогда ярый поборник водородной энергетики, в интервью газете «The Wall
Street Journal» заявил: «Я уверен, что ядерная
энергия поможет нам найти ответы на многие
вопросы. Безусловно, она более экологична, ведь
многие обеспокоены сжиганием угля в энергети-

ческих целях. Она, безусловно, решает вопрос
о зависимости США от внешних поставщиков
энергоресурсов. Это возобновляемый источник
энергии».
Это тем более актуально, если учесть, что 50%
электроэнергии США получают за счёт сжигания
угля, нанося, таким образом, непоправимый вред
окружающей среде. На рис. 2 показана схема материального баланса современной угольной ТЭС.
Для России, сидящей на углеводородном
сырье, прогнозируемые запасы которого вошли
в противоречие с мировой потребностью в энергии (рис. 3), этот вопрос более чем актуален.
Становится понятным, почему российские нефтегазовые компании стремятся активно осваивать новые месторождения в Сибири и Арктике
с экспортным вектором, направленным в сторону
Китая и Европы.
Возвращение России в Арктику, оставленную
после развала СССР без хозяйского глаза, вы-

Древесина (сухая)

16

МДж/кг

42

94 г/МДж

Естественный уран (в легководных реакторах)

500

ГДж/кг

-

-

Естественный уран (в легководных реакторах с U и Pu
повторного цикла)

650

ГДж/кг

-

-

Естественный уран (в CANDU)

650

ГДж/кг

-

-

Естественный уран (в реакторах на
быстрых нейтронах)

28000

ГДж/кг

-

-

Уран, обогащенный до 3.5 % (в
легко-водных реакторах)

3900

ГДж/кг

-

-

Табл.4 Количество выбросов при сжигании ископаемого топлива. Характеристики природного газа

звало нездоровый ажиотаж целого ряда прибрежных государств (США, Канада, Дания, Норвегия),
экономические интересы которых заставляют
трактовать международное морское право в терминах «понятий». На установку российского флага в точке Северного полюса министр иностранных дел Канады Питер Маккей заявил: «Сейчас
не ХV век, чтобы разбрасывать по миру государственные флаги, демонстрируя тем самым свои
права на территорию. В ХХI в. главный принцип
суверенитета в Арктике состоит в том, что либо
вы используете территории, либо вы их теряете».
ЕС и НАТО выдвигают ещё более крутой тезис
об «энергетической безопасности», суть которого
в переходе от рыночных механизмов регулирования цен к силовым формам. Главный аргумент
США в отношении Арктики — военно-морские
силы: «в перспективе недра Арктики будут делить
военные корабли, а не мирные батискафы».

1

Нефть

2

Газ

3

Уголь

4

Возобновляемые
энергоносители

5

6

7

35,0 4,5/3,7

Процесс горения

Эмиссия
парниковых газов и
отходы процесса
сжигания

С+О2 → CO2+Q
2C+O2 → 2CO+Q+сажа
2H2+O2 → H2O+Q

CO2, NOX,
SOX

20,0 4,2/3,5 CH4+O2→CO2+H2O+Q
23,0 2,7/1,5
5,0

Гидро/энерг 2,0

Водород

Себестоимость
эл/энергии и
удельная
стоимости
энергоносителя
y/кВт⋅ч

Наименование
энергоносителя

Доля в мировом
эн/потреб %

№ п/п

Анализ энергоносителей

-

C+O2→CO2+Q

CO2, CH4
(утечки)

Современная развитая
Усиление парникового эффекта,
инфраструктура добычи,
загрязнение окружающей среды,
производства и использования. истощение запасов.

Иллюзия
совершенства.

Усиление парникового эффекта
(CO2, CH4), загрязнение окружающей среды, истощение
запасов, локальные войны.

вещества в угольной золе.

-

-

5,9/»»

-

-

-/15,0

2H2+O2→2H2O+Q

NOX

N=N0eδ/τ⋅t

Радиоактивн
ые отходы

Табл.1. Анализ энергоносителей

Угрозы

CO2, Hg, Pb, Ur, To и Угля много и относительно CH4 при добыче,CO2 и радиация, изотопы в дыме,Ur, To и др. радиоактивные
др. в угольной золе дешевая добыча.

18,0/0,5

Ядерное 16,0 2,9/0,5
топливо

Конкурентные
преимущества

Экологически чистая
энергия.

Ненадежный источник.

Иллюзия дешевизны. Уничтожение экосистемы
прибрежных территорий.

Иллюзия решения
экологических проблем.
Не ограниченные запасы
ЯТ,высокая энергоемкость,
компактность РАО,
экологическая совместимость с
Природой, апробированные
технологии, экономичность,
конкурентоспособностьь.

Взрывоопасен.
Разрушение озонового слоя.

Политические

Экологическая
ситуация в России

Несмотря на огромную территорию, экологическая ситуация в России является одной
из самых неблагоприятных среди промышленно
развитых стран (более 20% территории страны,
на которой проживают около 70 млн человек, признаны ЮНЕСКО зоной экологического бедствия).
Примерно 30 тыс. предприятий являются мощными загрязнителями окружающей среды — земли,
воздуха, недр. Годовые темпы роста образования
токсичных отходов превысили 16-процентную отметку, значительно опередив темпы роста ВВП.
По количеству сжигаемого углеводородного топлива наша страна занимает 3-е место в мире
после США и Китая с их двух миллиардным населением. При этом энергоёмкость ВВП РФ в 3—4
раза выше, чем в США и Европе.
Негативную экологическую ситуацию в России усиливает газотранспортная система ОАО
«Газпром», суммарная мощность газовых турбин
которого превысила 120 ГВт. Только 35—38%
сжигаемого газа используется на перекачку,
а более 60%, то есть 60 ГВт выбрасывается в атмосферу в виде СО2 и СН4, усиливая парниковый
эффект. К этому необходимо добавить 40 млрд т
сжигаемого попутного газа на российских нефтепромыслах. Здесь наша страна занимает первое
место, за ней следуют США, сжигая около 7 млрд
т попутного газа. Утилизация только 10% этой
мощности эквивалента строительству двух АЭС,
таких как Балаковская АЭС (4 ГВт) и Белоярская
АЭС (1,5 ГВт).

Минеральные ресурсы
Мирового океана
Усилия многих государств направлены на освоение минеральных ресурсов Мирового океана.
Они растут в той степени, в какой утверждается
общественное мнение, что запасы полезных ископаемых материков истощаются, и возникает
необходимость вовлечения в сферу общественного производства добычи полезных ископаемых
шельфа и глубоководного дна. Но нельзя забывать, что масштабному вмешательству человека
в сбалансированную миллионами лет жизнь океана должно предшествовать создание принципиально новых, экологически состоятельных техно-
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Подписка на электронную версию

Табл.4 Количество выбросов при сжигании ископаемого топлива.
Характеристики природного газа

Энергоноситель

Доказанные запасы

Добыча в год (2015)

Запас (в годах)

Нефть

140 – 150млрд.т.

~4,1млрд.т

34

газ

141трлн. м3

~3,2трлн. м3

44

Табл.5. Запасы природного газа и нефти

Рис. 5. Схема подводного транспортного моста в Ледовитом океане

«АC» № 157. www.proatom.ru

логий и специальной техники их добычи.
По подсчетам американских ученых, положительный круговорот диоксида углерода оценивается в 1 млрд т в год. Ежегодно в атмосферу
планеты за счет сжигания углеродосодержащего
топлива поступает ~20 млрд т CO2, при этом сопоставимой добавкой являются лесные пожары
и таяние вечной мерзлоты, также приводящей
к выделению метана. Усиление парникового эффекта уже сегодня привело к глобальному потеплению и изменению климата Земли. Именно
этим объясняется происхождение участившихся
ураганов, тайфунов, наводнений и т.п. Природа
планеты не терпит насилия и «мстит» человеку.
Саммит ООН по проблемам изменения климата
(2006 г., Найроби, Кения) породил так называемый Киотский протокол, но не принес положительных сдвигов в рассматриваемой проблеме,
так как США и Китай (главные поставщики СО2
в атмосферу) не подписали этот протокол. Более того, Киотский протокол послужил толчком
к безумной торговле квотами на выбросы СО2,
как будто соседние государства живут на разных
планетах.
Пассивное поглощение поверхностью океана углекислого газа — естественный процесс,
постоянно происходящий в земной атмосфере.
За счет волн, перемешивающих верхние слои
воды, океан, как губка, впитывает из атмосферы
излишки углекислоты, которая нейтрализуется
по мере погружения в придонные слои. Но если
в воды океана попадает слишком много углекислого газа, нарушается кислотно-щелочной баланс
океанских вод. Их кислотность увеличивается
(снижается pH). Ученые называют такой процесс
закислением океана. В последние десятилетия
этот процесс стал особенно активным, что связано, главным образом, с деятельностью человека (и является одним из антропогенных факторов
климатических изменений).
Возникает дилемма: с одной стороны — без
энергии сохранить цивилизацию невозможно,
а с другой — сохранение углеводородного энергоносителя и существующих темпов потребления
энергии (увеличение на 3—4% в год) ведет к угрозе существования биосистемы планеты Земля.
Надеяться на активизацию финансирования работ
в области экологически чистых альтернативных
энергоносителей сырьевыми и энергетическими
компаниями не приходиться. Остается уповать
на то, что эра легкодоступных месторождений
углеводородов закончилась. Россия сегодня добывает углеводородное топливо в суровых природных условиях отдаленных северных районов
и осваивает арктический шельф. При этом ежегодное увеличение разведанных промышленных
запасов углеводородов не покрывает их добычу.
Более того, экономическая целесообразность
разработки многих месторождений находиться
на пределе рентабельности.
В этой связи глобальное потепление, генерирующее базовые вызовы и ориентиры (рис. 4),
в первую очередь, в сфере развития энергетики,

следует признать абсолютным вызовом XXI в.
Все технические решения человека основаны
на потреблении электрической энергии — самого экологически чистого и универсального вида
энергии. Получать ее достаточно просто, вращая
замкнутый контур проволоки в магнитном поле.
Но мало кто задумывается, что вращение контура
может быть осуществлено единственно возможным способом — превращения тепловой энергии
энергоносителя в механическую работу.
Современный способ генерации тепла в основном базируется на сжигании углеводородных
энергоносителей, наносящих непоправимый вред
экосистеме планеты. Химические превращения,
преобразование волн падающего света в процессе фотоэффекта в электрический поток также
основаны на превращении теплового излучения
в механическое перемещение, но уже на уровне
микромира. Тепло выделяется и при радиоактивном распаде ядер атомов, таких как 232Th, 235U,
238
U, 40K. Энергия, выделяющаяся в этих распадах
постоянно пополняет тепловые запасы Земли.
В табл. 1 представлено сравнение энергоносителей с точки зрения их конкурентных преимуществ и создаваемых ими угроз.
Широко распространено мнение, что альтернативным углеводородам энергоносителем
может стать водород. Действительно, водород
является универсальным источником энергии,
что заставляет многих специалистов рассматривать его как экологическую панацею. Так ли это?
Водород существует в природе только в связанной форме. Прежде чем применять водород
в качестве топлива, необходимо освободить его
от других элементов. Но не это главное. Водород
бесцветен, без запаха, взрывоопасен, всепроникающий, — его невозможно удержать в замкнутом пространстве. Много публикаций о способах
хранения водорода в твердой форме. Но для того
чтобы сжечь его в тепловой машине, необходимо перевести водород в газообразную форму,
— и снова возникает проблема утечки. Наличие
водорода в свободном состоянии в атмосфере
в больших количествах (способных обеспечить
топливом миллиард автомобилей) равноценно
уничтожению жизни на Земле, так как водород
— активный разрушитель озонового слоя. И последнее препятствие к его использованию. Водород в двигателе внутреннего сгорания горит
при высокой температуре, следовательно, кроме
воды при этом образуется большое количество
окислов азота. Человечество должно отбросить
идею о том, что использование водорода снизит
загрязнение окружающей среды.
В ближайшее десятилетие (2025÷2030 гг.)
единственным видом углеводородного топлива,
применение которого существенно улучшит экологические и экономические показатели энергетических систем, следует признать природный
газ (ПГ). У ПГ отношение водород/углерод в два
раза выше, чем у нефти. Это обеспечивает высококачественное протекание процесса сгорания,
полностью исключает выбросы серы и твердых
частиц, кардинально — на 80% снижает выбросы
окислов азота и существенно — на 30% уменьшает выбросы диоксида углерода.
Сравнительный
анализ
энергетических
свойств углеводородных топлив (табл. 2, 3) показывает, что природный газ обладает более высокими антидетонационными свойствами, но более
низкой объемной теплотой сгорания.
Но природный газ также не является панацеей для стабилизации парникового эффекта.
Природа дает человечеству время для активного поиска действительно экологически чистого
энергоносителя. Это время определяется запасами природного газа и нефти (табл. 5).
Перевод транспорта на природный газ потребует по самым скромным подсчетам увеличение
его добычи в четыре раза. В результате, он будет
полностью исчерпан за полтора-два десятилетия.
Академик П.Л.Капица в свое время писал: «вся
наша надежда на решение глобального энергетического кризиса — в использовании ядерной
энергии. Физика дает полное основание считать,
что эта надежда обоснована».
Еще в 1979 г. британский ученый Д. Лавлок
предложил концепцию, базирующуюся на утверждении, что Земля — это саморегулируемый
суперорганизм, поддерживающий с помощью
сложного природного механизма благоприятные условия для жизни на планете. При этом
он утверждал, что прогрессирующее глобальное
потепление показывает, что механизм, поддер-
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Вероятный состав мирового флота
Подписка на электронную версию
Тип (класс) корабля, транспортного
Тип энергетической установки
№ п/п
судна
Военно – морской флот
Ракетные
ПЛ
стратегического Атомная энергетическая установка
1.1
назначения
Многоцелевые ПЛ – носители Атомная энергетическая установка
1.2
высокоточного оружия
1.3
ПЛ с неядерной энергетикой
Дизельная энергетическая установка
1.4
Многоцелевые авианосцы
Комбинированная энергетическая установка
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1.10
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1.11
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Суда для генеральных грузов
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2.6
Танкеры
Дизельные энергетические установки
2.7
Подводные танкеры
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2.8
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2.9
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Дизельные энергетические установки
2.10
Ледоколы
Дизельные и атомные энергетические установки
2.11
Рыболовные суда
Дизельные энергетические установки
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АЭУ
АЭУ
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Табл.6. Вероятный состав мирового флота

Рис. 6. Доля атомной энергии в общем производстве энергии

живающий равновесие биосферы, слишком перегрелся и находится на грани разрушения. Лавлок
первым заявил, что только переход к атомной
энергетике может спасти планету от глобального
потепления и, как следствие, катастрофического
изменения климата. Идея Лавлока проста: атомная энергия — решение проблемы обеспечения
человечества электроэнергией, ибо атомная
энергетика — самый экологически чистый из всех
процессов, сжигающих ископаемые топлива. Истина заключается в том, что все ископаемые
энергоносители своим происхождением обязаны
солнечной энергии, являющейся результатом
ядерных реакций на Солнце. Отсюда следует,
что атомная энергия это решение не только проблемы производства необходимой человечеству
электроэнергии, но приведение социума людей
к взаимному согласию с природой.

Судовые атомные
энергетические
установки
выдержали испытания временем, полностью
удовлетворяя всем экологическим требованиям.
За пятидесятилетний опыт эксплуатации ледоколов с атомными энергетическими установками
не произошло ни одной аварии с радиоактивным
загрязнением окружающей среды, что доказыва-

ет высокую надежность реакторной установки
и ее радиационную безопасность. Это главный
вопрос, который беспокоит общественность,
когда речь заходит об использовании ядерной
энергетики. Залогом экологической безопасности является развитая инфраструктура базирования объектов морского назначения с атомной
энергетикой. «Если в свой первый рейс атомному
лихтеровозу «Севморпуть» не разрешили зайти
во Владивосток, то теперь жители Мурманска,
Дудинки и других портовых городов не боятся
атомных судов. Люди не замечают существования атомного флота. Он их не беспокоит, им
кажется, что этот флот существовал всегда» [А.Т.
Данилов, автор учебника «Современное морское
судно» для подготовки бакалавров по «Кораблестроению и океанотехнике»].
Продвижению ядерного энергоносителя
на суда способствует освоение углеводородов
российского шельфа Арктики. Параллельно с решением проблем разработки арктических месторождений углеводородов ведутся работы по созданию подводной арктической транспортной
системы (ПАТС). Она должна объединить подводный транспортный флот и комплекс совершенного навигационного оборудования. На сегодняшний день рассматриваются две концепции
создания подводных танкеров с использованием
конверсионных мощностей военно-промышленного комплекса: переоборудование в подводные
танкеры и газовозы атомных подводных лодок,

снимаемых с боевого дежурства; а также проектирование и постройка специализированных
подводных танкеров и газовозов. Разработано
несколько проектов подводных танкеров с атомной энергетической установкой, удовлетворяющих требованиям международной конвенции
по предотвращению загрязнения моря с судов.
В июне 2019 г. о разработке первой в мире АПЛ
для транспортировки сжиженного природного
газа (СПГ) заявило Санкт-Петербургское морское
бюро машиностроения (СПМБМ) “Малахит”.
Переоборудование существующих АПЛ является первым этапом создания арктического
подводного транспортного моста, удовлетворяющего экологическим требованиям. Положительный опыт эксплуатации подводных танкеров
с ядерной энергетикой послужит основой для
активизации работ по созданию типоряда ЯЭУ,
способного заместить в недалеком будущем
углеводородную энергетику транспортных судов.
При этом необходим переход от тепловых реакторов, сжигающих всего 1—1,5% обогащенного
урана и создающих проблему РАО, к реакторам
на быстрых нейтронах, работающих по безотходной технологии, и более того, способных сжечь
накопленные отходы тепловых реакторов. Одно
из инновационных предложений — создание
реактора, объединяющего преимущества реакторов на тепловых и быстрых нейтронах. Судно,
корабль будущего — это паротурбинное судно,
на котором вместо парового котла функционирует «бочка» с ядерной топкой.

Схема подводного
транспортного моста
в Ледовитом океане
На рис. 5 представлена схема подводного
транспортного моста в Ледовитом океане.
Проанализировав состав мирового флота
по энергетическим характеристикам (табл. 6),
автор пришел к выводу, что будущий флот мира
— это атомный флот.
Каким бы ни было мнение относительно
ядерной энергетики, очевиден тот факт, что
только ЯЭ способна войти в согласие с природой
и обеспечить возрастающие потребности человечества в энергии. «Человечеству предстоит жить
в условиях, когда одним из основных источников
энергоснабжения станут АЭС. Систематическое
изучение и формирование общественного мнения в отношении АЭС, хорошо организованная
эффективная система просвещения в области
ядерной энергетики, радиационной биологии,

радиоэкологии и в других областях атомной науки и техники, а также культура безопасности
и корпоративная культура должны стать задачами
государства» [Муратов О.Э., Тихонов М.Н.].

Доля атомной энергии
в общем производстве
энергии
На рис. 6 представлена диаграмма, показывающая долю атомной энергии в общем производстве энергии для ряда стран. Россия, в которой на атомную генерацию приходится 18,7%
всего производимого электричества, находится
на IX месте в мире.
В настоящее время 31 страна получает
энергию от 192 АЭС, на которых работает 438
энергоблоков cуммарной мощностью 392 Гвт.
В России энергию вырабатывают 10 АЭС — 33
энергоблока, в Украине — 4 АЭС с 15 энергоблоками, в Германии –7 действующих энергоблоков
мощностью 9,5 Гвт (13% потребляемой энергии).
Украина по числу энергетических реакторов (все
типа ВВЭР) занимает X место в мире и пятое
в Европе.
Новые энергоблоки строятся: во Франции — 1
с, в Финляндия — 1, на Тайване — 1, в Украине —
2, в Белорусии — 1, в Китае — 28 энергоблоков,
в России — 10, в Индии — 6, в США — 5, в Южной
Корее — 5, в Японии — 2, в ОАЭ — 2, в Пакистане
— 2, в Словакии — 2, в Бразилии — 1 энергоблок.
В своём рождественском послании согражданам президент Чехии Милош Земан заявил,
что считает необходимым строительство новых
энергоблоков на национальных АЭС, а также
предостерег от излишнего увлечения дискуссиями о глобальном изменении климата, которые,
по его словам, могут нанести ущерб благосостоянию жителей республики и всего Евросоюза. «Возобновляемые источники энергии нестабильны. Они не могут обеспечить растущие
потребности чешской экономики. Так, солнечные
электростанции дают лишь 3% электроэнергии
в республике, получают многомиллиардные дотации из госбюджета и являются нерентабельными.
«Дискуссии по поводу изменений климата перерождаются в новую религию. На нашей планете
уже миллионы лет чередуются периоды тепла
и холода. Не уверен, что решающим фактором
глобального потепления является деятельность
человека, а не законы природы и Вселенной».
В связи с этим он предостерёг от усиления зелёной идеологии в Евросоюзе, так как если руководящие органы ЕС будут и дальше активно
продвигать основанные на ней энергетические
проекты, стоимость электроэнергии в странах
сообщества резко возрастёт. А промышленные
предприятия перенесут производство в страны,
где энергия будет стоить дешевле.
По мнению одного из ведущих экспертов
в области энергетических технологий, координатора международного сотрудничества в области
передовых систем атомной энергетики и проектов по топливному циклу, президента Научного
совета по глобальным инициативам (SCGI) Томаса Блиса, обеспечить растущее население планеты безопасной, дешевой и «чистой» энергией,
достичь «безуглеродного» будущего, возможно
в том случае, если атомная энергия будет доминирующим методом производства электроэнергии по всему миру в последующие десятилетия.
По его мнению, она является тем самым «зеленым» решением для имеющихся в мире энергетических и экологических проблем.
Выступая перед студентами Национального исследовательского ядерного университета
(НИЯУ) МИФИ, президент России Владимир
Путин заявил: «Дальнейшее развитие атомной
энергетики в мире неизбежно, несмотря на то,
что после аварии на АЭС Фукусима‑1 Германия и Япония отказались от ее развития. Все
остальные страны мира считают необходимым
развивать атомную энергетику. Невозможно развернуть прогресс в обратную сторону. Главное
— обеспечить её безопасность… Нельзя запретить желающим облачиться в шкуры, либо переселиться в пещеры, но остановить движение
человечества вперед — это просто невозможно
и абсолютно бессмысленно».
Вопрос психологического восприятия атомной энергетики обществом также остается крайне
важным.
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Атомные перспективы. Стратегия
Из-за решения ряда стран ограничить роль атомной энергетики либо полностью от нее
отказаться, потенциал дальнейшего расширения экспорта российских атомных технологий может быть ограничен. По данным Международного энергетического агентства,
в настоящее время доля атомной энергетики в общемировой генерации составляет
около 10%. В начале 2000-х данный показатель достигал уровня 18%, но за последние годы снизился, основная причина — авария на АЭС Фукусима в Японии.

Т

акже повлияли и экономические причины: атом стал все больше проигрывать
конкуренцию дешевому газу. Тем не менее, Россия не намерена отказываться
от атомной энергетики и готова продолжать реализовывать новые проекты как внутри страны,
так и за рубежом.

В режиме замещения
В настоящее время в России действуют десять АЭС. Они вырабатывают около 19% всей
электроэнергии страны. Все предприятия входят
в госкорпорацию «Росатом». Строящимися объектами считаются два объекта: Курская АЭС‑2
и ЛАЭС‑2, которые по своей сути являются модернизацией и расширением деятельности действующих атомных станций или их замещением.
В конце ноября на площадке Курской АЭС‑2 было
установлено устройство локализации расплава
для второго энергоблока. Также началась сварка
кольцевых швов на верхнем полукорпусе реактора первого блока. Запустить его планируется
в 2023 году. На ЛАЭС‑2 в Ленинградской области
первый блок реактора был введен в эксплуатацию
в конце прошлого года. Несколько недель назад
его подключили к теплоснабжению атомграда
Сосновый Бор. Сейчас возводятся конструкции
обстроя здания второго реактора. Запуститься
в работу он должен в 2021 году. Кроме того,
в октябре этого года был введен в эксплуатацию второй энергоблок Нововоронежской АЭС‑2
(седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС).
Таким образом, данная АЭС теперь работает
в свою полную мощность.
Параллельно «Росатом» занимается проектом
плавучих АЭС. В 2018 году покинул территорию
«Балтийского завода» в Петербурге корабль —
плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов». В этом сентябре он достиг города
Певек на Чукотке, места своего постоянного
пребывания. В настоящее время рядом с ПЭБ
завершается строительство прибрежных устано-

вок. Введен в эксплуатацию объект должен быть
в начале 2020 года. Это будет самая северная
АЭС в мире.
Также в настоящее время «Росатом» реализует 36 проектов в 12 странах. В частности, атомные станции возводятся в соседней Белоруссии,
Турции, Китае, Бангладеш, Египте и т.д. Портфель зарубежных заказов оценивается экспертами на уровне 130—140 млрд долларов. В целом
по количеству всех внутренних и внешних проектов и объемам сооружения с нашей страной может
сравниться только Китай, но он в основном строит
на территории своей страны, а не за рубежом.
По словам начальника отдела инвестиций
«БКС Брокер» Нарека Авакяна, Россия была
и остается одним из мировых лидеров в сфере
атомной энергетики. ««Росатом» — один из очень
немногих успешных кейсов крупных госкомпаний.
«Несмотря на все спорные моменты, эта компания
работает достаточно эффективно на мировом рынке и успешно конкурирует с французскими, японскими и американскими компаниями. На долю
«Росатома» сейчас приходится до 25% мирового
рынка атомной промышленности, даже многие
европейские и прозападные страны предпочитают
услуги и технологии именно российской компании.
Поэтому я оцениваю атомную энергетику в России
как вполне успешную и одну из передовых в мире.
Сложно сказать, что было бы эффективнее — приватизировать «Росатом» или оставить его государственным, но по факту сейчас даже в качестве
госкомпании эта структура зарекомендовала себя
очень хорошо», — добавляет он.

Снижая потребности
По мнению экспертов, объемов мощностей
действующих и проектируемых АЭС достаточно
для России. При этом перспективы роста внутреннего рынка электроэнергетики ограничены.
Темпы роста потребления электроэнергии в России составляют около 1% в год, государственная
политика ограничивает темпы роста стоимости
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электроэнергии темпами инфляции. Соответственно, «Росатому» более выгодно работать
с заграничными проектами, однако и в данном
направлении деятельности ситуация в перспективе далека от идеальной.
Удельный вес ядерной энергетики в мировой
генерации может вырасти с 10% в 2018 году
до 14% к 2050 году, считает доцент кафедры
международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. «С одной стороны, существенных изменений в сегменте ядерной энергетики не ожидается,
так как основной прирост будет связан с ростом
доли солнечной и ветровой энергетики. Предполагаемый рост производства ядерной энергии
обусловлен ростом мирового потребления энергоресурсов. С другой стороны, часть эксплуатируемых в мире мощностей атомной энергетики
требует модернизации, а строительство новых
чрезвычайно затратно. Кроме того, европейские
страны в настоящее время сокращают потребление электроэнергии, генерируемой АЭС», — отмечает специалист.
Руководитель направления «Электроэнергетика» Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Алексей Хохлов полагает, что
способность «Росатома» успешно реализовать
уже проданные проекты и получить новые заказы
за рубежом — ключевой фактор успешного развития и одна из трех стратегических целей госкорпорации. «В этом же и ключевой риск, поскольку
проекты длинные, сложные и реализуются в условиях требований иностранных заказчиков, которые зачастую значительно отличаются от российских. Учитывая решения ряда стран ограничить
роль атомной энергетики либо полностью от нее
отказаться, потенциал дальнейшего расширения
экспорта российских атомных технологий на самом деле ограничен. Поэтому «Росатом» предпринимает значительные усилия по поиску новых
ниш и наращиванию продаж новых продуктов»,
— считает он

Задействовать
новации
Руководитель проектов НДЦ НПФ «Русская
лаборатория» Дмитрий Ипполитов отмечает, что
необходимость замещения морально и физиче-
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
Продукт атомщиков опасный, неэкономичный и трудноуправляемый. Реактор –
дорогой, опасный. Вопрос с
РАО и ОЯТ не решен, территорию
страны загадили. Поэтому перспектив у атомной энергетики нет. И это
поняли все развитые страны.
Вся деятельность атомщиков – суета, вред обществу,
потомкам и природе. Стоимость всей, произведенной
э/э на всех АЭС меньше, чем ущерб
только от двух аварий – Чернобыльской и Хиросимской. Ну, так зачем
они нужны??? Третью аварию мирового значения организовать? Не способны они создать безопасный реактор, работают на атомной бомбе
ВВЭР. Отходами загадили планету и
не знают, что делать с РАО. В Россию
свозят радиационно и химически
опасные отходы из других стран.
Я не упомянул еще сотни более мелких аварий на АЭС,
на флоте, на экспериментальных реакторах, на производстве, при транспортировке. Вы,
атомщики и ваши работодатели (зарвавшиеся политические лидеры) –
враги рода человеческого. Вы загадили планету в результате чего про-
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цветают генетические болезни, которые косят людей миллионами. При
этом эффективно лечиться могут
только те, кто нахапал денег и ресурсов, остальные в муках умирают и
страдают, глядя на своих больных детей. Ваши взрывы (Хиросима и Нагасаки), сотни испытаний ядерного
оружия в воздухе, земле и воде, действующие ядерные установки, огромные свалки РАО и ОЯТ отравили реки,
озера и огромные территории на
планете. Вы продаете твэлы и возвращаете ОЯТ в Россию, при этом
сами не знаете, что с ним делать.
Страшная судьба уготована нашим
потомкам, на которые мы (ВЫ!) взвалили ответственность по решению
радиационных проблем. И ради чего?
Ради сиюминутного удовлетворения
доступной энергией, ради амбиций,
жадности и властолюбия. Потомки
будут судить вас за беспринципность
и равнодушие. Если, конечно, они
смогут выжить.
Я вот 45 лет в атомпроме, на
авариях был ликвидатором
последствий, и знаю, как обращаться с радиацией, и на
стендах, и спецреакторах, и на АЭС.
Не помер, и доз больших не получил.
Просто дебилов нельзя сюда допу-

скать, они всё портят и взрывают. По
научному – человеческий фактор.
Просто не надо их допускать к сложной технике, где нельзя забывать
даже мелочей. Не обижайтесь на
жесткость слов. Не все же могут
управлять самолётом, космическим
аппаратом! Нужен отбор, и в топ менеджеры на Ордынку и в НИИ надо
отбирать!
«…По словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер»… Россия была и остается одним из мировых лидеров в сфере атомной энергетики…»
– Ну, нет. Не сложно, если знать, что
автор понимает под эффективностью. Откуда в отделе инвестиций
знать про нефинансовые риски АЭС?!
Речь идёт о мерах, необходимых для
того, чтобы «условный» приемлемый
уровень безопасности поддерживался на протяжении всего жизненного
цикла АЭС (проектирование, сооружение, эксплуатация, вывод из эксплуатации, включая процессы, связанные с известными проблемами
ОЯТ и РАО). Это – ограничения. Ограничения на ресурсы: и не только технические. Ещё финансовые и людские. Этих ресурсов может не хватить. Да уже не хватает! Про финан-

ски устаревающих объектов энергетики ставит
по всему миру задачу выбора мощностей. Среди наиболее распространенных решений, опробованных временем, — классические тепловые
электростанции и на базе парогазовых установок, АЭС, ГЭС. Также в последнее время активно
развивается альтернативная энергетика, однако,
особенно в масштабах России, она не может претендовать на существенную долю рынка электроэнергетики. «Высокая эффективность, меньшие
сроки строительства и капиталовложения делают
ТЭС на базе ПГУ привлекательной альтернативой АЭС в рамках перспективного развития отечественной энергетики. По ряду оценок, при
ставке дисконта выше 4% и отсутствии существенных изменений стоимости природного газа
экономическая эффективность ТЭС на базе ПГУ
становится даже выше, чем у АЭС. Кроме того,
способность покрытия такой ТЭС пиковых нагрузок придает вопросу выбора между АЭС и ПГУ
максимальную остроту и актуальность», — делает
выводы эксперт.
Для сохранения лидирующих позиций в атомной энергетике Россия, уверен Алексей Хохлов,
должна постоянно ориентироваться на новые
технологии. В частности, по его словам, одной
из ключевых перспективных инициатив, уже реализуемых «Росатомом», является решение задачи
замыкания ядерно-топливного цикла. В действующих реакторах ядерное топливо используется
один раз, и после выгрузки с ним нужно что-то
делать — сначала довольно долго хранить, а затем перерабатывать или отправлять на захоронение. Безопасная изоляция радиоактивных отходов
стоит на повестке многих государств, и от решения данного вопроса во многом зависит будущее
атомной энергетики в мире.
Менеджер по развитию сервисов кибербезопасности CyberART Роберт Низамеев считает, что
развитие российской атомной энергетики невозможно без усиленной цифровизации. В том числе
в отрасли должна быть задействована предиктивная диагностика, которая помогает обеспечивать
непрерывность работы сложного оборудования.
Это позволяет переходить от регламентного ремонта к ремонту по состоянию и минимизировать риски отказов и простоев.
Артем Алданов,
«Коммерсант», 20.12.2019
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совые ресурсы замечу следующее.
Если бы «эксплуатирующая организация» расплачивалась только из
собственных средств, АЭС давно бы
были остановлены. Но есть ещё и
«человеческие ресурсы». Скоро отсутствие необходимых специалистов
заставит остановить многие технологические объекты Росатома. Теперь
про критерии эффективности. Это
отдельная большая тема. А если кратко, то в критерий эффективности
должны входить не только финансовые, но и нефинансовые риски, включая операционные, социальные и
экологические риски. Наконец, якутская поговорка: сколько медведя не
корми, а ненцев становится всё
меньше. Б.В. Сазыкин.
Не решаются главные проблемы экономики, которые
бьют по энергетике как инфраструктурной
отрасли.
Это – низкий темп роста национальной экономики, неэффективность
управления бизнесом, нарастающая
технологическая отсталость. Подводя итоги на последнем в 2019 году
заседании Правительства, Путин публично выразил недовольство темпами роста экономики и её неэффективностью. По его словам, темпов,
которые достигнуты сегодня, явно
недостаточно. «Нужно сделать все
для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структу-
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ру и качество». Какие факторы в 2020
году ускорят рост экономики? – Нет
таких. Всемирный банк прогнозирует
рост ВВП России не более 1,62% –
это стагнация, застой.
Состояние и перспективы
атомной отрасли можно оценить по делам в Аккую. Вот
сводка с места на 20 декабря: «Тут творится чёрт знает что. Директор живёт в Москве. На площадке
не показывается. Управляют 3 офиса
– в Москве, Анкаре, Аккую. Сейчас
офис из Анкары переселяется на
площадку (200 чел). Здания все временные. Не то, что библиотеки комплектовать свежими материалами –
не хватает компьютеров, телефонных
аппаратов. Интернет сверхненадёжный и не скоростной. Часто отключают эл. энергию. Сапоги и ботики для
спецодежды персонал покупает за
свой счёт. Титан-2 (генподрядчик) –
это быдло. Отставание от графика –
2 года, и это минимум (но в Москве и
Анкаре этого не знают). Надежда, что
всё наладится, живёт, если власти
одумаются, ведь к юбилею Турции
нужно успеть – подводить Эрдогана
нельзя. Главная беда строительства
– много блатных, которые ни хрена
не знают, не умеют и не хотят работать. Понятно, что мы сейчас пожинаем плоды прежнего руководства, но и
у нынешнего времени было достаточно, чтобы навести порядок».

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ

Владимир Долгих,
ветеран атомной
энергетики
и промышленности,
журналист, Северск

Что год грядущий
нам готовит?

Недавнее посещение Северска президентом АО ТВЭЛ Натальей Никипеловой несколько удивило. В первую очередь отсутствием бравурных рапортов о сделанном. Итоговые цифры работы предприятия, которыми раннее высокая гостья щедро «разбрасывалась» в СМИ, на сей раз оказались, образно говоря, за семью печатями. Не менее
удивительно, чтоо московская начальница мало говорила о планах на будущее как
АО СХК, так и вверенной ей топливной компании.

В

о всяком случае, узнать о них широкой
общественности так и не удалось —
узкий круг участников высокого совещания хранит молчание. А ведь как
хотелось узнать, насколько успешно проходит
очередная «концентрация», затеянная руководством АО ТВЭЛ. В нашем случае речь идёт о конверсионном производстве, которое, если верить
недавним рапортам всевозможного начальства,
как раз и «скоцентрировано» в Северске уже, как
минимум, год.

Если кто-то кое-где
у нас порой…
Непривычно, возможно, воспринял северский
обыватель и явно недостаточное освещение пребывания на одной из «территорий присутствия»
столичной гостьи. Информацию подала разве что
пресс-служба АО СХК. Да и только о встрече Натальи Владимировны с городским активом. Немногочисленные же издания, всё же решивших
рассказать о событии, ограничились обычной
перепечаткой направленной оттуда информации.
Больше походившей на скучный бухгалтерский
отчёт. Даже сайт самой Топливной компании проигнорировал этот визит.
Во всяком случае, на фоне прошлогоднего
посещения предприятия её первым заместителем
Михаилом Зарубиным нынешняя командировка
высокой гостьи выглядела в информационном
пространстве бледновато. Мог бы многое сказать
и сам городской актив, собранный на встречу.
Но он отчего-то предпочел помалкивать.
Да и сам отбор кандидатов на место в зале
проходил, на мой взгляд, по несколько диковинным правилам. И если отсутствие первых лиц города можно как-то объяснить, то не видеть среди
участников членов общественной приёмной Росатома в Северске была несколько странно.
Словом, самое время вспомнить навыки
из советского прошлого и о работе и перспективах СХК учиться читать между строк. И, чувствуется, делать это придётся и впредь. Правильность
столь нерадостного вывода подтверждает и содержание прошлогоднего отчёта о работе предприятия. Чуть больше тридцати листов текста,
сдобренного не слишком разборчивыми схемами и картинками. Странно, что не нашлось даже
места приветственному слову председателю совета директоров комбината. Но, как говорится,
что есть, то есть.
Всё выше сказанное лично меня не может не привести только к одной мысли — дела
на предприятии идут не самым лучшим образом.

Печальная
презентация
Ну, какая же встреча на «территориях присутствия» с местным активом может обойтись
без презентации!? Да ещё когда её лично проводит сама госпожа президент. Пусть всего
лишь АО ТВЭЛ. Нам, конечно же, неведом весь
перечень победных реляций, хлынувший тогда
на ошарашенную публику. По-видимому, поток
достижений не мог не впечатлять. Однако оставим его нашему замечательному активу, а сами
зададим «в тему» несколько вопросов. Тем более,
зная, что актив их вряд ли задаст.
Нам же, к примеру, очень хотелось узнать,
в первую очередь, причины столь существенного
снижения ряда основных показателей 2018 года
в сравнении с предыдущими годами? Взять ту же
выручку предприятия. 2015 год — 189 млрд рублей, 2018 год — 163 млрд рублей. Или рентабельность по EBITDA (в процентах) соответственно 43,5 и 39,9. «Подкачал», и довольно изрядно,
размер чистой прибыли. Всего — то около 88%
от 2015 года.
На столь незавидном фоне ещё более странно смотрятся два других показателя. Размер
дивидендов и управленческие расходы. Первые
возросли в 2,29 раза, вторые в 1,33. При падении
производительности труда на 13,5%.
Думается, будь в зале среди слушателей
человек, знакомый с азами экономики и активной жизненной позицией, то наверняка бы поинтересовался о целях столь представительного
«десанта с Каширки». Мол, почему бы столичным
гостям не заняться наведением порядка у себя
в управлении, а уже затем проводить ревизии
на местах?

Атомные странности
Не внушают оптимизма и некоторые вести
из категории неофициальных. Например, правда ли, что руководством топливного дивизиона
зондируется вопрос о возможности восстановления сублиматного производства…на базе
АЭХК и ЧМЗ? Если эта информация достоверна,
то кто тогда из тамошнего начальства объяснит,
чем же оно руководствовалось и сколько вбухало
средств, сосредотачивая на площадке АО СХК отраслевую программу конверсии?
К величайшему сожалению, и этот шаг в развитии северского предприятия, на мой взгляд,
мог бы оказаться более эффективен. Иначе чем
объяснить твёрдое третье место, занимаемое вот
уже длительное время АО СХК по объёму выручки

от реализации и размеру чистой прибыли среди
коллег по разделительно-сублиматному комплексу, входящих в состав АО ТВЭЛ? Напомню, всего
число таких предприятий там четыре.
Ну, а с производительностью труда у наших
земляков и того хуже — всего лишь четвёртое
место по итогам 2018 года. Причём от лидера,
АО УЭХК, отстали почти в два раза.
Уверен, нашлось бы место в откровенном
разговоре с общественностью и, образно говоря, самому яркому бриллианту в диадеме, венчающей будущее атомной отрасли — проекту
Прорыв. Пока, согласитесь, его продвижение
не столь впечатлительное. Будем надеяться, что
с прибытием на стройку новой компании под названием Титан — 2 из Соснового Бора, что под
Питером, дела там пойдут много лучше.
Говорить же резкие слова в адрес руководства
стройки за имеющееся положение дел сегодня
не хотелось. И вот почему. Не надо обладать
дипломом экономиста, полученного в МГУ, как
у госпожи Никипеловой, чтобы понять простую
истину. Хочешь эффективного и поступательного
развития — инвестируй в проект! Особенно, когда
его сравнивают по значению чуть ли не с разработкой ядерной бомбы.
Давайте взглянем, сколько средств господа
со столичной Каширки направили на АО СХК в последние годы? Зная, что их львиная доля пойдёт
именно на площадку Прорыва. Включая год 2013
ровно 33, 566 млрд рублей. А сколько обещали?
Около 100 миллиардов. Правда, до 2022 года.
Но, согласитесь, слабо верится, что в оставшиеся два года наши щедрые топ-менеджеры ТВЭла
«наверстают» 60 с лихвой миллиардов.
Поэтому и пишем, как говорится, на простой,
ибо гербовую где-то «зажали».

Надежда умрёт
последней
Думается, непросто строилась речь нашей
замечательной гостьи и о нынешней надежде
топливной компании — так называемом неядерном секторе. Например, работа по реализации
проекта промышленного выпуска литий-ионных
накопителей энергии. Результаты, информация
о которых время от времени доносятся из центрального офиса АО ТВЭЛ, могли бы быть более
впечатляющими. Ведь скоро стукнет ровно десять лет, как самые аккумуляторы стали производственной целью наших замечательных атомщиков.
Не лучше обстоят дела и на АО СХК. Буквально прошлым летом его начальник Сергей Точилин рассказывал всё той же аудитории о скором
наступлении времени выпуска диоксида титана.
По его мнению, уже в четвёртом квартале нынешнего года вожделённое вещество будет отгружено изрядно замаявшимся в ожидании потребителям. Правда, «маяться» им предстоит,
если верить недавнему заявлению всё того же

господина Точилина, ещё пару лет, как минимум.
Будем надеяться, что эта корректировка сроков
станет последней.
На память приходит ещё немало планов, которые в разные годы намеревались осуществить
на комбинате по так называемым неядерным
производствам. Но так и не освоили. Или ещё
не подошли сроки?

Спасибо Галате,
придёт время зарплате
Согласитесь, на столь нерадостном фоне
воспринимать слова генерального директора
АО СХК, «Мы понимаем свою ответственность
перед городом: за его развитие, его процветание и обязательно будем оказывать помощь
в создании новых рабочих мест», сказанные им
на том совещании и процитированные его прессслужбой, было бы чересчур оптимистичным занятием. Принимая, в том числе, во внимание сокращение численности персонала за годы обретения
АО СХК так называемого «нового облика». Хотя,
уверен, выступление Сергея Борисовича перед
городским активом отличалось и яркостью речи,
и убедительностью приводимых аргументов.
Не подкачал и ещё один оратор — действительный советник по ТОСЭР АО «СХК» с совмещением аналогичной позиции в АО «ТВЭЛ», Андрей Галата.
Думаю, приведённые им планы, не могли
не внушить собравшимся уверенности в правильности выбранного комбинатом пути. И, конечно же, его светлых перспектив. Ведь даже
страдающие ослаблением памяти, наверняка,
смогли бы бойко перечислить все будущие
мощности, о которых так заразительно вещал
несколько лет назад тогдашний заместитель господина Точилина по новым производствам. Тот
многообещающий начальник носил фамилию
Галата. Затем его включили в «золотой резерв»
(или что — то подобное) Росатома и он отбыл покорять Новоуральск. Где более двух лет отработал на нынешнем флагмане топливной компании
в сфере развития новых производств ООО НПО
«Центротех». В том числе и в должности его генерального директора.
И вот наш замечательный «строитель новых
производств» вновь на северской земле, и вновь
с рассказами, какая светлая жизнь ждёт всех нас
лет, эдак, через несколько!
Ну, как после такой вот содержательной
встречи, прошедшей, надо понимать, в сердечной и дружественной обстановке, не озаботится
перспективами? И ведь озаботились! Совместная
работа будет продолжена, а встречаться будем
теперь уже в Северском промышленном колледже, на базе Центра развития компетенций в области информационных технологий, созданного
при поддержке Топливной компании ТВЭЛ.
За что госпоже Никипеловой наше огромное
спасибо!
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Юбилей атомного
ледоколостроения
Президент РФ В.В. Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем атомного ледоколостроения.

« К у р ч а т о в с к и й
Таймыра и Чукотки. Ледокол стал важной опытно-эксплуатационной базой для проверки новых
научных идей в области энергетики и отработки
оборудования атомных установок и активных зон
различных типов. Он первый среди ледоколов
превысил годовой рубеж непрерывной эксплуатации.
5 мая 2009 г. АЛ «Ленин» обрел место своей
постоянной стоянки у набережной морского вокзала в Мурманске. На его борту открылся музей,
который за 10 лет посетили 400 тыс. человек, и
информационный центр атомной энергии – «Арктический выставочный центр Атомный ледокол
«Ленин». 4 декабря с.г. суда, работающие на
трассах СМП, давали приветственный гудок АЛ
«Ленин».
В настоящее время в эксплуатации находятся
атомные ледоколы: «50 лет Победы» (до 2038 г.),
«Ямал», «Вайгач» и «Таймыр» (их ресурс продлен
до 2027 г.). К 2027 г. в строй должны вступить

и н с т и т у т »

5 новых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК60Я). Головной АЛ «Арктика» и два серийных «Сибирь» и «Урал» начнут эксплуатацию в 2020, 2021
и 2022 годах соответственно.
14 декабря с.г. АЛ «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний в Финском
заливе.
В августе 2019 г. заключен контракт на строительство еще двух судов этого проекта. Сдача
их в эксплуатацию намечена на декабрь 2024 г.
и декабрь 2026 г. соответственно.
В декабре с.г. ГК Росатом внесла в правительство проект постановления о финансировании строительства головного атомного ледокола
проекта «Лидер», что позволит перейти к подписанию контракта на строительство атомохода в I
квартале 2020 г. АЛ «Лидер» мощностью 120 МВт
сможет проводить суда при толщине льда до 4 м.
Срок введения его в эксплуатацию запланирован
на 2026–2027 годы.

«Академик Ломоносов» начал свою
работу на Чукотке
Телеграмма опубликована 03.12.2019 г. на
сайте Кремля: «Ровно шестьдесят лет назад, 3
декабря 1959 г. был принят в эксплуатацию атомный ледокол «Ленин» – первое в мире гражданское судно с ядерной силовой установкой. Его
создание стало этапным событием в истории
мирового судостроения и по праву считается
Днем рождения атомного ледокольного флота...
За прошедшее время атомный ледокольный флот
внес поистине уникальный вклад в освоение Арктики, в создание условий для надежной работы
Северного морского пути», – подчеркнул глава
государства.
Инициаторами создания атомного ледокола
были основатели отечественной ядерной энергетики И.В. Курчатов и А.П. Александров. 20
ноября 1953 г. Совет министров СССР принял

постановление о разработке мощного ледокола
для использования в Арктике. Научное руководство возглавил А.П. Александров. Ядерная энергетическая установка разрабатывалась Опытным
конструкторским бюро машиностроения (ныне
ОКБМ «Африкантов»), генеральный проектировщик – Центральное конструкторское бюро № 15
(ныне – ЦКБ Айсберг).
АЛ «Ленин» был построен за три года и три
месяца на Адмиралтейском заводе в Ленинграде.
5 декабря 1957 г. состоялся его торжественный
спуск на воду. Начались достроечные работы на
плаву. 3 декабря 1959 г. был подписан акт Государственной комиссии о введении в эксплуатацию первого в мире атомного ледокола.
На трассу вышел ледокол нового класса с
ядерной энергетической установкой, обладающий повышенной льдопроходимостью и небывалой автономностью плавания. Первая арктическая навигация АЛ «Ленин» началась 19 августа
«АC» № 157. www.proatom.ru

1960 г., длилась 3 месяца и 10 дней. Атомоход
прошел 10 000 миль, из которых более 7000 в
тяжелых ледовых условиях, провел через льды
Карского моря и Моря Лаптевых 92 судна. В
сентябре–ноябре 1961 г. он совершил рейс в
район тяжелых льдов в Чукотском море и доставил к северу от острова Врангеля на паковую
льдину полярных зимовщиков с экспедиционным
грузом для дрейфующей станции «Северный полюс-10» (все предыдущие СП доставлялись с
помощью авиации). В мае–июне 1971 г. был
осуществлен высокоширотный переход АЛ «Ленин» с ледоколом «Владивосток» из Мурманска
до порта Певек. Рейс положил начало транзитной
перевозке грузов по Северному морскому пути
(СМП) с использованием проводки транспортных
судов атомными ледоколами. За большой вклад

в обеспечение перевозок АЛ «Ленин» в апреле
1974 г. был удостоен высшей награды СССР –
ордена Ленина. За время эксплуатации атомоход
участвовал в 26 навигациях, прошел 655 тысяч
миль и обеспечил проводку 3741 судна. В конце
1989 г. в результате оценки состояния корпусных
и судовых конструкций было принято решение о
прекращении эксплуатации АЛ «Ленин». И хотя
ядерная энергетическая установка (ОК-900) функционировала безотказно, проектный ресурс корпуса ледокола уже давно был выработан. Ледокол
с превышением отслужил свой проектный срок
– 30 лет вместо 25 и значительно превзошел по
этому показателю и эффективности все имеющиеся в мире атомные суда мирного назначения.
АЛ «Ленин» внес значительный вклад в совершенствование тактики проводки судов, увеличение скорости плавания во льдах и расширение
сроков навигации, тем самым оказав огромное
влияние на освоение природных ресурсов Ямала,

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 20870 «Академик Ломоносов» 19 декабря впервые выдала электроэнергию в изолированную сеть
Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. В 2020 году, как планируется,
начнется ее промышленная эксплуатация.

В состав ПАТЭС входят: плавучий энергоблок
(ПЭБ) водоизмещением 21 тысяча тонн, длиной
144 м, шириной около 40 м, гидротехнические
сооружения, обеспечивающие безопасную стоянку в акватории, и объекты береговой инфраструктуры на площади 1,5 га.
Плавучий энергоблок построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, проектирование
осуществлялось ЦКБ «Айсберг». Весной 2018 г.
он был отбуксирован в Мурманск, где состоялась
загрузка ядерного топлива, а в конце августа
2019 г. отправился в г. Певек, пришвартовался
в его порту в середине сентября.
ПЭБ «Академик Ломоносов» представляет собой новый класс мобильных источников энергии
на базе российских технологий атомного судостроения. Два водо-водяных реактора ледокольного типа КЛТ-40С, установленных на плавучей
платформе, способны вырабатывать в номинальном режиме 70 МВт(э) и 50 Гкал/ч тепловой
энергии, что является достаточным для снабжения электрической энергией и теплом города с
населением 100 000 человек.

В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревших Билибинской АЭС (вступила в строй в 1977 г.) и угольной Чаунской ТЭС
(работает с 1944 г.).
По словам А. Петрова, генерального директора Росэнергатома, «сделан важный шаг на пути
развития Певека как новой энергетической столицы региона, опорного пункта освоения Западной
Чукотки и ключевого звена Северного морского
пути».
Эксплуатация ПАТЭС поможет реализовать
крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек; обеспечит
основные горнодобывающие компании, расположенные на западной Чукотке в Чаун-Билибинском энергоузле; большой рудно-металлический
кластер, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской
рудной зоны.
Баимский горно-обогатительный комбинат
планируется для одного из самых крупных в
мире медно-золотых месторождений «Баимка» к
2026 г.
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« К у р ч а т о в с к и й

Срок эксплутации энергоблока № 3 Новости из США
Смоленской АЭС продлен на 15 лет
Ростехнадзор выдал лицензию на дополнительный сверхпроектный срок эксплуатации
блока № 3 Смоленской АЭС на 15 лет. Вместо проектных 30 он прослужит, как минимум, 45 лет.

О проведении целого комплекса научно-технических и инжиниринговых мероприятий в результате которых системы управления блока подверглись полному обновлению и техническому
перевооружению, сообщил директор Смоленской
АЭС Павел Лубянский: «Мы провели глобальную
модернизацию, выполнив тысячи сложнейших
операций с массовой заменой оборудования,
выработавшего ресурс, внедрением спецсистем
безопасности нового поколения и многое другое.
Было проложено свыше 2 тысяч метров кабеля,

Согласно данным системы PRIS, общее количество находящихся в эксплуатации
ядерных энергоблоков в мире стало равным 450 – статус действующего 19 декабря
получил плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Всего в текущем году состоялись запуски пяти новых блоков.

Кроме ПЭБ «Академик Ломоносов» в строй
вступили: Shin-Kori-4 (22 апреля, в Южной
Корее); Нововоронеж-2-2 (1 мая в России);
Taishan-2 и Yangjiang-6 (23 и 29 июня соответственно, в Китае).
В стадии строительства находятся 53 энергоблока. В 2019 г. началось строительство трех
блоков: 15 апреля – Курск 2-2 (с реактором
ВВЭР-ТОИ); 27 сентября – Bushehr-2 (с реактором ВВЭР-1000, Иран); 16 октября – Zhangzhou-1
(с реактором HPR-«Hualong One», Китай).
Окончательно остановлены пять блоков: в Рос-

и н с т и т у т »

• Первыми блоками в США, получившими
право работать до 80 лет, стали блоки № 3 и №
4 АЭС «Turkey Point»: 8 декабря NRC одобрила
заявку компании «Florida Power & Light’s» о продлении эксплуатационных лицензий этих блоков.
В составе блоков № 3 и № 4 АЭС Turkey
Point реакторы PWR мощностью 837 МВт(э) и
821 МВт(э) соответственно. Коммерческая эксплуатация блока № 3 началась в декабре 1972 г.,
первая продленная лицензия действует до 203 г.
Блок № 4 вступил в коммерческую эксплуатацию
в сентябре 1973 г., его продленная лицензия заканчивается в 2033 г. После решения NRC о повторном продлении сроки эксплуатации блоков
– июль 2052 г. и апрель 2053 г. соответственно.
Решение NRC принято на основе заключительных
отчетов комиссии по оценке безопасности (июль
2019 г.) и влияния на окружающую среду (октябрь 2019 г.).
Эксплуатационная лицензия в США выдается
на 40 лет с возможностью ее продления. Практически все действующие на данный момент в
США атомные блоки продлили свои лицензии до
60 лет, рассмотрение заявок на повторное продление (до 80 лет) только началось.
По оценке Министерства энергетики США на
данный момент намерения продлить срок службы

• По сообщению «World Nuclear News» Комиссия по ядерному регулированию (NRC) США
выдала предварительное разрешение (early site
permit, ESP) для строительства малых модульных
реакторов на площадке «Clinch River» в штате
Теннессии.
Предварительное разрешение – одобрение
регуляторами кандидатной площадки для строительства АЭС или ядерного энергоблока; оно
не дает права начинать работы по строительству
энергообъекта (для этого компании необходимо
получить комбинированную лицензию на строительство и эксплуатацию); на этапе получения
ESP не требуется и привязка к конкретной реакторной технологии.
Заявка в NRC на получение ESP для строительства малых реакторов (первая в США) была
подана в мае 2016 г. компанией TVA.
• Основные результаты нового исследования Массачусетского технологического института, опубликованные 2 декабря, показывают, что
слишком большая доля ветряных (ВЭС) и солнечных (СЭС) станций в электрогенерации приведет
к росту расходов на энергосистему в целом.
Авторы исследования считают, что превышение доли ВЭС и СЭС выше 40% чревато, как
минимум, двумя неблагоприятными последстви-

до 80 лет есть у владельцев ~20 ядерных энергоблоков (из действующих 96). На стадии рассмотрения NRC находятся заявки от владельцев
блоков № 2 и № 3 АЭС «Peach Bottom» (решение
ожидается в марте 2020 г.) и блоков № 1 и № 2
АЭС «Surry» (решение ожидается в июне 2020 г.).
• Сенат США 3 декабря утвердил Дэна
Бруйетта на пост нового министра энергетики.
Д. Бруйетт, занимавший должность заместителя
главы этого ведомства, сменил Рика Перри, оказавшегося в центре расследования по импичменту в Палате представителей в связи с политикой
США на Украине.

ями: увеличением количества ВЭС и СЭС, которые придется отключать от сетей в наиболее
продуктивные периоды времени из-за избытка
генерируемой электроэнергии; и необходимостью иметь резервные мощности для покрытия
потребности в электроэнергии в нерабочие часы
ветряных и солнечных станций (безветрие и пасмурная погода). Простаивание этих мощностей
большую часть времени «добавляют затраты для
системы в целом».
Излишки электроэнергии можно было бы сохранять, например, с помощью аккумуляторов, но
это – дорого. Литий-ионный аккумулятор емкостью 1 кВт·ч стоит в США порядка 300 долларов.
«Возможно, что когда-нибудь появится экономический смысл в ведении домашнего хозяйства за
счет энергии от полуденного солнца. Но трудно
себе представить хранение энергии от мартовских ветров для тихих ночей августа или энергию
от июньского солнца для темных дней января».
К тому же у возобновляемой энергетики низкий
коэффициент установленной мощности (КИУМ):
СЭС может выдавать свою проектную мощность
только в полдень, а пик спроса возникает через
несколько часов, когда мощность СЭС спадает;
максимальная мощность ВЭС приходится на ночные часы, когда потребители спят, а когда они
бодрствуют, мощность ветрогенераторов ниже
проектных значений.
«Хорошим средством», как утверждается в
статье, в достижении цели по сокращению выбросов парниковых газов, может быть ядерная
энергетика – именно благодаря своей «способности работать в базовом режиме несения
нагрузки 24 часа в сутки, семь дней в неделю». За счет базовой генерации ядерных
энергоблоков возможно сократить парк излишних мощностей, и не так принципиально,
насколько ядерное электричество может быть
дороже возобновляемой генерации («все равно,
насколько дешевыми будут ВИЭ, если они не
смогут генерировать энергию тогда, когда в ней
появляется нужда»).

смонтировано более 2 тысяч комплектов оборудования». Сохранение существующего парка
реакторных установок за счет продления срока
их эксплуатации позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству замещающих мощностей. С 2001 г. был
продлен срок службы 27 российских энергоблоков. В графике получения лицензий Ростехнадзора в ближайшее время еще три энергоблока: №
2 Кольской АЭС, № 4 Нововоронежской АЭС и №
2 Билибинской АЭС.

ТЕКУЩАЯ статистика по ядерной
энергетике

сии (Билибино-1, 4 января); в Японии (Genkai-2,
9 апреля); В США (Pilgrim-1, 31 мая и Three Mile
Island-1 20 сентября); на Тайване (Chinshan-2,
16 июля). Общее количество реакторо-лет эксплуатации ядерных энергоблоков в мире составило 18 303.
По сообщению WNN в Европе в декабре 2019
г. будут остановлены три блока: «Muehleberg-1»
(Швейцария, 20 декабря), Ringhals-2 (Швеция,
30 декабря) и Philippsburg-2 (Германия, до 31
декабря). В системе PRIS эти данные пока не
отражены.

Выдвинутый Д. Трампом, Бруйетт, как ожидается, будет поддерживать его политику по увеличению производства нефти, газа и угля, продвигая экспорт. По словам Бруйетта, нефть, газ и
уголь будут обеспечивать значительную долю потребностей в энергии на протяжении 40–50 лет.
При использовании ископаемого топлива новый
министр считает важным внедрение технологии
улавливания углерода и хранение углекислого
газа под землей.
Вместе с тем он выступает и за сохранение
ядерной энергетики. Атомная отрасль США сейчас все чаще сталкивается с низким спросом на
электроэнергию, на конкуренцию со стороны дешевого природного газа (особенно сланцевого) и
возобновляемых источников энергии, субсидируемых государством.
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О своем международном
сотрудничестве

В

статье рассмотрены три научнокоординационные программы
МАГАТЭ по захоронению РАО,
в которых я принимал участие.
Первая программа была хорошо задумана и были получены ценные результаты.
Вторая и третья программы показали
практическую непригодность словоблудия, царящего в МАГАТЭ. В статье также
описана моя полугодовая стажировка
в США и трехнедельные учебные курсы
МАГАТЭ. Еще я попытался поделиться
своими воспоминаниями и размышлениями о загранице.

Программы
МАГАТЭ по оценке
безопасности пунктов
захоронения РАО
В трех больших международных организациях
есть агентства, занимающиеся атомной энергией:
• при Организации объединенных наций (ООН) — Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ);
• при Европейском союзе (ЕС) — Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом);
• при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — Агентство
по ядерной энергии (АЯЭ).
Забавно, что с 70-х годов эти атомные агентства увлеклись проблемой захоронения РАО, эта
увлеченность не пропала до сих пор.
Мне довелось участвовать в трех научно-координационных программах МАГАТЭ по оценке
безопасности приповерхностных пунктов захоронения радиоактивных отходов (ППЗРО):
1. «Оценка безопасности ППЗРО» (Safety
Assessment of Near Surface Radioactive Waste
Disposal Facilities (NSARS)) 1991—1995 гг., результаты работ по программе приведены в [1,—
3].
2. «Совершенствование методологии оценки безопасности ППЗРО» (Improvement of Safety
Assessment Methodologies for Near Surface Disposal
Facilities (ISAM)) 1997—2000 гг., результаты работ
по программе приведены в [4, 5].
3. «Применение методологии оценки безопасности ППЗРО» (Application of safety assessment
methodologies for near surface waste disposal
facilities (ASAM)) 2002—2005 гг., результатов
по программе нет, есть только отдельные доклады и статьи.
Программа NSARS
Первый год работы по программе
Оценка безопасности проводится на основе
прогнозных расчетов распространения радионуклидов в окружающей среде. По четырехлетней программе «Оценка безопасности ППЗРО»
(NSARS) всем 16-ти странам-участницам каждый
год рассылалось одинаковое задание, от США
участвовало 2 организации, поэтому получается
всего 17 участников. Под участником понимается
один, или несколько человек, которые проводили
расчеты от своей страны, от России я был один.
Каждый год участники собирались, представляли
и обсуждали свои результаты.
В первый год было разослано задание для гипотетических могильников: для простой траншеи
«АC» № 157. www.proatom.ru

и для бетонной емкости, необходимые параметры
задавались. Нужно было посчитать временные
вариации потока радионуклидов из могильников
и дозы облучения населения, как от распространения радионуклидов с грунтовыми водами, так
и от несанкционированного проникновения в могильники. Никаких рекомендаций, или требований не прилагалось, каждый участник выбирал
способы расчетов самостоятельно.
Результаты расчетов приведены в отчете
МАГАТЭ [1]. На рисунке приведены результаты
расчетов облучения населения от углерода‑14
из траншеи для каждого участника. На оси абсцисс отложено время максимального облучения
населения, по оси ординат — максимальные значения эффективной дозы.
Из рисунка видно, что разброс времени максимума составляет примерно 5 раз, а разброс ве-

доносном горизонте — 0,25, мощность водоносного горизонта — 10 м, коэффициент фильтрации
Подписка
нагоризонта
электронную
грунта
водоносного
— 10—5 м/сверсию
(300 м/
год), уклон уровня грунтовых вод — 0,01, инфильтрационный поток через отходы — 0,3 м/год,
продольная дисперсность — 50 м, поперечная —
10 м, суммарная активность — 1012 Бк, глубина
от подошвы траншеи до уровня грунтовых вод
— 1 м, человек потребляет 2 л воды в день, дозовый коэффициент углерода‑14—5,7.10—10 Зв/Бк.
Задавались и другие, в общем-то ненужные параметры, которые сбивали с толку некоторых
участников.
С помощью простых формул, которые есть
в моей статье [6], получается, что поток углерода‑14 из траншеи точно, без округления равен 1,5.1011 Бк/год. Интересно, что точно такой
поток получился только у участника из Канады.

продольная дисперсия, а поперечная не учитывалась. Если мой результат умножить на вышеприведенный эффект поперечной дисперсии
0,38, то получится почти правильный результат
1,1 10—3 Зв/год.
Я считал на стационарной ЭВМ «Эклипс»,
трехмерную модель она не тянула, поэтому
пришлось ограничиться двумя измерениями.
В то время компьютеры с 286 процессором только появлялись, но они тоже трехмерную задачу
не тянули, на весь Институт был только один компьютер с 386 процессором. Американцы считали
на компьютере с 486 процессором. Забавно, что
поставка таких компьютеров из США в Россию
тогда была запрещена, чтобы не усиливать нашу
оборонку.
Надо было бы для всех участников программы NSARS провести разбирательство отклонения
результатов от правильного значения, аналогично
тому, которое я сделал здесь для своих расчетов.
Тогда бы пользы от программы было бы значительно больше.

Три оставшихся года
работы по программе
NSARS

Рисунок - Результаты расчетов облучения населения от углерода-14 из траншеи [1]

личины дозы — примерно 4 порядка. Примерно
такие же разбросы получились для других радионуклидов, как для траншеи, так и для бетонной
емкости. Возникает вопрос: почему при однозначно заданных параметрах получаются разные
результаты.
Согласно отчету МАГАТЭ [1] разброс результатов связан с разными способами расчетов: кто-то использовал аналитические решения, кто-то численные, кто-то готовые модели
и т.д. Основное внимание в отчете [1] уделяется
не результатам, а подходам к решению задачи.
В отчете утверждается, что нельзя сказать чье
решение правильное, а кто ошибся на порядки.
Такая оценка результатов связана с политкорректностью и толерантностью, царящей в МАГАТЭ.
На самом деле это неправда, что правильного решения нет. Для траншеи можно очень
просто получить достаточно точный результат.
Забавно, что эта мысль пришла ко мне при написании данной статьи, а тогда я, почему-то,
до этого не додумался. В данной статье расчет
приводится для несорбирующегося и долгоживущего углерода‑14, чтобы не возиться с распадом
и с сорбцией. Согласно заданию МАГАТЭ облучение человека происходит от потребления грунтовой воды из скважины, расположенной на линии,
перпендикулярной траншее.
Все параметры приведены в отчете [1]: длина
траншеи — 100 м, ширина — 10 м, глубина — 5 м,
расстояние от траншеи до скважины — 500 м, пористость отходов — 0,4, пористость грунта в во-

Время миграции радионуклида из траншеи в водоносный горизонт получилось равным примерно
4 года, время переноса в водоносном горизонте
примерно 42 года, в сумме получается примерно
46 лет. Максимальная доза облучения получается
примерно 2,1.10—2 Зв/год.
Этот результат получен без учета гидродинамической дисперсии, для учета дисперсии
одной арифметики мало, поэтому используется
аналитическое решение уравнения диффузии,
полученное с помощью функции ошибок (erf),
это решение есть в методических указаниях [7].
В результате получается, что за счет поперечной дисперсии дозу облучения нужно умножить
на 0,38, а за счет продольной умножить на 0,16,
в итоге получается правильный результат примерно 1,3.10—3 Зв/год. Длина загрязненной области по направлению потока водоносного горизонта получилась равной 90 м.
На рисунке правильный результат показан
красным значком. Видно, что примерно у половины участников, включая Россию, результаты
более-менее соответствуют правильной величине. Человеку свойственно ошибаться, поэтом
я буду благодарен, если кто-нибудь найдет грубые ошибки в вышеприведенных оценках.
У меня пик дозы получился 2,8.10—3 Зв/год.
Такое превышение правильного решения легко
объяснимо, т.к. я использовал двухмерную численную модель в вертикальной плоскости, чтобы
одновременно учесть как траншею, так и водоносный горизонт, поэтому учитывалась только

В оставшиеся три года расчеты проводились
для реального ППЗРО, расположенного в США,
в округе Барнуэлл, штат Южная Каролина.
В первый год рассчитывалось распространение
радионуклидов в водоносном горизонте района
расположения ППЗРО, источники поступления
радионуклидов задавались схематично. Во второй год детально рассчитывали выход радионуклидов из земляной траншеи и из бетонной
емкости. В третий год детально рассчитывался
как выход радионуклидов из могильников, так
и распространение радионуклидов с грунтовыми
водами.
Казалось бы, за три года можно было бы
понять, какие результаты должны получаться,
но не тут-то было. Результаты расчетов за третий
последний год в такой же форме, как на рисунке,
приведены в отчете МАГАТЭ [2]. Разброс расчетов в этом отчете составлял около 6-ти порядков.
В МАГАТЭ застыдились таких результатов, и отчет [2] не был официально опубликован. Единственной публикацией, которую я знаю по всей
программе NSARS, является статья руководителей программы [3] в сборнике трудов МАГАТЭ.
Забавно, что вслед за этой статьей в сборнике
трудов стоит моя статья.
Можно назвать две основные причины недопустимого разброса в 6 порядков:
• не была установлена причина разброса
расчетов в 4 порядка по рассмотренному
выше первому заданию, поэтому не была
выполнена корректировка расчетных методов разных участников;
• особенности гидрогеологии ППЗРО Барнуэлл могут приводить к разбросу расчетов
на порядки из-за выбора пути переноса
радионуклидов с грунтовыми водами.
Могильники ППЗРО Барнуэлл расположены
в достаточно мощном слое тяжелых суглинков,
подстилаемых песками. Верхняя часть водоносного горизонта расположена в суглинках, нижняя
в песках. Участники, которые предполагали, что
перенос радионуклидов происходит в суглинках,
получали результаты на порядки меньшие, чем
у участников, которые считали, что перенос про-
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исходит в песках, т.к. в песках скорость переноса
на порядки больше, чем в суглинках.
Подписка
на электронную версию
Для того, чтобы понять, в какую часть водоносного горизонта попадают радионуклиды
из могильников, нужно знать вертикальную скорость фильтрации грунтовых вод. Если напор
в песках больше, чем в суглинках, то скорость
фильтрации направлена вверх, и наоборот.
Из задания было понятно, что скорость фильтрации направлена вверх в районе ручья за пределами ППЗРО. Но для других мест нужно было
аккуратно рассчитать вертикальную скорость, или
оценить напор по экспериментальным данным.
Никто из участников не ставил для себя такой задачи, поэтому все результаты следует считать сомнительными. Использовать какие-нибудь
пальцевые прикидки, как это было сделано выше,
в данном случае невозможно.
Авторы отчета [2] должны были оценить вертикальную фильтрацию расчетным методом, или
путем учета дополнительных экспериментальных
данных, и с учетом этого оценить результаты
участников программы. Если они не могли бы это
сделать, то должны были хотя бы сформулировать, с чем связаны расхождения на 6 порядков.
Но авторы отчета [2] увлеклись абсолютно бесполезной статистикой.
Самая лучшая проверка прогнозных расчетов
— экспериментальные данные. Я уже приводил
в своей статье [8], что в 2004 и 2008 гг. возле
ППЗРО Барнуэлл, возможно, около ручья, была
обнаружена очень большая активность трития
в подземных водах до 18 303 000 пКи/л, что
почти в 1000 раз больше предела США для питьевой воды 20 000 пКи/л. Вот с этим результатом и нужно сравнивать расчеты по программе
МАГАТЭ. Эти результаты свидетельствуют о том,
что перенос радионуклидов происходит, скорее
всего, в песках.

Выводы по программе
NSARS
1. Программа NSARS была очень хорошо задумана и организована, участники программы
не занимались словоблудием, а делали довольно
сложную работу.
2. На мой взгляд, по программе NSARS были
получены уникальные результаты, характеризующие объективную неопределенность оценки безопасности ППЗРО в несколько порядков. Этот результат ставит под сомнение все положительные
оценки безопасности, которые делают наши яйцеголовые, как для всех приповерхностных ПЗРО,
так и для глубинного могильника.
3. Пользы от программы NSARS было бы
значительно больше, если бы для участников
программы проводилось разбирательство отклонения результатов от правильных значений.
4. Лично для меня участие в программе
NSARS имело очень большое значение. Я смог
ознакомиться с самыми передовыми методами
оценки безопасности ППЗРО в мире, которые
потом использовал в своей работе.

Культурная часть
программы NSARS
Собрания по программе NSARS занимали
одну неделю, один день выделялся для поездок
на натуру. Первое собрание проходило в Вене
в 1991 г., откуда ездили в Чехию, смотреть
ППЗРО с бетонными емкостями на АЭС Дукованы. Подобные же ППЗРО сооружались на наших
первых АЭС. Поездка запомнилась пирушкой
в корчме на обратном пути.
В 1992 г. второе собрание проводилось
в США, в г. Огасте. Тогда нас возили в предмет
наших расчетов — в ППЗРО Барнуэлл. Показали
траншеи, куда складываются низкоактивные отходы, а также зацементированные и подготовленные для захоронения ЖРО. За территорией
ППЗРО показали ручей, куда происходит разгрузка загрязненных грунтовых вод. Еще за территорией были наблюдательные скважины, возле которых лежали груды мешков с цементом,
я удивился, что этот цемент не разворовывается,
американец мне сказал, что у них это не принято.
Еще нас возили в Саванна-Ривер, это американский аналог наших ПО «Маяк», Сибирский
химкомбинат и Горно-химический комбинат. Показывали пункт цементирования ЖРО, где все

автоматизировано и везде мониторы. Показывали разные хранилища и могильники для РАО
разной активности. Забавно, что мое начальство
меня похвалило, что я сумел пробраться на очень
засекреченный объект вероятного противника.
На пьянку в Огасте набежало много американцев, не участников программы, один из них
доставал меня: зачем вы, русские, застрелили
нашего президента Кеннеди. Я спросил у американского участника программы Мэтта Козака,
все ли так думают в Америке, он сказал, что нет,
а тот американец просто дурак.
Третье собрание было в 1993 г. в Испании,
в г. Севилье. Оттуда ездили в Эль-Кабриль, где
испанцы захоранивают свои низко и среднеактивные отходы. Место расположено в глуши,
в горах, вроде, высоко над уровнем моря. Для
среднеактивных отходов выдолблены горные выработки. Отходы захораниваются в бетонных контейнерах, для проверки прочности контейнеров
их бросают на бетонную площадку.
Все бы ничего, но, по-моему, скальные породы Эль-Кабриля абсолютно не подходят для
захоронения РАО из-за своей трещиноватости.
На могильнике было сухое вино, и пиво в городе
Гранаде на обратной дороге.
В 1994 г. в программе NSARS был перерыв,
а четвертое собрание было в 1995 г. в Англии,
в г. Кесвике. Нас возили в Селлафилд, главный
английский атомный комплекс. Там особо походить не дали, показали только цех, где отходы
складываются в бочки, а бочки под прессом превращаются в лепешки.
Потом нас свозили на принадлежащий Селлафилду ППЗРО Дригг. Там вышеупомянутые
лепешки складывают в контейнеры, наподобие
транспортных, и заливают цементом. Контейнеры
стоят на забетонированной площадке, потом они
засыпаются грунтом. Место прямо сказать очень
плохое для размещения могильников, кругом
дренажные канавы с водой, глубина до грунтовых
вод всего 1 м и т.д.
Прямо у стен отеля, где мы жили в Кесвике,
была площадка для гольфа, и мы в него играли,
а на подоконник открытого окна отеля нам ставили разливное пиво. Надо сказать, очень приятное
времяпровождение, жаль, что больше в гольф поиграть не удалось.

грамм GENGAUS. Но этот идиотизм мне надоел,
и я сказал соучастникам учений, что я взрослый
человек, а не дитя малое и больше дурью маяться не намерен. Соучастники, почему-то, обиделись. Недавно я узнал, что эти идиотские учения
проводятся до сих пор.

Программа МАГАТЭ
ISAM
В конце статьи о программе NSARS [3] написано, что в МАГАТЭ хотят продолжить работу
по этой программе, но продолжения не последовало.
Мне представляется, что активный участник
программы NSARS американец Мэтт Козак убедил МАГАТЭ в том, что большой разброс расчетов связан с отсутствием у участников правильной методологии оценки безопасности ППЗРО.
Поэтому следующую программу назвали «Совершенствование методологии оценки безопасности
ППЗРО» с английской аббревиатурой ISAM.
Мэтт Козак работал в г. Альбукерке в Сандинийских национальных лабораториях, он рассказывал, что в 80-х годах на безопасность захоронения РАО выделялись многие миллионы. Не имея
доступа к реальным могильникам, Мэтт и другие
сотрудники Лабораторий занимались выдумыванием методологии, как, по их мнению, должна
выполняться оценка безопасности ППЗРО. Но их
методология не была принята в официальных документах США.
Мне представляется, что разработчикам методологии нужно было получить что-то типа внедрения методологии в МАГАТЭ. Программа ISAM
началась в 1997 г., в это время Мэтт работал
уже в частной компании, основная часть которой
располагалась в Англии. Поэтому методологию
в МАГАТЭ продвигали, в основном, участники
программы из Англии.
Подходы, подобные рассматриваемой методологии разрабатывались и другими коллективами, как в МАГАТЭ, так и в других междуна-

расчетов с экспериментом. А предлагаемая инициативной группой методология на фиг никому
не нужна. Эти соображения я посылал в инициативную группу, по-моему, их даже не читали.
В результате выполнения программы ISAM
был подготовлен двухтомный отчет [4, 5], первый том содержит 408 страниц, второй — 336.
Естественно, большинство из 744 страниц отчета
— пустое словоблудие, но можно найти и кое-что
полезное.
Мои три копейки в первый том отчета [4, 5]
— раздел Е.5 про геохимические и термодинамические модели, во второй том — результаты
расчетов по оценке безопасности Саратовского
спецкомбината «Радон». Может есть еще чтонибудь, но я специально не искал.
По программе ISAM выездов на натуру
не было, но каждый раз были общие пьянки.
Три собрания проходили в Вене, а одно в Риоде-Жанейро в 1998 г. Отель, где жили в Риоде-Жанейро, был прямо на Копакабаме, поэтому
постоянно купались в океане, и была экскурсия
по городу. Возле отеля, почему-то, вертелось
много трансвеститов, позже я прочитал, что бразильские трансвеститы — лучшие трансвеститы
в мире.
Бразилия славится своей преступностью.
Двух наших дам ограбили, но не намного. Участника первой программы NSARS из Бразилии еще
во время выполнения программы застрелили
бандиты.

Программа МАГАТЭ
ASAM
О пустом словоблудии отчета [4, 5], возможно, догадались в МАГАТЭ, и потребовали быть
ближе к телу, как говорил Мопассан согласно
Ильфу и Петрову. В данном случае это означает
быть ближе к практике оценки безопасности реальных ППЗРО. Поэтому следующую программу
назвали «Применение методологии оценки безопасности ППЗРО» (ASAM).

Аварийные учения
«Росатома»
и программа NSARS
C начала века Ситуационно-кризисный центр
«Росатома» и Кризисный центр «Концерна Росэнергоатом» проводят аварийные учения. Для выполнения расчетов аварийных выбросов был разработан методический документ с параметрами
для расчета выброса. Согласно этому документу
в организациях, принимающих участие в учениях,
были разработаны соответствующие компьютерные программы. Поскольку все параметры моделей принимались одинаковыми, то одинаковыми
должны быть и результаты расчетов.
Получился полный абсурд, все организации
представляют примерно одинаковые результаты, а значительное отклонения от них являются
просто программными ошибками. Некоторые организации использовали свои модели, расчеты
по которым значительно отличались от расчетов
остальных участников учений, чтобы не быть белой вороной, эти организации переходили к расчетам по вышеупомянутой методике.
Результаты, полученные по программе МАГАТЭ NSARS, свидетельствуют о том, что отклонения расчетов от правильного решения могут
составлять несколько порядков. Для учений это
не имеет никакого значения. Но случись реальная авария, можно быть уверенным, что все
«знатоки» дадут одинаковый результат, который
будет на много порядков меньше реального загрязнения атмосферы и почвы, в соответствии
с фундаментальными законами природы (закон
бутерброда, закон подлости, закон Мерфи, закон Чизхолма и т.д.).
Единственным выходом является расчет
по разным моделям, с разными параметрами
и получение разных результатов, которые могут
осредняться, и/или консервативно может выбираться наихудший вариант.
Я несколько лет участвовал в этих учениях,
для этого разработал пакет компьютерных про-

Рабочий момент научно-координационной программы МАГАТЭ ISAM

родных организациях. Обычно рассматриваются
сценарии возможного облучения населения, концептуальные модели, рабочие модели, оценка
чувствительности и неопределенности рабочих
моделей, анализ результатов, обеспечение качества, итерационный процесс выполнения оценки
безопасности и т.д. Получается, что только одним словоблудием можно обеспечить достоверность результатов оценки безопасности.
Работа по программе ISAM проводилась путем рассылки участникам вопросов, составленных инициативной группой, а также материалов,
подготовленных этой группой. В принципе можно
было ничего не писать и не делать, чем и занималось большинство участников программы.
К тому времени я уже несколько лет по совместительству проработал во ВНИПИпромтехнологии — головном институте «Росатома» по захоронению РАО и по добыче урана. Сделал много
оценок безопасности существующих и проектируемых объектов, и для меня было ясно, что основной проблемой является отсутствие необходимых параметров моделей, а основным способом
получения достоверных результатов — сравнение

При выполнении программы ASAM было организовано три группы: первая занималась ППЗРО
в Венгрии, вторая Саратовским спецкомбинатом
«Радон» и третья отходами горнодобывающего
предприятия в Южной Африке.
Несмотря на «суперсовершенную методологию», созданную по программе ISAM, при выполнении программы ASAM не было сделано ничего
конкретного, заключительные отчеты отсутствуют, есть только отдельные публикации, например
[9]. Я участвовал в программе ASAM без оплаты
поездок на собрания, поэтому о культурной части
программы ничего не знаю.
В то время Россию в МАГАТЭ представлял,
в основном, МосНПО «Радон», т.к. многие его
сотрудники, имея от Лужкова хорошие бабки,
мотались в МАГАТЭ, как к себе домой. МосНПО
«Радон» мне всегда представлялся скользкой
и лживой организацией, которая везде твердила
о том, что у нее все хорошо, но ничего не делала для реальной оценки безопасности подведомственных ей ППЗРО. МосНПО «Радон» представлял Россию по программе ASAM, поэтому
немудрено, что программа провалилась.
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О Подписка
результатах
на электронную версию
деятельности МАГАТЭ
Кроме рассмотренных научно-координационных программ, у меня в памяти осталось, что
в ту пору в МАГАТЭ проводились работы еще
по программам BIOMASS и BIOMOVS, которые
тоже были связаны с безопасностью захоронения
РАО. Про них Мэтт Козак сказал, что они провалились. Про BIOMASS я нашел отчет на 560
страниц [10], а про BIOMOVS только несколько
промежуточных отчетов, например, [11]. В этом
отчете написано, что на заключительном собрании в 1996 г. по программе BIOMOVS в МАГАТЭ
собралось 300 человек, из 31 страны и из 160
организаций. О дальнейших научно-координационных программах МАГАТЭ по захоронению РАО
я не интересовался.
Программы BIOMASS и BIOMOVS рассматривали биосферное моделирование, которое для
захоронения РАО не особенно и нужно. И на такую хрень съехалось 300 человек — уму не постижимо. На программу ISAM тоже съезжалась
куча непонятного народа. Поэтому представляется, что программы МАГАТЭ не более, чем повод
собраться и повеселиться людям за счет МАГАТЭ,
или за счет своих организаций.
Разработка рекомендаций МАГАТЭ проводится также группами участников из разных
стран. При выборе участников преимущество
отдается развивающимся странам, Россия относится к развитой стране. Из развитых стран
тоже не бог весть кого берут. Только в России
МАГАТЭ считается хорошей кормушкой, а приличным товарищам из западных стран болтаться
в Агентстве нет необходимости. Поэтому на высокий уровень документов МАГАТЭ рассчитывать
не приходится.
У нас ссылки на МАГАТЭ встречаются на каждом шагу, но в американской литературе я таких
ссылок практически не находил. Мэтт Козак сказал, что МАГАТЭ в США считается неавторитетной
организацией.
Об убогости документов МАГАТЭ не стоило бы писать, если бы эти документы не принимались у нас за божественное откровение. Я уже
писал, что при захоронении РАО у нас полагается, что словоблудие МАГАТЭ может обеспечить
безопасность будущих поколений. Получается,
что опусы МАГАТЭ в России приносят значительно больше вреда, чем пользы.

Учебные курсы
МАГАТЭ
В 1994 г. я окончил трехнедельные международные учебные курсы «Методология оценки
безопасности приповерхностных пунктов захоронения радиоактивных отходов», организованные
МАГАТЭ и Аргоннской национальной лабораторией США.
Жили мы прямо на территории Аргоннской
лаборатории, где бродили олени, еноты и другая
живность. Занятия проходили в корпусах Лаборатории, по которым можно было ходить, двери
в комнаты с массой аппаратуры были открыты,
там шли какие-то опыты, огоньки мигали, людей
практически не было.
Народ на курсах был помоложе и попроще,
чем на научно-координационных программах,
поэтому было весело. По-моему, подавляющее
большинство курсантов не имело никакого отношения к захоронению РАО, но это ничему
не мешало. Вечером и на выходные нас возили
в Чикаго, в Спрингфилд и еще куда-то.
Я подсчитал, что удалось перекинуться хоть
парой слов с людьми примерно из 30 стран. Общаться с иностранцами значительно легче, чем
с нашими. Иностранцы мягче, коммуникабельнее
и проще, чем наши строители коммунизма.
Некоторые лекции представляли интерес, коечто я использовал потом в работе. На курсах давали пакеты компьютерных программ с разными
моделями. Поскольку я модели разрабатывал сам,
то пакеты мне не понадобились, кроме американской модели расчета доз на население GENII. Эту
модель я часто использовал в работе. Несколько
лет назад мне понадобился современный пакет
с этой моделью, я написал руководителю разработок модели GENII, напомнил ему, что он на курсах
вел у нас занятия по модели. Он без проблем выслал современный пакет с моделью GENII.
«АC» № 157. www.proatom.ru

Фото на кухне. Сидят слева направо: бухгалтерша Пэт и ее муж Мик Аптед.
Стоят: Мэтт Козак, секретарша Лиза, китаянка Вэй и я

Рио-де-Жанейро, участники программы ISAM на корабле. Стоят: 5-й слева – Мэтт Козак,
слева от него я, справа – его жена Дэби

Полугодовая
стажировка в США
В 1997 г. я проходил полугодовую стажировку в США по гранту Академии наук США по тематике безопасного захоронения РАО. Забавно,
что по аналогичному гранту примерно в это же
время проходил стажировку в США наш главный
корифей в гидрогеологии членкор В.Г.Румынин.
Он, вроде, где-то в Беркли разрабатывал какуюто модель.
Моя стажировка проходила в г. Денвере,
в американском филиале английской частной
компании QuantiSci Inc., где работало всего 6
человек, которые занимались проблемами захоронения высокоактивных отходов. Мэтт Козак
был чем-то вроде моего куратора, темой работы
была разработка методологии оценки безопасности ППЗРО. Еще я для Козака сделал оценку безопасности Кишиневского спецкомбината «Радон»,
которую он представлял в МАГАТЭ.
Мэтт Козак, естественно, хотел, чтобы я написал методологию такую же, какую он с коллегами разработал ранее, мне она не нравилась,
и я писал так, как считал нужным. Мы спорили,
он горячился, начинал быстро говорить, я переставал его понимать, на этом все заканчивалось.
То, что я написал в США, легло в основу
вышеупомянутых методических указаний [7],
которые были утверждены в 2000 г. В 2014 г.
я кардинально переработал эти указания, но они
до сих пор не утверждены из-за маразма, царящего у нас. С новой редакцией указаний
можно ознакомиться по адресу: https://yadi.sk/i/
WEN9Vof-rxTkQ Эти указания нельзя рассматривать как официальный документ, поэтому все
официальные атрибуты убраны, при цитировании
указаний просьба ссылаться на них, как на публикацию в Интернете.
Коллектив, в котором я проходил стажировку,
откололся от Хэнфорда, аналога Саванны Ривер.

Первое время я жил в доме Мика Аптеда, который раньше работал в Хэнфорде, я у него спросил, кто у вас начальник, он сказал, что у нас
начальника нет, а мы все равны. Но Козак сказал, что Мик и есть начальник группы. У них была
очень большая библиотека по захоронению РАО,
в которой я проводил много времени.
Они любили компьютеры Макинтош фирмы
Apple, и использовали их для работы. А компьютеры IBM, которые используем мы, они не любили, презрительно называя их DOS, хотя тогда уже
был Windows‑95. В ту пору Apple уже проигрывал
IBM, они купили ноутбук Apple, в котором, кроме собственной операционки был и Windows‑95.
Я пошутил по этому поводу, что бедный Макинтош, как и я, должен учить иностранный язык.
Действительно, операционная система Apple
значительно удобнее Windows, а тем более DOS.
Поэтому я не понимаю, почему Билла Гейтса
называют компьютерным гением. Для меня он
просто проходимец и паразит, первая DOS была
не его, а Windows он просто своровал у Стива
Джобса. Богатым Билл Гейтс стал не из-за своего ума, а из-за паразитирования на достижениях
инженеров IBM и других компаний, которые создали дешевые и производительные компьютеры.
У меня к Майкрософту собственные счеты,
они с 1997 г. перестали выпускать компиляторы
для Фортрана, наверное нарочно, именно с того
года, когда я был в США. Теперь приходится
использовать компилятор, для работы которого
надо устанавливать хрень, под названием Visual
Studio, которая на хрен не нужна.
Тогда у американцев Фортран был лучше,
чем я привез с собой. Я попросил у Козака его
переписать, но он сказал, что не намерен садиться в тюрьму. Прав был Михаил Задорный,
ох и тупые эти американцы. У нас считается незазорным переписывать программное обеспечение
друг у друга, поэтом Фортран я просто переписал
с общего компьютера, а не с лицензионной дискеты, Мэтт при этом не попал в узилище.

Группа, где я был, финансово, похоже,
не бедствовала, они снимали достаточно большой офис, в котором мне нашлась отдельная
комната. Я спросил, как у них распределяется
зарплата, они сказали, что зависит от времени,
затраченного на работу. Поэтому они со мной
много не болтали, смотрели на часы и говорили,
что надо идти работать, время — деньги. Приходили они на работу в 9 утра, или позже, уходили
в 5 вечера, или раньше. Фотка с американскими
коллегами на кухне приведена ниже.
Американцы компьютеры вообще не выключали, в этом был смысл, т.к. часов в 6 вечера все компьютеры автоматически проверялись
на наличие новых файлов, которые записывались
на ленту для сохранности.
Но они не выключали и другую технику: кофеварку, посудомоечную машину и т.д. Когда я засиживался дольше всех, то не мог уйти, не выключив их, американцы удивлялись, но не ругались.
Ничего не поделаешь, привычка — уходя гасить
свет. Еще лучше об этом написал поэт Владимир
Вишневский: «Приучен комсомолом и судьбой
застегивать бюстгальтер за собой».

О несостоявшихся
международных
предложениях
Я попал в программу МАГАТЭ NSARS случайно, тогда в МАГАТЭ наши люди попадали только
из Минатома. В программу ISAM, на учебные
курсы и на стажировку я попал благодаря Мэтту
Козаку, за что ему очень благодарен. Дед Мэтта
приехал в США из Белоруссии, его фамилия была
Козич, которую переделали в Козак. Мэтт бывал
в Москве, где мы, естественно, встречались.
С 2014 г. я борюсь против сооружения могильника высокоактивных отходов в Красноярском крае.
Для эффективности я хотел привлечь Мэтта Козака
к этой борьбе, поскольку у нас очень боятся выносить сор из избы, да еще за границу. Я написал ему
письмо, послал ссылки на свои статьи и на другие
материалы. Предложил писать совместные статьи
для публикации их в зарубежных изданиях, намекнул на его авторитет в МАГАТЭ и т.д.
Мэтт прямо не отказался, но при ответе, что
называется, прикинулся дурачком, не знаю с чем
это связано. Возможно, это связано с принципом
невмешательства в дела чужих стран, или еще
с чем-то. При дальнейшем общении мы эту тему
больше не затрагивали.
В 2017 г. я написал статью [12], в которой
выразил сомнения, что из Антарктиды вывезены
все наши радиоизотопные термоэлектрические
генераторы (РИТЭГ), в установке которых я принимал участие. В статье упоминается австралийский гляциолог Нил Янг, который принимал
участие в нашем санно-гусеничном походе. Я его
разыскал и послал ссылку на свою статью, он
до сих пор работает по Антарктиде. Нил с удовольствием ответил, вспомнил эпизоды, которые
я описал в статье и т.д.
Тогда во втором своем письме я предложил
ему организовать поиски РИТЭГов, которые, возможно, не были вывезены из Антарктиды, т.к. Австралия считает своей территорию, где РИТЭГи
были установлены. Для этого можно было бы
использовать координаты GPS, которые получал
тогда Нил. Но на это письмо ответа от Нил Янга
я не получил. Возможно, он посчитал мое предложение провокацией — не знаю. Естественно,
больше я Нилу не писал.
Эти РИТЭГи в Антарктиде никакой радиационной опасности не представляют. Просто принципиально важно, соврали или нет наши атомщики и полярники, когда рапортовали о вывозе
абсолютно всех РИТЭГов из Антарктиды. Еще
раздражает, что рапортовали с большой помпой.
Когда я писал статью [12], то обращался
в Российскую антарктическую экспедицию (РАЭ),
но вразумительного ответа не получил. После
публикации статьи я послал письмо со ссылкой
на статью в РАЭ, на что получил развернутый
ответ от начальника РАЭ В.В.Лукина. Из ответа
следовало, что Лукин верит, что в какой бы организации не находились РИТЭГи, сведения о них
обязательно должны были быть в тогдашнем Госатомнадзоре или в нынешнем Ростехнадзоре.
Только на основании этих сведений считалось,
что в Антарктиде оставалось четыре РИТЭГа, которые были вывезены в 2015 г.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Мой институтский товарищ Юра Скобелев
работал в Госатомнадзоре и в Ростехнадзоре,
Подписка на электронную версию
где более 20 лет координировал поиски и вывоз
РИТЭГов с Чукотки и с побережья Северного Ледовитого океана. Он сообщил мне, что учет РИТЭГов в этих «надзорах» велся из рук вон плохо,
а во время установки нами РИТЭГов в Антарктиде
учета вообще не было. Поэтому ответ В.В.Лукина
окончательно убедил меня, что не все РИТЭГи
были вывезены из Антарктиды. Юра придерживается того же мнения.

Воспоминания
и размышления
про заграницу
Из предыдущего текста можно предположить,
что я невзлюбил МАГАТЭ, на самом деле наоборот. Это была очень хорошая полоса в моей
жизни. Участие в программах МАГАТЭ дало возможность общения с людьми разных стран, дало
возможность путешествовать, было полезно для
поддержки штанов. Самое главное, я узнал, что
безопасности захоронения РАО, которой я занимался, в мире уделяется исключительное внимание, в настоящее время это важнее реакторов,
бомб и остальной атомной чепухи.
В те лихие 90-е годы мой заработок составлял около 100 USD, и до МАГАТЭ я подумывал
о смене работы. На поездку в МАГАТЭ в среднем
давалось примерно 2000 USD, никакого авансового отчета не требовалось. Я на поездку обычно укладывался примерно в 1000, и примерно
столько же тратил на выживание в России.
В советское время командированный в МАГАТЭ подписывал договор, по которому все деньги
передавались государству, а его встречали, селили в общагу и выдавали копеечные суточные.
Первая моя поездка была в 1991 г., и ко мне
тамошние наши тоже приставали, чтобы я подписал договор, но времена уже изменились,
и я их послал подальше. Оказывается, в то время подобные истории происходили и с другими
людьми.
В 1991 г. СССР приказал долго жить,
и в России произошло много событий. Это вызывало большой интерес на Западе и мне задавали много вопросов, я обычно отвечал, что было
очень плохо, а стало гораздо хуже. Затем интерес
к России пропал, и русских стали воспринимать
членами мафии, или агентами КГБ, что почти
одно и то же. В лучшем случае нас воспринимали алкоголиками, как президента Ельцина, над
которым много смеялись.
В США встречались беженцы из Вьетнама
и Кубы и их потомки, естественно, к русским
у них большой любви не было. В Бразилии на заправках продавался бензин и спирт, который
был дешевле бензина, я спросил, можно ли этот
спирт пить, мне ответили, что нельзя, но вам,
русским, можно.
Собрания в МАГАТЭ проходили неделю, я выписывал визу на пару недель или больше, и это
время болтался по заграницам, смотрел на мир.
Только в английском посольстве клерк вначале
заартачился, он решил, что я хочу обобрать МАГАТЭ на две недели, когда я ему объяснил, что
неделю буду болтаться за свои, он успокоился.
В Лондоне я купил билет на скоростной поезд
до Манчестера, с которым приставал к кассирам
и пассажирам, т.к. на билете не было ни времени
отправления, ни номера поезда, вагона и места.
До меня не сразу дошло, что у них скоростной
поезд, как у нас электричка. В купе у них трое
сидят друг напротив друга, а на ночь сидения
раскладываются, получается три лежанки вдоль
поезда. Как-то раз я спал у окна, и ночью приходилось переползать через семейную пару, т.к.
напузырился чем-то слабоалкогольным.
За границей надо было где-то спать, даже
на самые дешевые отели иногда денег было жалко. Я попробовал ночевать на вокзалах, как у нас,
но в Мадриде и в Вене меня оттуда вывела полиция, в Вене даже допрос устроила. Тогда я стал
использовать аэропорты, иногда не одну ночь
я ночевал в аэропортах Вены, Мадрида, Лондона,
Манчестера, Нью-Йорка и Атланты. В Нью-Йорке
встретился местный парнишка, который поругался с родителями и тоже ночевал в аэропорту.
В Париже у меня была пересадка на следующий день на самолет той же компании, эта
компания обеспечила мне отель. Может не все
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знают, что в этом случае выдается суточная виза,
т.к. отель расположен не в аэропорту, и я бы мог
всю ночь болтаться по Парижу, но был простужен. Один негр из Камеруна рассказывал мне,
что при пересадках в аэропортах прикидывается,
что его «хватил Кондратий», его селят в отель,
дают визу, а он осматривает местные достопримечательности.
Многие тысячи, если не миллионы людей
живут на улице, больше всего таких было в Лондоне. Там в довольно людном месте мне встретилась вроде бы маленькая девочка, сидевшая
по нужде — дело житейское. Но когда она поднялась, то оказалась матерой половозрелой телкой, которая тут же юркнула в спальный мешок.
Я тоже не одну ночь провел на улице. В Италии, то ли в Падуе, то ли в Вероне, но точно
не в Пизе, я коротал ночь на скамейке автобусной остановки. На той стороне улицы девчонки
торговали своим телом. Я подошел поболтать,
они сказали, что они из Югославии, если что,
то надо ехать ко мне, я пригласил на свою скамейку — посмеялись. Естественно, я спросил
«почем», они сказали 50 евро за один раз.
Может кто не знает, что у нас платят за час,
а у них за раз, т.е. у нас девчонки сидят на повременке, а у них на сдельщине. Мне кажется, что
для нас повременка значительно гуманнее. Дело
не в том, что за час может получиться второй раз,
если повезет. В России народ отличается духовностью, поэтому ему не столько важно ублажить похоть, а сколько поговорить по душам, обменяться,
так сказать, богатым внутренним миром.
Пишут, что сидевшие в заключении люди
по неуловимым признакам узнают друг друга
и друг к другу тянутся. Я заметил, что люди,
сидевшие в странах соцлагеря, также быстрее
находили общий язык и ближе общались друг
с другом, чем с представителями капитализма.
На фотке есть симпатичная китаянка Вэй,
которая приехала с мужем из социалистического
Китая для учебы в США. При общении с ней для
нас американцы были «они». Она говорила, что
в Китае им разрешили бы иметь только одного
ребенка, а в США тогда у ней уже было два ребенка, еще она говорила, что любит Чехова.
Однажды она пригласила меня к себе в гости, я спросил у народа, с чего бы это, мне сказали, наверно ты ей понравился. К сожалению,
я понравился не Вэй, а ее папе, она привезла
родителей из Китая, чтобы они возились с детьми. Ее папа в свое время работал с русскими,
о которых у него остались очень хорошие воспоминания, и он захотел посмотреть на меня.
К сожалению, пообщаться хорошо не удалось,
Вэй выдала только по одной банке пива, по ее
мнению с такого количества мы должны были попадать под стол.
Нас фотографировал, скорее всего, Рэнди
Артур, имевший благообразный профессорский
вид. Я его спросил, есть ли у него оружие, он
сказал, что есть пистолет. Под моими вопросами
он рассказал, что пистолет он в качестве сувенира привез из Вьетнама. Рассказал, что по молодости ему хотелось романтики, хотел путешествовать по Австралии, он записался в морскую
пехоту и попал во Вьетнам.

Их выбрасывали в лес, где они валили деревья, обматывая их детонирующим шнуром
и подрывая. Образовывался что-то вроде блокпоста, где они сидели по много дней, и откуда
они отстреливались от вьетконговцев. Он стрелял
из всего: из пулемета, из винтовки, из пистолета,
точно не знает, скольких убил, просто стрелял,
где они бегали. Американцев убивали и ранили
не много, значительно больше выбывало от тропических заболеваний, малейшая царапина начинала нарывать и т.д.
К нашему разговору с Рэнди стали прислушиваться другие члены команды. Оказывается, они
не знали, что он воевал во Вьетнаме и очень удивились. Рэнди это не афишировал и не гордился, но и не скрывал. У нас те, кто был в горячих
точках, ходят героями. Один парень врал, что
воевал в Афганистане, рассказывал все со слов
товарища, который действительно там был.
Мэтт Козак, как настоящий мужчина, имел
оружие, у него были винтовки, пистолеты и т.д.
Но все это он хранил, как положено по закону,
и даже по пьяни не вытаскивал и не хвастался.
Он сказал мне очень интересную вещь, что оружие у населения является залогом демократии,
с таким народом правительство не может делать
все, что ему заблагорассудится.
Я тоже придерживаюсь этого мнения. Пневматичку мне купили, когда я учился в первом
классе. По молодости было охотничье ружье,
которое у меня отобрали егеря на Урале. Была
и мелкашка, которую отобрали менты на Колыме, обошлось всего лишь одной ночевкой
в КПЗ. У нас одному парню за мелкашку дали
год условно. Наше правительство боится народа,
и не дает возможности мужикам поиграть с оружием, тем самым кастрируя психику половины
населения страны.
Американцы спрашивали меня, что мне понравилось и что не понравилось в Америке.
Я говорил, что не понравилось обилие машин,
они смеялись и говорили, что мне надо побывать
в Лос-Анджелесе, вот там действительно людей
нет, одни машины.
А больше всего понравилось мне в Америке
обилие животных, живущих рядом с человеком,
с плохими людьми животные не будут жить. Там
видел оленей, лошадей, койотов, енотов, сусликов, бобров, кроликов, змей, ослов, сов, однажды встретился павлин, было много диких гусей,
которые загадили все тротуары, а белка свила
гнездо на чердаке прямо над моей головой, где
постоянно шебуршала и урчала.
Я пришел к выводу, что США — самая великая
страна в мире, которая обеспечила научно-технический прогресс мировой цивилизации в 20-м
веке. Остальные страны паразитируют на достижениях США, Западная Европа не является
исключением, а про Россию даже смешно упоминать. В США нет такой мелочности, как в Европе и в других странах, например, я не встречал
ни одного платного туалета. В США нет такого
бардака, грязи и коррупции, как в развивающихся странах и в России. При прилете в США таможенники два раза выбрасывали мою колбасу
в мусорку, но все равно «я другой такой страны
не знаю, где так вольно дышит человек»!

Качество народа во многом определяется религией, в США чуть ли не 90% населения верит
в бога. Мэтт Козак верит в бога и ходит в церковь, когда я его спрашивал, где твой бог, он
говорил, что бог у него в сердце. Перед едой
они всей семьей с тремя детьми брались за руки
вокруг стола и коротко проговаривали молитву,
меня тоже включали в этот хоровод.
Христианство явилось важным шагом людей
от животных к человеку. Коммунисты и ворылибералы сделали все возможное, чтобы наши
люди превратились в скотов. Я уже приводил
слова моего однофамильца актера Алексея Серебрякова про «силу, наглость и хамство» русских. Еще можно добавить про отсутствие совести и порядочности, про лживость и жадность
у многих представителей нашего общества, этим
мы отличаемся от западного мира.
Захоронение РАО может являться доказательством различия морали. На Западе делается
все возможное для обеспечения безопасности
будущих поколений. Но этим поколениям придется расплачиваться за ложь и жадность бессовестных и непорядочных наших «захоронителей»
РАО. Эти «захоронители» руководствуются только
жадностью, а для достижения своих целей врут,
не краснея. Затраты на ликвидацию преступных
деяний наших могильщиков могут сравняться
с затратами на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии.
Как-то раз я гулял по кладбищу в Рио-деЖанейро, на некоторых могилах были памятники,
соизмеримые с «Рабочим и колхозницей» Веры
Мухиной. Но были и каменные или бетонные
ящики с толщиной стенок примерно 10 см, закрытые такими же плитами. Иногда плиты были
отодвинуты, а в ящиках было пусто.
В самом конце кладбища я наткнулся на груду
человеческих костей и обгоревших гробов. Я решил, что в ящики покойников помещают на время, когда оплаченный срок кончается, то гроб
с покойником вынимается из ящика и сжигается.
Куда потом деваются кости, я не знаю, наверное,
выбрасываются на помойку. Интересно, что гробы гниют в основном внизу под трупом от выделяющейся из него жидкости, и снизу получается
своеобразный силуэт.
У нас есть два действующих ГОСТа, согласно
которым для места захоронения РАО утвержден
термин «могильник». Наши «захоронители» решили, что слово «могильник» будет пугать население, и в нарушение ГОСТов используют термин
«хранилище». Чтобы наши «захоронители» понимали, чем «хранилище» отличается «могильника»,
с ними после смерти надо поступать, как в Риоде-Жанейро, т.е. сначала помещать в ящики,
а потом их кости выбрасывать на помойку.
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Сухой остаток
Жизнь даётся один раз, а удаётся и того меньше.
(Из городского фольклора)

Профессор Б.Г.Гордон

О

т каждого из нас за время жизни
остаётся прах и количество отходов, во много раз превосходящее массу тела. Это позволяет
продолжить мысль Экклезиаста: «Всё
проходит, остаются лишь отходы». И, как
говорилось «предал я сердце мое тому»,
чтобы разобраться, останется ли после
меня хоть что-нибудь отличительное,
особенное, полезное, ведь отходы деперсонифицированы. Результаты субъективного анализа и предлагаются Вашему
вниманию.

Введение
Если повезёт, то вскоре мой возраст достигнет даты, вполне достойной для подведения
окончательных итогов. Должен признаться, что
всю свою жизнь я размышлял над проблемами
цели и смысла жизни, находил некоторые удовлетворявшие меня на время решения, но все они
представляются мне сейчас «суетой и томлением
духа». Так что мне предстоит поискать и представить прагматичные, эмпирические свидетельства того, что же удалось за этот период сделать
такого, чего не было до меня и что не сделали
другие.
Надо сказать, что я всегда с особым вниманием относился к тем своим мыслям, которые
принадлежали исключительно мне и о которых
ранее я не слышал и не читал. Невежество —
питательная среда радикализма, оно особенно
падко на оригинальность, так как представления
о своей самобытности обратно пропорциональны
эрудиции. Хотя, людям науки сравнительно часто удаётся сделать небольшой, но собственный
шажок в ещё не познанное. В обычной жизни,
к сожалению, это наблюдается редко, так как
людей слишком много, а следы их мизерны. Тем
не менее, например, замысел и форма данного
материала ни разу не встречалась мне в книгах.
И, если окажется, что они уже были реализованы кем-то, то разве станет это препятствием для
подведения моих собственных итогов? К слову
сказать, замечательная книга С. Моэма «Подводя итоги» написана совсем в ином ключе.
Разумеется, многое зависит от объёма моих
знаний: то, что кажется мне новым и оригинальным, возможно, давно существует в другой стране, на другом языке. Но это общечеловеческая
проблема, возникшая сразу после разрушения
вавилонской башни. Мы же не можем судить
о том, насколько проблемы смысла жизни занимают других людей, просто из-за объективной
ограниченности возможностей коммуникации.
Те, кому кажется, что в большинстве своём люди
перекладывают решение этих проблем на детей
и потомков, по существу, не имеют оснований
для подобных заключений. Десяток друзей и сотни знакомых составляют слишком малую часть
для выводов неполной индукции. Так что каждый
решает их в сугубо экзистенциальном одиночестве.
Жизнь моя состояла из четырёх крупных элементов. По своему образованию я теплофизик,
занимавшийся научными исследованиями применительно к атомной энергетике. После Чернобыльской аварии был образован специальный
научный центр, который ныне называется НТЦ
ЯРБ, ставший организацией научной поддержки надзорного, а затем регулирующего органа.
Я был 16 лет его директором и занимался ад«АC» № 157. www.proatom.ru

министративной деятельностью. Третий элемент
определялся моей принадлежностью к государственному органу регулирования безопасности
при использовании атомной энергии, чьё функционирование имеет свою малоизвестную специфику. И, наконец, как частное лицо я размышлял
над самыми разными проблемами, составившими четвёртый элемент моей деятельности.

1. Теплофизические
исследования
1.1 Я окончил Московский энергетический
институт (МЭИ) в 1968 г. по специальности
«инженерная теплофизика» и был распределён
в подразделение института «Теплоэлектропроект» (ТЭП), в котором в те годы проектировались
атомные электростанции (АЭС). Так я оказался
связан на всю жизнь с атомной энергетикой. Это
не было случайным выбором. Я поступал на теплоэнергетический факультет МЭИ именно потому, что на нём была кафедра АЭС. Но по окончании 2-го курса, когда происходило распределение
по специальностям, выбрал кафедру теплофизики, так как отметки у меня были вполне приличными, а она считалась сильнейшей во всём МЭИ:
на ней тогда преподавали пять академиков. В том
возрасте и в те времена это казалось важным.
Уже на 3-м курсе я начал работать на кафедре,
и постепенно научная деятельность стала казаться мне наиболее привлекательной среди веера
вариантов трудоустройства. Но в ТЭПе исследования не проводились, его научная поддержка
осуществлялась Всесоюзным теплотехническим
институтом (ВТИ) и рядом других организаций
Минэнерго и Минсредмаша. Так что, отрабатывая
обязательные два года после института, я сдал
два кандидатских экзамена и в 1970 г. поступил
в аспирантуру ВТИ в отделение АЭС.
В эти годы началось проектирование первого советского тысячника, и мне было поручено
исследовать процессы, происходящие в паровоздушной смеси герметичного ограждения
ВВЭР‑1000 при аварии с разуплотнением контура
теплоносителя и работе спринклерной системы.
Это оказалась первая и единственная задача,
которую мне поставили извне. Все последующие исследования я задумывал сам, и это было
одно из весомых достоинств свободной атмосферы ВТИ, хотя он и был сугубо прикладным
НИИ, в котором научные исследования возникали из конкретных запросов практики. «Есть блуд
труда, и он у нас в крови».
Защитная оболочка тысячника имела значительно больший объём и совсем иную конфигурацию, чем герметичные боксы ВВЭР‑440.
Поэтому спринклерная система, предназначенная для снижения концентрации радиоактивных
веществ, температуры и давления в гермоограждении при течах теплоносителя, проектировалась
применительно к новым условиям.
Вместе с тем, в 1969 г. на Кольской АЭС провели испытания спринклерной системы, которые
заставили усомниться в её работоспособности.
Анализ этих испытаний показал, что персонал
АЭС не учёл гидростатическое влияние высоты
коллекторов и не измерял давление на входе
в форсунки. Впоследствии я проводил подобные
испытания на многих АЭС, и их результаты были
всегда успешны.
А тогда мне поручили разобраться с этой задачей. Понятно, что состояние среды в гермоо-

граждении, прежде всего, зависит от параметров
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ВТИ была спроектирована и сооружена экспериментальная установка,
на которой воспроизводились процессы в контуре теплоносителя и в защитной оболочке. Течь
из контура моделировалась специально разработанным клапаном, в котором поршень срезал
стальную мембрану. Разумеется, наиболее полно
содержание самого исследования и его результаты изложены в диссертации /1/.
Наиболее интересными из них можно признать экспериментальные измерения нестационарного расхода двухфазной смеси в диапазоне
параметров, характерных для 1-го контура ВВЭР,
и величины теплоотдачи к стенкам гермоограждения при параметрах, соответствующих аварийным условиям.
Расход измерялся по разности показаний
двух датчиков давления, расположенных в верхней и нижней части сосуда, из которого истекала двухфазная среда. Экспериментальные
данные по изменению массы среды вводились
в специальную программу для ЭВМ, по которой
рассчитывался расход. Чувствительность и малоинерционность датчиков были достаточны для
измерения имевшихся перепадов давления с необходимой точностью. Специалистам понятно,
что измерения нестационарного расхода пароводяной смеси при параметрах 1-го контура были
и остаются до сих пор уникальными.
Опыты по теплоотдаче к стенкам проводились
при стальных стенках и с внутренней изоляцией
их стеклопластиком на эпоксидной основе. Полученные экспериментальные данные позволили
оценить величину теплоотдачи к стенкам и оборудованию герметичной оболочки ВВЭР‑1000.
Установлена степень консерватизма проектных
решений за счёт неучёта конденсации пара
на поверхностях оборудования, равная 5—10%
от величины максимального давления в оболочке.
1.2 Дальнейшее развитие эти работы получили уже под моим руководством совместно
с Л.Д.Берманом и Б.К.Мальцевым в диссертациях С.Н.Богдана и И.Р.Уголевой /2,3/. Сначала
мы с С.Н.Богданом разработали универсальную
шнековую форсунку, у которой могли легко меняться ключевые параметры: отношение входного и выходного диаметра, длина шнека, размеры
камеры смешения и т.д. Затем на специальной
экспериментальной установке, существовавшей
в ВТИ, были получены оптимальные размеры
форсунки, рекомендуемой для ВВЭР‑1000. И наконец, мы тщательно исследовали гидравлические и дисперсные характеристики оптимальной
форсунки: зависимость расхода от входного
давления и функцию распределения диаметров
капель от давления и расхода на воздухе. Диаметры капель измерялись методом осаждения
в слое масла, отработанном на том же стенде.
В результате были предложены два типоразмера форсунок, через которые при входном
давлении 1 ати протекало 25 и 6 куб.м. Первая
использована на всех спринклерных системах
тысячников, вторая — на АЭС Ловииза и других
ВВЭР‑440, сооружавшихся в 1970-х годах. Собственно, это и есть наш невеликий, но прямой
вклад в конструкцию советских АС с ВВЭР.
Наряду с этим, мы разработали специальную
форсунку для экспериментов по теплообмену
на том стенде, на котором я проводил диссертационные исследования, где сосуд, имитировав-

ший гермоограждение, был изнутри изолирован
стеклопластиком. У этой форсунки также были
экспериментально получены гидравлические
и дисперсные характеристики на воздухе. Наряду с форсункой внутри сосуда размещались
специально разработанные нами «ловушки» для
измерения распределения температуры диспергированной струи по высоте и диаметру факела
распыливания уже в паровоздушной смеси. Это
были уникальные эксперименты, которые, насколько мне известно, никто не повторил.
Все эти измерения позволили экспериментально получить значения степени прогрева
капель в струе и коэффициентов теплоотдачи
от паровоздушной смеси к диспергированной
струе. Безразмерные корреляции этих величин
наиболее полно обоснованы в /2/ и использовались в проектных расчётах аварий.
1.3 В этих расчётах диспергированная струя
характеризовалась величиной эквивалентного
диаметра капель, равного для условий работы спринклерной системы примерно 1 мм. Для
дальнейших исследований мы с И.Р.Уголевой
разработали и соорудили уникальную экспериментальную установку, в которой одиночная
капля диаметром около 1 мм помещалась в поток паровоздушной смеси на горячих спаях двух
термопар диаметром 50 мкм. Наряду с измерениями температуры капли и других теплофизических параметров с помощью видеомагнитофона
определялись размеры капли. Важная особенность этого эксперимента состояла в том, что
параметры среды, в которую помещалась капля,
соответствовали аварийным условиям в гермоограждении и достигали 5 ати и 150 0С. Специалистам понятно, насколько из-за этого усложнялась
методика измерений.
Вместе с тем, запись на видеомагнитофон
позволила экспериментально получить распределение температуры по радиусу капли, и подобные измерения нам также неизвестны до сих пор.
Результатом этих экспериментов стали безразмерные эмпирические корреляции для степени
прогрева капель и коэффициентов теплоотдачи
от них к паровоздушной смеси /3/.
1.4 При анализе эмпирических зависимостей,
полученных для диспергированных струй и одиночных капель, обнаружилось, что формулы для
расчёта степени прогрева струй и капель дают
весьма близкие значения. То есть в одинаковых
условиях паровоздушной смеси струи и капли
прогревались практически одинаково.
Для объяснения этого явления я наряду с теорией подобия привлёк теорию регулярного режима и показал, что капли в диспергированных
струях и одиночные капли, по-видимому, прогреваются в регулярном режиме. Это доказывалось
тем, что экспериментально измеренное значение
температуры не менялось по радиусу, рост её
до температуры среды происходил только в жидком пограничном слое. Такие измерения позволили обобщить все полученные экспериментальные
данные для капель и струй в виде корреляций,
состоящих из безразмерных критериев подобия.
Это было сделано в диссертации /4/, написанной на материале всего комплекса исследований аварийных процессов и обладавшей
тем внутренним единством, которое требуется
от любых квалификационных работ. Собственно, от всего периода, длившегося двадцать лет,
остались те две формулы, которые используются
до настоящего времени и входят маленькой главой в справочники и руководства, например, /5/.

БЫЛОЕ И ДУМЫ

1.5 В конце 1970-х я был назначен научным руководителем сооружения на территории Зуевской
Подписка на электронную версию
ТЭЦ ВТИ в Донбассе крупномасштабной модели
АЭС с ВВЭР (КММ ВВЭР), так что одновременно
с деятельностью, описанной в предыдущих разделах, я организовывал целый ряд исследований теплофизических процессов уже внутри самих ВВЭР
и активно участвовал в них. В частности, были
сооружены два стенда, рабочие участки которых
представляли 19-стержневые сборки имитаторов
твэл с косвенным электрообогревом. На одном
из них вместе с С.М.Балашовым изучались процессы повторного залива сборки в различных режимах, на другом — аварии с малой течью, то есть
постепенное выкипание теплоносителя при течи
из контура. После аварии на Три-Майл-Айленд
такие экспериментальные исследования проводились по всему миру, в одном СССР их было несколько десятков. Опыты проводились при разных
количествах стержней, на трубках, по которым
пропускался ток, на имитаторах, у которых ток шёл
внутри трубок, как у нас.
Главное же отличие наших стендов от большинства других состояло в тщательном воспроизведении фрагмента верхней плиты ВВЭР,
в которой крепились твэлы, и наличие над нею
объёма, имитировавшего верхнюю камеру смешения. Эти две конструктивных особенности,
по нашему мнению, позволяли точнее воспроизводить аварийные режимы с малой течью, которые характеризуются небольшими массовыми
скоростями теплоносителя и зависят от барометрических условий. Процессы выкипания и конденсации в пространстве над плитой, образование вторичных уровней на ней, выпадение солей
борной кислоты и т.п. происходили медленно,
и результаты в высокой степени зависели от гидростатики.
Поэтому при обобщении опытных данных,
полученных на разных экспериментальных установках с малой течью, наши результаты чётко отличались от остальных. Для практических целей
они использовались как основа для верификации
кодов. Их можно найти в /6/, если кого-то заинтересуют сейчас.
1.6 Обоснование этих результатов и научное
руководство сооружением КММ ВВЭР стимулировали усиленное внимание к проблемам подобия
аварийных процессов, условиям их моделирования на экспериментальных установках. В мире
сооружалось и эксплуатировалось около двух
десятков интегральных петлевых стендов различной мощности, претендовавших на моделирование аварийных режимов на PWR и ВВЭР. Анализ
этих претензий, выполненный в /7/, показал, что
моделирование с помощью теории подобия теплофизических процессов, происходящих в оборудовании со сложной структурой (сборки твэлов,
пакеты трубок парогенераторов и т.п.), на стендах меньшего масштаба или с модельным теплоносителем принципиально невозможно.
Тогда же на базе теории подобия /8 / была
сформулирована задача, иллюстрирующая этот
вывод:
если мы хотим построить модель 1:10 реактора, имеющего 52 тыс. твэлов, то сколько в ней
должно быть твэлов? Ответ состоит в том, что геометрическое подобие не меняет структуру объекта, а значит, в модели должно быть такое же
количество твэлов, как и в прототипе, только их
диаметр и высота будут уменьшены в 10 раз.
Понятно, что при таких условиях все уравнения,
описывающие состояние теплоносителя в модели, окажутся другими, чем в прототипе.
Однако по прошествии почти 30-и лет эти
соображения оказались многими забыты, и в отсутствии средств и ресурсов на эксперименты некоторые нынешние работники пытаются применить теорию подобия для использования старых
экспериментов в различной геометрии с разными
рабочими средами для верификации кодов. Так
что мне пришлось напомнить о давней задачке
в разных аудиториях, например, в /9/. И вывод,
выделенный в данном разделе, не потерял своей
актуальности до сих пор.

2. Административная
деятельность
В этом разделе речь пойдёт о моей деятельности в должности директора научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (НТЦ ЯРБ), которую я занимал с 1994 по 2010
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Рис. 1. Идеализированная структура НТЦ ЯРБ

годы. Вообще, надо заметить, что первое лицо
зачастую подвергается целому ряду специфических опасностей, основная из которых — искажение ориентиров, когда собственное значение
представляется выше номинала. В этом большую
роль играли и подчинённые, которые объективно
зависели от директора, и начальники из Ростехнадзора, ведь они держали меня на этом посту
по целому ряду причин. Главное — самому понимать это. Но оценивая результаты через 10 лет,
всё-таки некоторые достижения представляются
очевидными, хотя польза от них, да и само их
существование оказываются весьма недолгими.
Ведь время жизни института, как и всех рукотворных объектов, ничтожно в сравнении с пределами наших фантазий. На мой взгляд, смена
директора в 1994 г. произошла по следующим
причинам:
• институт распадался на глазах: с 1990
по 1994 гг. численность сократилась
с 211 до 161 чел.;
• зарплаты были нищенские, первые годы
я получал в месяц сумму, эквивалентную
120 $;
• помещения, в которых мы размещались,
арендовались и были очень неудобны для
жизни;
• планы и поручения Госатомнадзора регулярно не выполнялись центром;
• стратегия научного обеспечения ведомства была путанной и спорной.
Так вот, за время моего директорства численность штатного персонала достигла почти
300 человек при том, что его средний возраст
сохранился на уровне 45 лет, а средняя зарплата, выраженная в эквивалентных условных
единицах, выросла в 80 раз! Так, за последний
отчётный 2009-й год 85 специалистов получали
за год более 1 миллиона руб. Самым очевидным
достижением, которым я и горжусь больше всего, является наличие в оперативном управлении
НТЦ ЯРБ четырёхэтажного дома, в котором легко размещаются 300 человек. В начале 2000-х,
в лужковской Москве добиться этого было почти
нереально.
В это время вступил в силу закон /10/ и началось системное превращение Госатомнадзора
из надзорного в регулирующий орган: формировалась система федеральных норм и правил
(ФНП), нормативно устанавливались порядок
и условия лицензирования, проведения инспекций, назначения санкций и т.д. Вся эта деятельность настоятельно требовала постоянного научного обеспечения в самых разных направлениях.
Для этого была придумана и воплощена в жизнь
оптимальная структура центра, рис. 1, позволявшая небольшим коллективом выполнять, практически, любые задания и поручения ведомства
за счёт привлечения к их реализации на регулярной основе опытных специалистов Минатома,
Минздрава, МЧС, Госатомнадзора и др.
Характерными особенностями и отличием
от привычных структур других институтов являлись её трёхмерность и шарнирность, обеспечивавшие гибкость и оперативность образования
временных коллективов со сторонними специалистами для исполнения многообразных научно-исследовательских работ (НИР), как правило, прикладного характера. Одни отделы организовывали

выполнение уставных функций: разработка документов, экспертиза, НИР и т.д. Другие — связывали НТЦ ЯРБ с соответствующими управлениями
Госатомнадзора, регулировавшими безопасность
объектов: АС, исследовательских ядерных установок, предприятий ядерного топливного цикла
и т.п. Третьи — проводили научные исследования
по необходимым направлениям.
При этом, структура отделов безопасности
разных объектов была одинаковой: все они состояли из трёх основных лабораторий: обеспечивавших 1) разработку документов и экспертизу,
2) анализы и ведение баз данных по нарушениям
эксплуатации и 3) расчёты аварийных режимов.
Перекрёстные связи между разными типами
отделов усиливали обмен опытом и передачу
знаний. Со временем в составе объектовых отделов были образованы и другие лаборатории,
для удовлетворения возраставших требований
ведомства. В основном, такая структура сохранилась и сейчас, так как доказала свою эффективность и полезность. Мы настолько привыкли
к ней, что кажется, будто она была всегда.
Для привлечения сторонних специалистов
нужны были финансовые средства, которые привлекались из всех законодательно разрешённых
источников: государственный бюджет, целевые программы, договоры подряда и т.п. Для
их обоснования была разработана прозрачная
и эффективная система заданий и отчётности,
специально для научной поддержки регулирующего ведомства. Были сформированы и внедрены процедуры оперативного взаимодействия НТЦ
ЯРБ с подразделениями Госатомнадзора, а также
с другими ведомствами и организациями для получения необходимых средств. В конечном счёте,
была установлена и официально признана ориентировочная цена исполнения каждого вида работ,
которая и сейчас позволяет держать сотрудников
центра на достойном уровне зарплат. Подробное
описание состояния НТЦ ЯРБ содержится в целом ряде моих книг и статей, например, /11,12/,
и это единственные в России книжки, где описана государственная деятельность по регулированию безопасности.
И всё же главной особенности центра в этих
книгах нет. Я имею в виду ту атмосферу свободы и сотрудничества профессионалов, которой
я сам дышал в ВТИ и которую стремился насадить в НТЦ ЯРБ. Мне кажется, что это удалось,
она сохранилась до сих пор, потому что ощущаю
её, будучи уже одним из обычных сотрудников.
В заключении можно сказать, что деятельность администратора — это, как правило, бесплодная смоковница, на которой если что и вырастает, так только фиги. Какой бы очевидной
не казалась польза от неё, человеческая память
коротка и летуча, ведь есть надо каждый день.
Её результаты, как замки на песке, легко смываются волнами времени. Тем не менее, её можно
оценивать по тому, насколько она приемлема
в нынешних условиях, как продолжены её достижения нынешней администрацией. А так как
за десять прошедших лет достояние, состояние
и авторитет нашего института только растут,
преемственность существует, эффективность научной поддержки признаётся Ростехнадзором,
то есть все основания оценивать и предыдущую
деятельность положительно.

Начало моего директорства совпало с периодом завершения разработки и вступления в силу
закона /10/. Этому предшествовало подписание
Россией международной конвенции /13/, с которой закон был гармонизирован в высокой степени. Тем самым в России появился целый ряд
международно установленных норм и процедур.
Внедрение в отечественную практику прежде
отсутствовавшего понятия «регулирование безопасности» сопровождалось принципиальными
изменениями в области использования атомной
энергии. В советские времена основные организационно-технические решения в этой сфере монопольно принимались министерством среднего
машиностроения, а после 1995 года полномочия
надзорного органа существенно расширились
и качественно поменялись, так как он был призван самостоятельно регулировать безопасность
при использовании атомной энергии. По существу, возник новый государственный орган, общие функции которого были установлены в /10/,
а конкретные — постепенно проявлялись в практической деятельности.
Большую роль сыграла личность первого руководителя Госатомнадзора Ю.Г.Вишневского,
у которого наряду с организационными талантами были собственные представления о цели, методах и средствах регулирования безопасности,
сформированные на отечественных идеалах и западных соблазнах. Он сформировал профессиональную команду единомышленников, в которой
важную роль играли и учёные НТЦ ЯРБ. В конечном счёте, именно эта команда в конце 1990-х
годах создала в России государственную систему
регулирования безопасности при использовании
атомной энергии. И я по должности активно участвовал в ней.
Для исполнения перечисленных в предыдущем разделе функций в НТЦ ЯРБ были созданы
применительно ко всем объектам мирного использования атомной энергии следующие организационные системы, которые успешно функционируют и совершенствуются в настоящее время:
• разработки нормативных документов,
• экспертизы безопасности,
• анализа и сохранения опыта эксплуатации,
• актуальных НИР.
Разумеется, создание этих систем было результатом совместного творчества специалистов
НТЦ ЯРБ, но систематическое описание их формирования и нынешнего функционирования, пожалуй, содержится только в моих статьях и книгах, например, /11,12/. Так что я, будучи одним
из создателей государственной системы, оказался её единственным летописцем.

4. Результаты
размышлений
4.1 Роль безопасности
в развитии атомной
энергетики
4.1.1. Вступление в силу закона /10/ потребовало организации усилий всех заинтересованных ведомств, которые должны были
общаться между собой на одном, нормативном
языке, а требования к безопасности объектов
не должны были быть произвольны, изменчивы
и непонятны. Необходимо, чтобы нормы и правила вытекали из опыта, были выполнимы и согласованы. Следовало разъяснить, как согласно
законодательству взаимодействуют между собой
государственные органы управления использованием атомной энергии и регулирования безопасности, и по каким правилам их полномочия соотносятся с ответственностью эксплуатирующих
организаций и организаций, выполняющих работы для эксплуатирующих организаций. То есть
нужно было установить, как связаны установленные законом обязанности по обеспечению, обоснованию и регулированию безопасности при
использовании атомной энергии.
А так как директору приходилось ежегодно готовить программы научно-технической поддержки Госатомнадзора и отвечать за их исполнение,
то я был крайне заинтересован в скорейшей
разработке нормативов и в гармонизации терминологии, чтобы меня понимали разнообраз-
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ные начальники подразделений Госатомнадзора,
Минатома, Минфина, Миннауки и т.п. Но я же
Подписка на электронную версию
не мог навязывать им свои представления, поэтому в этот период в НТЦ ЯРБ был выработан
эффективный метод преимущественного использования нормативных определений. То есть мы
стремились не предлагать свои определения
и толкования понятий в официальных документах, а основываться на тех, которые установлены
в законодательстве.
А так как в этот период осуществлялась активная разработка обязательных для исполнения ФНП, то используемая в них терминология
устанавливалась в результате согласия всех
участников разработки: чиновников, учёных, эксплуатантов, проектантов и т.п. И процедура их
создания требовала непременного согласования
всех заинтересованных ведомств: Госатомнадзора, Минатома, Минздрава и т.д. Впоследствии
этот метод я широко применял для развития собственных представлений в самых разных сферах
деятельности.
4.1.2. Так, в книге /14/, используя определение ядерной безопасности, содержавшееся
в правилах ядерной безопасности РУ АС (ПБЯ РУ
АС), я с помощью теории массового обслуживания построил математическую модель, связывающую вероятность ядерной аварии Р, количество
проектируемых реакторов N, время их эксплуатации τ и частоту тяжёлого повреждения топлива
λ, рассчитываемую методами вероятностного
анализа безопасности (ВАБ).
P = 1 — exp (– λNτ) (1)
Эта модель позволила проиллюстрировать
на рис 2 очевидные заключения о том, что при
планировании серии из N реакторов вероятность
ядерной аварии на них возрастает с ростом количества реакторов и времени их эксплуатации.
А из этого вытекает вполне ожидаемый вывод,
что ядерная безопасность реактора снижается,
просто с течением времени эксплуатации.
Конечно, теория массового обслуживания
может быть применима к редким событиям при
целом ряде допущений, поэтому уравнение (1)
не следует воспринимать как расчётную формулу,
но она может использоваться для качественных
выводов. В частности, из неё ясно следует понимание того, что снижение ядерной безопасности РУ АС — это естественный процесс, то есть
не безопасность естественна, а её падение, что,
к сожалению, до сих пор не стало общепринятым. Напротив, многие говорят о естественной,
гарантированной безопасности, тогда как гарантировано и детерминировано только снижение
ЯБ по мере эксплуатации. Подробнее все эти
соображения содержатся в книге /11/.
4.1.3. Внимательное отношение к содержанию и процедуре разработки нормативных
документов позволили установить наглядные
взаимосвязи между различными видами безопасности. В законах /10, 15/ безопасность при
использовании атомной энергии и радиационная
безопасность населения определены как состояние защищённости, а ядерная и радиационная
безопасность АС и ядерная безопасность РУ АС
определены в общих положениях обеспечения
безопасности (ОПБ АС) и в упомянутых ПБЯ РУ
АС как свойства АС.
Но если в нашем законодательстве установлены четыре определения разных видов безопасности, и эти виды сохраняются при регулярном пересмотре документов, то следовало бы
разобраться, как же они связаны между собой.
Особенно важно понять, как согласованы между
собой безопасность-состояние и безопасностьсвойство. Задача была в своё время поставлена
мною из чисто практических соображений: НТЦ
ЯРБ организовывал разработку требований к безопасности объектов, и надо было чётко понимать,
о какой безопасности каждый раз ведётся речь.
Впервые эта задача была решена и подробно
описана в книге /11/, но с тех пор иллюстрация
взаимосвязей неоднократно совершенствовалась
/12/, пока не приобрела вид, запечатлённый
на рис. 3. Именно в этих книгах подробно обоснованы существующие взаимосвязи понятий.
Следует обратить внимание, что в современном российском законодательстве понятие
«ядерная и радиационная безопасность» (ЯРБ)
применяется только к АС, да и то, как разъяснение понятия «безопасность АС». В ОПБ других
ядерных объектов: исследовательских ядерных
установок (ИЯУ), объектов ядерного топливного
цикла (ОЯТЦ), судов и других плавсредств с ядер«АC» № 157. www.proatom.ru

Рис.2. Вероятность ядерной аварии в системе АС

Рис.3. Взаимосвязи видов безопасности АС

ными реакторами (ЯЭУС) используются термины
«безопасность ИЯУ», «безопасность ОЯТЦ» и т.п.
А если в текстах документов встречается, например, словосочетание «ядерная и радиационная
безопасность ЯЭУС», то имеется в виду ядерная
безопасность ЯЭУС и радиационная безопасность
человека и окружающей среды, так как определение термина ЯРБ в виде фразеологизма имеется
только в ОПБ АС. Так что для вышеупомянутых
объектов на рис. 3 следует заменять ЯРБ на безопасность соответствующего объекта, скажем,
безопасность ИЯУ.
Эта особенность наших нормативных документов и возможности совершенствования их
системы описаны, пожалуй, только в моих статьях, например, /16/. В этой деятельности чётко
проявилась гегелевская триада, адаптированная
Ф.Энгельсом для материалистической диалектики. Нормативные документы основываются
на практике. Их понятия кладутся в основу умозрительных выводов, практическое применение
которых приводит к изменениям определений
и нормативов. Во всяком случае, ясное понимание взаимосвязей нормативных понятий весьма
полезно в практической деятельности всех участников использования атомной энергии.
4.1.4. Именно понимание взаимосвязей видов
безопасности позволило более глубоко взглянуть
на историю атомной энергетики и перспективы
её развития. Если ликвидация последствий аварий в Чернобыле и Фукусиме стоила много больше, чем стоимость электроэнергии, выработанной на них, то атомную энергетику бессмысленно
сравнивать с традиционными источниками энергии по экономическим индикаторам. Эта родовая
особенность атомной энергетики, осознание её
уникальности и отличия от остальных отраслей
техносферы постепенно становятся общепринятыми.
АС будет конкурентоспособна только, если
удастся избежать на ней крупной аварии, то есть,
если будет обеспечена ЯРБ АС за всё время её
эксплуатации. Естественное снижение ЯБ АС
должно преодолеваться всеми участниками использования атомной энергии. Экономические
индикаторы детерминированы, а показатели

ядерной безопасности — вероятностны, поэтому
они несравнимы по своей природе. Это понимание изложено во многих моих статьях 2000-х
годов и сконцентрировано в /11/.
Там же можно найти придуманный мной
новый тип документов: научные рекомендации
по исключению ядерных аварий. Эта весьма
спорная работа более трёх лет пробивала выход в свет в журнале «Атомная энергия». Её
содержание основывалось на опыте изучения
произошедших аварий, проведения расчётноэкспериментальных анализов ЯРБ и разработки
нормативных документов.
Всё это позволило уточнить концепцию безопасности будущих реакторов, предложенную
в /17/, в которой предполагалось, что обеспечение ядерной безопасности за счёт детерминированного исключения реактивностных аварий
приводит к обеспечению ЯБ некоторых типов
реакторов, например, БРЕСТ. В последние годы
обеспечение безопасности АС стали связывать
с исключением аварий с тяжёлым повреждением
ядерного топлива, требующих эвакуации за пределами площадки.
Главное в этой концепции — установление
приоритета безопасности АС над любыми интенциями развития атомной энергетики: экономичность, наличие опыта эксплуатации, существование ядерной инфраструктуры, кадры и т.п.
Начинать поиски новых реакторов следовало бы
с таких конструкций твэлов, которые обеспечивали бы удержание продуктов деления и активации
естественным способом, например, удержание
делящегося топлива в шаровых структурах. Ведь
используемые повсеместно цилиндрические твэлы пришли из военных объектов. Их применение
противоречит логике долговременного хранения,
так как газообразные продукты деления накапливаются длительное время и рано или поздно разрушают цилиндрические оболочки.
Другим элементом этой концепции было
понимание, что ядерная безопасность АС рассчитывается только вероятностными методами,
а возможности современных методов ВАБ весьма ограничены, в частности, их не следует применять для сопоставления разных действующих

объектов. ВАБ считает вероятность повреждения
топлива на одном объекте, учитывая пожары,
взрывы, ядерные и теплофизические процессы,
но он пока не претендует на расчёты нарушений
в системах учёта, контроля и физической защиты, которые на рис. 3 обозначены как «Сохранность ядерных материалов и ядерных установок».
Ведь основной поражающий фактор на эксплуатируемой АС — это продукты деления и активации, которые находятся также в бассейнах
выдержки, хранилищах отработавшего (облученного) ядерного топлива (ОЯТ) и могут выйти
за установленные пределы помимо реактивностных аварий в силу самых разных причин: тепловой или химический взрыв, потеря управления
блоком из-за пожара, диверсия, кража и т.п.
То есть ядерная авария — не единственная причина возможного нарушения ядерной и радиационной безопасности, причинами могут стать
нарушения других элементов потенциальной составляющей ЯРБ на рис. 3, которые не так просто
рассчитать, как вероятность нарушения ЯБ. Этот
важнейший вывод, вытекающий из понимания
взаимосвязей различных видов безопасности
в сфере использования атомной энергии.
4.1.5. С 2004 года экологический, технологический и атомный надзоры за безопасностью
объектов техносферы объединены в единый государственный орган — Ростехнадзор. В каждой
из этих областей действуют свои нормативные
акты, которые были не во всём согласованы
между собой. Но ведь атомная энергетика, бесспорно, является частью техносферы. И если
для части были обнаружены взаимосвязи видов
безопасности, иллюстрируемые рис. 3, то следовало бы попытаться перенести их на всю техносферу, по крайней мере, в качестве первого
приближения. Для этого мне пришлось отойти
от принципа преимущественного использования
терминологии из нормативных актов, так как
в технологическом надзоре не было определений
безопасности, как свойства объектов /24/.
Однако, если ввести определения, подобные
тем, что используются в атомной сфере, то получается ясная система понятий безопасности,
единая для всех техносферных объектов. Я даже
обобщил свои предложения в рукописи книги
«Безопасность объектов техносферы», направил
её коллегам из НТЦ «Промышленная безопасность» на предмет возможности опубликования,
но не нашёл понимания у тех его руководителей,
которые определяли издательскую политику. Так
эта книга и осталась в моих черновиках.
4.2 О классификациях
4.2.1 Проблема классификации объектов, регулирование безопасности которых осуществляет
Госатомнадзор, стояла перед НТЦ ЯРБ всегда.
Её решение должно было обеспечить научную
основу для разграничения полномочий ведомств,
участвующих в регулировании безопасности при
использовании атомной энергии: Госатомнадзор,
Минатом, Минздрав, Минприроды, МЧС и др.
Особенно эта проблема обострилась в 2002 году
при вступлении в силу закона «О техническом регулировании». Нужно было также чётко отделить
атомные объекты от их продукции, на которую
распространялся этот закон. Именно тогда НТЦ
ЯРБ организовал рабочую группу, в деятельности которой я принимал активное участие, так
как от её результативности прямо зависело содержание программ разработки ФНП и других
нормативных правовых актов.
В существовавшей классификации ОСПОРБ
/18/, как впрочем, и в документах МАГАТЭ, в качестве ключевого параметра использовалась величина возможного радиационного воздействия
на население при радиационной аварии. Иными
словами, радиационные объекты (РО) идентифицировались по потенциальной опасности. Это
было удобно для подготовки к ликвидации чрезвычайных ситуаций, для аварийного реагирования, для работы с радиационными источниками
и т.п. Но очевидно, что отнесение объекта к категориям, установленным в /18/, требует каждый
раз предварительной постановки особой научной
работы, состоящей из выбора и анализа сценариев возможных аварий и расчетов величины их
радиационных последствий.
В то же время хотелось бы иметь такой
критерий систематизации, который базируется
на характеристиках объектов и свойствах, имеющихся в наличии, а не на возможных с некоторой вероятностью их состояниях, отличающихся
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классификацию полноценной. Я свёл их в виде
таблицы 1, которая, по моему мнению, имеет
самостоятельное значение.
4.2.4 Этот же подход, основанный на максимальном использовании нормативных понятий,
оказался весьма эффективным и в других областях. Разделение РО по происхождению позволило разработать в /19/ на базе принятой в РФ
номенклатуры специальностей классификацию
наук, представленную в таблице 2. Её ключевой
признак представляется очевидным и весьма
удобным: предмет изучения естественных наук
создан природой, а предмет антропогенных
наук — человеком. Конечно, эта классификация
могла бы быть использована в самых разных областях, далёких от моей профессии, так что возможно, это дело будущего.

Подписка на электронную версию

Рис.4. Классификация радиационных объектов

Рис. 5. Классификация объектов использования атомной энергии

различным радиационным воздействием. Чтобы
не нужно было, спроектировав объект, проводить
сложные и не всегда обоснованные расчеты последствий возможных радиационных аварий.
Поэтому в основу нашей классификации РО
было положено их разделение по объективному признаку — происхождению: природные или
антропогенные. В свою очередь антропогенные
РО могут подразделяться на созданные в рамках
развития атомной промышленности и возникающие в других отраслях промышленности (нефтяной, добывающей, теплоэнергетике, и пр.).
Объекты атомной промышленности в соответствии с законом /10/ разделены на два
комплекса по столь же объективному критерию
предназначения: военного или мирного использования (ядерно-оружейный комплекс и атомно-энергопромышленный комплекс, АЭПК).
Продукция атомной промышленности мирного
назначения применяется во всех отраслях экономики (медицине, металлургии, машиностроении
и т.п.). Наряду с этими категориями объектов,
исходя из практики их эксплуатации, выделены
территории, загрязненные радионуклидами, которые возникли в результате деятельности как
оружейных, так и энергопромышленных ядерных
объектов, но не входят, в состав упомянутых комплексов. Рис..4 иллюстрирует сказанное о систематизации РО.
4.2.2 Данная классификация оказалась весьма удобной для иллюстрации разделения сфер
ответственности различных ведомств в области
радиационного контроля, надзора за радиационной безопасностью населения и за безопасностью объектов использования атомной энергии
(ОИАЭ). Однако для целей последнего ее оказалось недостаточно. Необходимо было сделать
следующий шаг и попытаться систематизировать
сами ОИАЭ уже не по критерию предназначения,
а по физическим свойствам. Для их классифика-

Свойство

Характеристика

Полнота

Охватывает всё множество классифицируемых объектов

Чистота

Одни и те же объекты не попадают в разные классы

Ясность

Ключевые признаки классов легко измеряются, рассчитываются или
определяются качественно

Чёткость

Границы классов установлены однозначно, не размыты

Гибкость

Каждый новый объект легко включается в уже существующие классы

Таблица 1. Свойства классификаций

ции предложено в качестве критерия разделения
объектов по группам использовать физическое
различие между ядерными материалами и радиоактивными веществами в соответствии с определениями /10/.
В свою очередь объекты, содержащие ядерные материалы, были разделены на две группы
по следующему критерию: сопровождается ли
технология образованием или наличием продуктов деления и активации или обращением
с ними. Конечно, наиболее потенциально опасны ядерные объекты класса 1, в который входят
ядерные реакторы, предприятия по переработке
и хранению ОЯТ, хранилища высокоактивных отходов (ВАО). Именно к этой группе относятся
представляющие глобальную опасность объекты,
которые отличают атомную отрасль от всех иных.
На объектах 1-го класса образуются в результате ядерных реакций продукты деления и активации, хранится свежее и отработавшее (облученное) ядерное топливо, высокоактивные отходы.
На объектах этого класса происходили самые
тяжелые аварии.

Именно наличие продуктов деления и активации является критерием, отличающим класс 1
от 2, на объектах которого осуществляются различные переделы ядерных материалов. На них
при нормальной эксплуатации продукты деления
отсутствуют, но могут возникнуть как следствие
самоподдерживающейся цепной реакции деления, то есть при нарушениях технологии, при
авариях. К этому же классу можно отнести критические и подкритические сборки, хранилища
среднеактивных отходов.
Объекты остальных восьми классов не содержат ядерных материалов и вполне соответствуют
классификации МАГАТЭ для радионуклидных источников (РнИ). Эта классификация была разработана мною, представлена на рис. 5 и подробно
описана в ряде статей и книге /11/.
4.2.3 Удачное решение проблемы систематизации РО заставило задуматься об особенностях
самих классификаций, которые используются
в других науках: физике, биологии, философии
и т.д. В разнообразных работах по их изучению
можно найти описания свойств, которые делают

4.3 О ноокосмогенезе
4.3.1 Содержание данного раздела также отдалено от моей основной деятельности, но относится к тем проблемам, решением которых каждый занимается самостоятельно. А так как мои
ответы не совпадали с имевшимися, то я и помещаю их здесь.
Всю жизнь я искренно сомневался в том, что
красота и сложность окружающего мира смогли
возникнуть в результате естественного стечения обстоятельств, которыми управляет случай.
Я и сейчас думаю, что противоречие между совершенством живых существ и случайностью
их возникновения можно разрешить только при
допущении бесконечности времени, безграничности пространства и возможности транспорта между его частями, а может быть, и между
моментами времени. Из такой гипотезы логично
вытекают очевидные следствия: бесчисленное
количество космических оазисов существования
жизни и разума в самых разнообразных физикохимических формах и на разных этапах их становления. Возможно, жизнь в каждом таком месте
возникала случайным образом в видах, присущих
только этим оазисам, а разум был впоследствии
инъецирован в них и сам уже оказывался определяющим фактором развития.
Так что наша цивилизация может оказаться
не первой, не последней на планете, но, представляясь нам единственной, она пока ещё находится в очевидном младенчестве. Это исходное положение ряда статей /20—23/, в которых
вся предыдущая история человечества рассматривается как относительно короткий период
в возможной перспективе его развития. Разум
пребывает на Земле между двумя планетарными катастрофами, каждая из которых отдалена
от настоящего момента на сотни миллионов лет
в прошлое и будущее, и вид Homo Sapiens имеет
перспективный период развития примерно в тысячу раз больший, чем он уже существует.
Из этого следует, что Земля только узнаёт
о существовании человека, и, соответственно,
следует воспринимать все наши достижения, опасения и перспективы. Не стоит ожидать от младенца продуманных планов и действий, открытий
смысла жизни или первопричин её возникновения. Но с тем большей осторожностью следует
относиться к его различным попыткам самостоятельной активности, чтобы они не привели к его
преждевременной гибели. Мы отодвигаем детей
от обрыва, охраняем от огня, не даём в руки
спичек, лекарств и т.п. Поэтому те современные
исследования, которые декларируют глобальные
цели или требуют огромных средств для своих
дальнейших изысканий, вполне можно предоставить будущим поколениям. А основная цель нынешних усилий — создавать условия для сохранения и продолжения существования человечества,
для улучшения качества будущих поколений.
Для этого следует очень осторожно производить на планете такие вещества и осуществлять
такие процессы, которых не было и нет в самой
природе. Такая мысль должна бы стать строгим
ограничителем стремлений разума для его же сохранения на Земле. В частности, из неё следует,
что атомную энергетику следовало бы развивать
на тории, а не на уране. Разум может оказаться
сильнейшим усилителем некоторых воздействий,
так как вокруг нас происходят, как минимум,
два конкурирующих процесса роста: космической разумности и антропогенного воздействия.
Перспективы человечества на ближайшее миллионолетие напрямую зависят от того, будет ли
достигнута между ними гармония или хотя бы их
равновесие.
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Вид

Подписка на электронную версию

Отрасль науки

Класс естественных наук

Физико-математические науки
Химические науки
Естественные

Биологические науки
Медицинские науки
Науки о Земле

Класс антропогенных наук
Обеспечивающие

Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки
Философские науки

Гуманитарные

Филологические науки
Искусствоведение
Культурология

Теология

Психологические науки
Экономические науки
Социально-экономические и
общественные

Педагогические науки
Социологические науки
Юридические науки
Политология

Таблица 2. Классификация отраслей наук.

Рассматривая сегодняшнее состояние науки
из её прошлого, мы воспринимаем её результаты как торжество мысли и последнее слово современного знания. Но понимая её перспективы
в будущем, мы можем относиться к её нынешним
достижениям, как к детскому лепету. А так как мы
находимся внутри процесса и иной позиции у нас
нет, то построение и разрушение гипотез становится важным элементом познания, а критерием
правильности гипотез остаётся только их относительная непротиворечивость и логичность в объяснении всего комплекса наблюдаемых явлений.
4.3.2 В указанных статьях также содержатся
некоторые следствия из этой концепции. Так, например, приведена дихотомия социальных функций, основанная на их ценности для человечества:
одни из них необходимы для поддержания рода,
другие — являются следствием досуга. В свою
очередь, функции поддержания рода могут быть
классифицированы по их важности примерно так:
• добыча пищи,
• медицина,
• образование,
• науки (сельскохозяйственные, о человеке,
о Земле, естественные, технические),
• строительство,
• промышленность, обеспечивающая эти
виды деятельности орудиями и облегчающая их.
Вся эта деятельность нуждается в обеспечении энергией, которое требует установления
такого массового и энергетического баланса,
при котором количества вещества и энергии, потребляемые для жизнедеятельности на Земле,
должны выделяться в результате человеческой
активности в эквивалентной и воспроизводимой
формах. И такое же количество возникающих
техногенных веществ, т.е. отходов деятельности,
должно уничтожаться. То есть следует стремиться к тому, чтобы технологии были природоподобны, а объекты техносферы и их отходы легко
утилизировались самой природой.
4.3.3 А так как я всю жизнь работал в атомной отрасли, то для примера привёл ряд перспективных проблем энергетики, решение которых
основательно обеспечит развитие человечества
в его юном возрасте:
• утилизация низкопотенциальной энергии,
связанной с градиентами в несколько десятков градусов;
• прямое преобразование ядерной энергии
(синтеза или деления ядер) в электрическую, минуя тепловую;
• экономичная передача электроэнергии
на большие расстояния, практически, без
потерь;
• ёмкие и экономичные источники длительного хранения энергии;
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• дальнейшее широкое развитие энергетически ничтожноёмких производств и технологий.
4.3.4 В соответствии с работами С.П.Капицы,
количество людей на планете можно принять
в качестве универсального параметра, отражающего суммарный, синергетический результат
всей экономической, социальной и культурной
деятельности, составляющей историю человечества. Тогда изменение численности является
основной статистической количественной характеристикой, которая определяется только меняющимся во времени соотношением рождаемости
и смертности
Смерть индивида вроде бы неизбежна, поэтому смертность зависит от разных обстоятельств,
но определяется необратимыми физиологическими процессами, а рождаемость зависит, среди
прочего, и от возможностей разума управлять
ими. Можно сказать, что физиологические контакты, прямым следствием которых является
рождаемость, есть частный случай информационного обмена. Кстати сказать, упоминавшаяся
смерть вида тоже может быть неизбежна, только
мы этого не способны доказать из-за ещё недолгого его существования по сравнению с геологическими превращениями.
Психологически стремление к самовыражению, самореализации может иметь бессознательную цивилизационную цель — сформировать
генотип, достойный распространения во времени
и в пространстве, а всё человечество — не более
чем «витаминный бульон мессии» или сверхчеловека, черты которого постепенно вырисовываются в мировой культуре. С другой стороны,
любой рост ограничивается обратными связями.
Мы сейчас не можем сказать, какие из них окажут
превалирующее действие, но нельзя исключить,
что это окажутся мутации, приводящие к деградации и вырождению.
Общие соображения о волновой природе
всего сущего наталкивают на мысль, что, скорее
всего, количество населения Земли будет изменяться не монотонно, а подобно тому, как меняется численность популяции бактерий. Сначала
она возрастает, потом в силу неведомых пока
причин эта величина начнёт снижаться, потом
опять возрастать, а частота и амплитуда этого
процесса будут зависеть от множества факторов, в том числе, и от рассматриваемых нами
здесь. Просто пока существующий вариант человечества находится на начальном периоде своего
развития.
4.4 О климате
Проблемы парникового эффекта, глобального
потепления, изменения климата никогда не были
предметом моих профессиональных исследова-

ний и проблемы экологии затрагивались мной
лишь в связи с их нормативным обеспечением.
Однако на эту тему столь много пишется в последнее время, что невозможно остаться в стороне. Среди имеющихся публикаций я не встречал
информации об учёте некоторых обстоятельств,
которые представляются мне важными. То есть,
заметки этого раздела о климате — это мои
собственные соображения, вытекающие из моих
знаний и опыта, которые я считаю полезным
представить на обсуждение. Подробнее они содержатся в статье /25/, где сформулированы следующие вопросы:
• насколько обоснована тенденция изменения физических параметров, определяющих глобальное потепление,
• каковы погрешности их измерений и расчётов,
• насколько обоснована величина антропогенного воздействия на природные процессы,
• можно ли на базе имеющихся знаний парниковом эффекте строить стратегию развития энергетики.
Глобальным потеплением называют явление
стабильного роста средней температуры Земли
со скоростью, большей чем два градуса за столетие, а парниковым эффектом — рост концентрации парниковых газов, повышающий температуру. Однако, измерения средних температур
и концентраций таких огромных неоднородных
тел, как планетарная атмосфера или поверхность
Земли, — предмет скорее договорённостей, чем
экспериментальной техники.
Принято считать температуру под мышкой
средней температурой тела. Точно так же температуру планеты можно измерять в одной или
в тысяче точек — неважно, так как всё равно
придётся договариваться, как усреднять её
по линии, по поверхности или по объёму, как
учитывать океаны, как синхронизировать суточные измерения или какой иной способ измерения
считать правильным.
Вместе с тем, любое измерение должно
сопровождаться анализом погрешностей. Погрешности определения, например, среднемассовой температуры Земли того же порядка,
что её критические колебания: на пять градусов
вверх — глобальные пожары, вниз — всеобщее
оледенение.
Кроме того, рост температуры и концентрации парниковых газов — процессы, взаимозависимые с положительными обратными связями.
А так как за предыдущие годы наблюдались только нерегулярные колебания температуры, а не её
стабильный разгон, то, скорее всего, мы ещё
не учитываем какие-то планетарные процессы.
Ведь помимо тепловых изменений причинами катастроф могут быть космические, механические,
электромагнитные, химические и другие вполне
вероятные глобальные воздействия.
Поэтому основной вывод состоит в том, что
систематические измерения температуры и концентраций парниковых газов в разных точках планеты проводятся недавно, и пока нет оснований
утверждать, что их средние значения возрастают. Представления о том, что температура Земли
за последние пару веков достоверно возрастает,
и этот рост обусловлен именно антропогенной
деятельностью, представляются пока не доказанными и нуждающимися в дальнейшем изучении.
4.5 Модель личности
Завершая эти заметки, хотелось бы самому
разобраться: пара формул, пара мыслей — много ли это? И тут хотелось бы поделиться одним
представлением, которое так давно мне присуще, что я уже не припомню, где оно появилось
впервые. Личность (характер) человека состоит
из множества разнообразных качеств, смешанных в разных пропорциях. Эту мысль хорошо
иллюстрирует простой полином типа:
Фi = А×a + В×b + С×c +…,
где прописными буквами обозначаются действительные коэффициенты, строчными — кажущаяся (мнимая) величина наших качеств, а индекс i относится к каждому человеку. Очевидно,
что здесь использована модель комплексного
числа, только многомерного, так как качества
не сводимы друг к другу и несоизмеримы.
То есть функционалы каждого человека (совокупность его качеств) отличаются и по количеству
свойств и по их величине и не могут иметь какойто общей меры или масштаба.

Так что понятно, откуда берутся заповеди
типа: «Не судите, да не судимы будете», «Не
сравнивай, живущий несравним» и т.п. А значит,
и у нас нет пока способа оценки ни человека
в разные периоды его жизни, ни людей между
собой. Мысль — сама по себе известная, иллюстрация же — моя собственная. Хотя нельзя
исключить, что в полном соответствии с гипотезами раздела 4.3 в перспективе такие методы
оценки и сопоставления могут появиться.

5. Заключение
Всё, написанное выше, носит сугубо рациональный характер, то есть результаты размышлений рождались «без привлеченья гипотезы Бога».
В статьях о ноокосмогенезе /20—23/ этот подход
рассмотрен особо. Талант веры, как и любое отличие, даётся лишь избранным. И опять же, может быть, в дальней перспективе люди научатся
культивировать такие способности.
Ни одна рациональная мысль, сколь бы очевидной она не казалась, не может быть признана
абсолютной истиной, так как её будущее неизвестно. Само это высказывание несёт в себе
отрицание, формируя то, что Гегель называл
«дурной бесконечностью». Тем не менее, понимание того, что имеющиеся знания при всём
своём разнообразии и глубине являются лишь
младенческим периодом по сравнению с будущими, создаёт новую и весьма перспективную
парадигму в миросозерцании. Во всяком случае,
пока мы уверены, что человек — единственное
существо на Земле, создающее предметы и идеи
не для жизнеобеспечения, а как продукт досуга
— для удовольствия.
Данная работа также написана на досуге для
самопознания и не предназначена для примеров
или подражаний, так что любой может заняться этой благой деятельностью автономно. Хотя
должен признаться, что писать её было весьма
интересно и, надеюсь, полезно. Так же надо относиться и к собственному вкладу в копилку человеческих знаний. По-хорошему, может быть,
её не стоило публиковать, оставив «сюр-приз»
для своих наследников, но недавно открывшиеся
свойства электронных средств памяти представляются заманчивыми именно в силу незнания их
будущих перспектив. А раз уж статья написана, то,
как заметил Н.В.Гоголь: «стало быть, где-нибудь
сидит же на белом свете и читатель её». И я очень
рассчитываю на его благожелательное сочувствие.
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Сколько стоит закрыть АЭС
и как захоронить ядерные отходы?
Интервью с бывшим мэром Игналины

Б

еларусь обязалась ликвидировать все недостатки БелАЭС до 2024 года.
До ликвидации недостатков несправедливо было бы запускать ее, так как они
могут привести к инцидентам», — заявил евродепутат от Литвы Бронис Ропе.
Ранее он почти 20 лет занимал пост мэра Игналины рядом с Беларусью, где
в советское время построили АЭС, а сейчас ее ликвидируют. Почему Литва закрывает
АЭС? Что делать с ядерными отходами после закрытия? Интервью Александра Силича
с литовским политиком, который в Европейском парламенте участвует в работе Делегации по отношениям с Беларусью.
— На БелАЭС началась горячая обкатка
оборудования. Скоро будет запуск станции. Можно ли остановить этот процесс,
как требует Литва?
— Любую работу можно начать и приостановить. Атомная станция в Беларуси стоит ещё
пустая. В ней нет ядерного топлива, потому нет
вредных выбросов. Но Беларуси надо остановиться прямо сейчас, чтобы не создавать проблем для
детей и внуков. Когда загрузят ядерное топливо,
АЭС начнёт работу — Беларуси будет сложнее
и дороже остановить этот процесс. Никто не знает, что будет завтра.
Я думаю, что международное сообщество
сделает все, чтобы станция работала безопасно, чтобы Беларусь провела стресс-тесты, потому что есть недо Конечно было бы справедливо до устранения недостатков не запускать её,
потому что они могут привести к инцидентам.
Мнение Литвы: устраните недостатки, а потом
решайте, что делать дальше. Международное сообщество слышало это обращение Литвы и тоже
удивляется, что Беларусь собирается запускать
АЭС, не устранив недостатки. Литва тоже остановила атомную станцию, потому что надо думать
не только о сегодняшнем дне. Например, Италия
решила остановить все ядерные станции. Климат
меняется, мы не знаем, какие стихийные бедствия где и когда могут произойти. Мы не можем
застраховаться. Если случится авария, Беларусь
не сможет компенсировать последствия всем
пострадавшим. Потому Беларусь должна войти
в мировую систему страхования и застраховать
все возможные затраты.
Беларусь в 90-х годах, когда возле Минска
строили атомную станцию, перевели её на газ,

и она сейчас работает. На прошлой неделе в Европарламенте было голосование о том, в каком
направлении двигаться в вопросе энергетики. Был
вопрос о ядерной энергетике. Несколько человек
проголосовали за то, чтобы ядерная энергетика
осталась в Европейском Союзе. Я думаю, что новый парламент через пару лет проголосует за то,
чтобы ядерной энергетики вообще не было.
— Вы почти 20 лет руководили городом
Игналина, где во времена СССР строилась
атомная станция. Теперь её закрывают.
Насколько это технически возможно, насколько дорого?
— Смету посчитать сложно. Там работала пять
тысяч солдат, десять тысяч других работников.
Сегодня расчёт такой: строительство похожей
станции стоит около 7—8 млрд евро, закрытие
— похожая сумма, а также временное хранение
и захоронение радиоактивных отходов столько
же. Можно сказать, что около 20 млрд евро надо,
чтобы безопасно закрыть станцию.
— Почему в Литве всё-таки решили закрыть станцию? Ведь она дает дешёвую
энергию и независимость.
— Нельзя сказать, что она была дешёвая.
Литва уже получила 3 млрд евро помощи от Европейского Союза на закрытие. Сейчас работа выполнена примерно на 50%. Ещё похожая
сумма необходима для временного захоронения
и складирования. Вопрос о сохранении ядерных
веществ. Проект ещё даже не в разработке. Неясно, в каком месте это можно будет сделать.
Это тоже будет стоить около 5 млрд евро. Это
весь годовой бюджет Литвы. Для маленьких государств это большие траты на большие объекты,
которые не только тяжело открыть, но и сложно
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найти деньги, если что-то случится. Во-вторых,
когда электроэнергия продается по рыночным
ценам, денег на закрытие не накапливает. Она
не конкурентноспособная. И это проблема для
всех государств.
— После закрытия АЭС остаются радиоактивные отходы. Насколько мы знаем,
на границе с Беларусью построен ядерный
могильник. Насколько он безопасен?
— Ядерные отходы бывают разные. Например,
ядерные отходы с малой радиацией. Они сохраняются в специальных могильниках в природе.
Для этого есть специальные технологии. На горке, где они закопаны сажают деревья, и остается
лес. Самое главное — это отработанное ядерное
топливо и сам реактор. Эта часть отходов очень
большой радиоактивности. Натуральное действие
радиации до 1000 лет. Сейчас существует только одна технология — отработанное ядерное топливо можно временно поместить в контейнеры
на пятьдесят лет.
Первым контейнерам на Игналине около
двадцати лет. После пятидесяти лет надо будет
принять решение: перекладывать в другие контейнеры на пятьдесят лет или найти новую технологию переработки, чего ещё никто не придумал.
Например, это может быть шахта несколько километров под землёй. Это очень долгий и дорогой
процесс. Сейчас мы принимаем регламент по Игналине на 2021—2027 год. Я предложил и Европарламент поддержал, чтобы Литва начала ра-
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Комментарии читателей сайта www.proatom.ru
У бывшего мэра спрашивать
про недостатки конкретные
бесполезно. Он теперь большой политик и должен отрабатывать свою зеленую позицию
Единственный рычаг Литвы,
Латвии, Эстонии влиять на
белорусскую АЭС – только
делать законы обязательные
для всего ЕС. Главный тезис: запрещать экспорт электроэнергии из Белоруссии до полного и безоговорочного выполнения условий ЕС. Такими
требованиями могут стать:
– демократизация страны, предоставление Евросоюзу доли контроля
над внешней и внутренней политикой
Белоруссии, признание права вето
на любые её решения;
– переход на американское ядерное
топливо вслед за Украиной;
– постановка всех чувствительных
операций с ядерным топливом и технологией под международный контроль. Аналогично тому, как на Украине США поставили свои проходные
на Южмаше в городе Днепре, где в
былые времена делались баллистические ракеты.
В теме экологии в специфике Евросоюза много лицемерия, например,
названные выше 3 пункта. Запрет на
экспорт электроэнергии позволит,
как минимум, заблокировать строительство новых реакторов сверх
двух строящихся. Так как российские
ВВЭРы способны работать только в

«базовой» части нагрузки, которая
для Белоруссии с 9 миллионным населением как раз двумя строящимися энергоблоками и исчерпывается.
Кстати, строительство Калининградской АЭС зарубили и именно таким
образом. О чём умные люди 10 лет
назад предупреждали, что не стоило
её начинать. ЕС рассинхронизировало частоту линий электропередачи –
и готово.
Игналинская АЭС планировалась к размещению в Белоруссии, но построили в
Игналине. Если бы она стояла в Белоруссии, то до сих пор давала бы энергию, и прибалтийские
страны ее бы покупали. Тогда бы и
нынешняя АЭС с ВВЭР в Белоруссии
не понадобилась. А литовцы просто
скандалисты, садо-мазо, не понимают, что э/э – тот же товар, и не важно,
где она произведена. Лучше бы вступали с белорусами в сотрудничество
и задействовали бы свое К-е водохранилище в качестве демпфера. Но
они будут нищенствовать и скандалить. А тем временем молодежь уезжает из Литвы, в стране остались
только наци, алкоголики и старики.
Недопустимо
рисковать
энергетической безопасностью Евросоюза. ЕС вместе
с США – ядро мировой цивилизации. В опасной для геополитики
зависимости от РФ или Белоруссии
они в любом случае не будут. сли бы

в Белоруссии была АЭС и не было
диктатуры, Ваш вариант вполне проходил бы: отдайте Евросоюзу контрольный пакет акций, обеспечьте
полный контроль над технологией на
местах – что ни в Иран и КНДР ядерная
технология
не
уплывёт.
Если же оно не осуществимо законными механизмами, то ЕС остаётся
блокировать опасную деятельность
запретом покупки киловатт*часов.
Сразу отмечу: по какому праву Прибалтика теперь их регион? – По факту
поражения СССР в «холодной войне».
Или смиряетесь без боя с этим, либо,
претендуя вернуть, затеваете новую
бучу с высочайшими ставками и рискуете потерять в ней ну, например,
всю Сибирь за Уральскими горами.
В ЕС единое гражданство, шенгенские паспорта. Из деревни молодёжь
едет делать карьеру в город. Прибалты получают должности в чиновничестве ЕС больше чем их 1% доли в
численности населения. То есть,
устраиваются. ЕС – это сверхдержава с площадью 5 миллионов квадратных километров и населением 520
миллионов человек, в три с половиной раза больше российского.
Судя по стилю: «диктаторский режим»,
«узурпация
власти», «ядро мировой цивилизации» – это все тот же
постоянный пропагандист с Радио
«Свобода». Выдал голубые мечты
своих спонсоров. «Отдайте контроль-

ботать над проектом для постоянного хранения.
Сделать какой-то пилотный проект, чтобы можно
было потом и другим станциям европейского Союза этот опыт передать.
— В Беларуси некоторые говорят,
что Литва построила ядерный могильник
на границе с нами, потому пусть теперь
не возмущается. Чтобы вы им ответили?
— В Литве нет никакого могильника. Есть
только могильник тех ядерных отходов, которые
имеются на каждой атомной станции. В тех трубах, где течёт радиоактивная вода, появляется
выброс. Ломается вентиль или что-то другое
происходит, собирается вода, она упаковывается в специальные пакеты, бетонируют в бочке
и не хранится на ядерной станции. Эта технология есть на каждой атомной станции. Атомная
станция Беларуси тоже должна будет иметь место
для временного хранения, временный могильник.
Самый важный вопрос — вопрос отработанного ядерного топлива и самого реактора. Эти
вопросы в Европе ещё не разрешены. У шведов
есть идея захоронить отходы под морем, но маленькое их количество. Отработанное ядерное
топливо с Игналины невозможно там захоронить.
Так что Литва пока решает вопрос захоронения
малой радиации.
— Какой реальный выход есть в споре
между Минском и Вильнюсом в вопросе
БелАЭС?
— Этот вопрос можно решить только так как
Литва: переключиться на западную систему обеспечения электроэнергии, как это сделали Латвия, Эстония. Мы будем хорошими соседями
с Беларусью, но не будем покупать эту энергию,
потому что в Литве будут другие системы. Когда
мы покупаем энергию из России, мы не знаем откуда она — это российская, белорусская или украинская. Но в течение двух-трёх лет переключимся
на западноевропейскую систему, то этот вопрос
будет решен. Вопрос безопасности электростанции лежит на руководстве Беларуси. Оно должно
обеспечить полную безопасность, хоть и стоить
будет очень дорого.
Белсат.tv, 17,12.2019
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ный пакет! Передайте главенство Евросоюзу!». Слюнки текут насчет «всей
Сибири за Уралом». «Смиритесь без
боя! А то мы вас... ого-го!! Аж, не будем покупать ваши КГБ-шные киловатт-часы!». А какая аргументация!
Если нет «законных» способов все
это заграбастать, имеем право действовать «по праву победителя в холодной» войне». То есть объявляем
неугодных «зачинщиками бучи», вводим войска НАТО куда хотим, а надо,
так и бомб не пожалеем, как в Югославии, Ираке или Ливии. Мы же ядро
«мировой цивилизации», подумаешь,
разбомбили несколько миллионов
человек из каких-то там «нецивилизованных странишек». А нечего им
тут права свои качать! Только против
России-то кишка оказалась тонковата. Сначала разберитесь со своими
мигрантами, «желтыми жилетами»,
Каталонией, грызней между ЕС и
США и т.п. Пусть признают военные
преступления в Югославии. А Россия
с Белоруссией как-нибудь обойдутся
без евросоюзовского «главенства»,
запустят Белорусскую АЭС и подумают, когда ваша «незалежная» Прибалтика приползет с протянутой рукой
за электричеством. Как сейчас она
уже в ногах валяется по поводу шпротов и транзита через порты, которые
остались на бобах. И милости просим на Урал и в Сибирь – в турпоездки! Там красивые места.
Сначала строят, вкладывают
600 млрд. рублей, а потом
думают: кому продавать
электроэнергию. Где берут
таких стратегов? Кто эти герои?
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А почему Вы решили, что
энергию БелАЭС некому
продавать?
Потому
что
Литва бьется в истерике и
требует всем запретить ее покупать? Так ее даже Латвия с Эстонией не поддерживают. А уж в самой
Белоруссии вообще такой проблемы нет.
Численно величины таковы:
в изолированной энергосистеме Белоруссии два ВВЭРа-1200 это потолок базовой
нагрузки; если бы отдали контрольный пакет акций в ЕС и сделали все
остальные уступки, смысл которых в
том что ЕС выносит за рубеж грязные
производства, при этом полностью
контролируя все этапы и пользуясь
дешёвой рабсилой чужих граждан, в
этом варианте легко могла бы идти
речь о строительстве в Белоруссии
четырёхблочных АЭС, 2 - 3 штук.
Если у ЕС нет гарантии что иранских
и КНДРовских шпионов застрелят
при попытке выкрасть насосы на родину - ЕС обязан во имя безопасности предпринять все меры чтобы
обанкротить, чтобы заставить уйти из
профессии тех, через кого может
произойти утечка технологии. Лучший вариант – если НАТО поставит
свои проходные на АЭС и заводахпоставщиках взяв на себя обеспечение соответствий требуемым строгим критериям. При таком подходе
Белоруссии могла быть выделена
ниша поставщика электроэнергии в
ЕС. Без этого всё ограничится одной
двухблочной работающей на внутрибеларусские нужды.

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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А.А.Виноградов,
к.т.н. гендиректор и главный
конструктор проектов
АО «СИЛА ОКЕАНОВ», г. Шатура`

Реакторные установки
для АС малой мощности.
Концепция АСММ в 21-ом веке
Окончание. Начало в номере 156 за ноябрь 2019 г.

Корейский институт
представил проект
микромодульного
реактора.

Подписка на электронную версию

Интерес в мире к малым модульным реакторам растёт, но в большинстве предлагаемых проектов до сих пор не удалось
достичь полной модульности всей установки, считают корейские исследователи.
05.05.2016 [19,20,21]. Проект микромодульного реактора предложила группа исследователей корейского института передовых технологий
(KAIST). В состав группы входят профессора Jeong
Ik Lee, Yonghee Kim и Yong Hoon Jeong. В свою
очередь, они предлагают инновационный проект
реактора с циклом Брайтона на углекислом газе
сверхкритических параметров S-CO2. Применение
такого цикла позволит обеспечить компактность
всей установки, значительно уменьшить её вес
и сделать возможным компоновку в единственном
модуле (корпусе), транспортируемом наземным
или морским транспортом (рис. 6).
Корейский проект KAIST-MMR представляет
собой газоохлаждаемый реактор, обладающий
свойствами внутренне присущей безопасности.
Кампания топлива составит 20 лет без частичных
перегрузок. Электрическая мощность реактора —
12 МВт(эл.). Теплоносителем в проекте выбран
S-CO2. Топливо — нитрид урана низкого обогащения. Отказ от использования воды и оксида
урана разработчики мотивируют необходимостью
расширить накладываемые на малые реакторы
«экономические рамки». Использование S-CO2
позволяет упростить систему преобразования тепловой энергии активной зоны в электроэнергию,
выдаваемую потребителю. Кроме того, в проекте
имеется пассивная система отвода тепла за счёт
естественной циркуляции на случай аварийных
ситуаций.

Атомный двигатель
Виногрвдова
03.09.2019 [22]
Российское ЗАО «СИЛА ОКЕАНОВ» предложило принципиально иную конструкцию и концепцию атомного двигателя для вращения электрогенератора в АСММ. На рис. 7 схематично показана
примерная конструкция атомного двигателя Виноградова (2018), обладающего свойствами внутренне присущей безопасности.
Для АД разработана высокотемпературная
активная зона (АЗ) ядерного реактора (ЯР). АД
состоит из: шестигранной в поперечном сечении
корзины, поз. 4 рис. 5; шаровых твэлов с гидродинамически прозрачной оболочкой (твэловШГПО) поз. 5; блоков отражателей из свинца
и нейтронной защиты вокруг корзины АЗ поз. 6;
гибких стержней управления реактивностью с помощью твёрдых поглотителей нейтронов, поз. 7;
привода стержней управления, поз. 8; системы
раскрытия корзины АЗ, поз. 9; контейнер («гробик»), поз. 10, для вывода из корзины АЗ, удержания и охлаждения твэлов-ШГПО вместе с жидким
свинцом из отражателя; центробежной соедини«АC» № 157. www.proatom.ru

Рис. 6. Проект микромодульного реактора корейского института передовых технологий (KAIST)

Рис. 7. Рис. 7. Атомный двигатель Виноградова (2018 г.).

тельной муфты, поз. 11; стартёра инерционного
запуска, поз. 12. Все элементы АД размещены
в герметичном корпусе, поз. 13, который имеет
по продольной оси с одной стороны специальный
сальник, поз. 14, для выхода вала для нагрузки,
с противоположной стороны имеется шлюз, поз.
15, для установки контейнера, поз. 16, аппаратуры управления и запуска АД. АЗ является двух
ходовой. Разворот теплоносителя на 1800 производится в зоне умеренного нагрева со стороны,
где расположены стержни управления ЯР. Вал
для нагрузки не имеет теплового контакта с нагреваемыми до высокой температуры деталями
ротора БТ.
Безопасность ядерного реактора обеспечена
тем, что в случае нагрева активной зоны выше
допустимого значения, без всякой электроники
происходит раскрытие корзины активной зоны
и шаровые твэлы под действием гравитации
из неё высыпаются. Ядерное топливо из компактной формы в корзине активной зоны, обеспечивающей критичность и протекание цепной
реакции деления при охлаждении углекислым газом, быстро переходит в плоскую пространственную форму в «гробике». Плоская форма обладает
высокой подкритичностью и большим отводом
тепла от остаточного тепловыделения за счет
пропитки этого слоя жидким свинцом. Свинец,

остывая и отвердевая, сцепляет все шаровые
твэлы в единый плоский блок. Цепная реакция
быстро прекращается, деление новыми нейтронами не подпитывается, и топливо в шаровых
твэлах быстро охлаждается (в несколько раз быстрее охлаждается ядерное топливо, нежели оно
осталось бы в компактном виде в активной зоне
реактора с поглотителем). Это высокотехнологичное изделие, обладающее большим спросом,
как для привода водяных реактивных движителей
во флоте, так и для привода электрогенераторов
АСММ подводного базирования, скрытного размещения.
В качестве рабочего тела БТ (он же является теплоносителем ЯР) использован углекислый
газ, закаченный в корпус АД под давлением выше
критического. Длина контура циркуляции теплоносителя составляет примерно 7—8 м, время
оборота теплоносителя — 0,1 с, что обеспечивает большую приемистость двигателя. Конструкция корзины сделана из жаропрочного материала
и имеет возможность «дышать» при быстром разогреве и охлаждении. Равно как и твэл-ШГПО,
корзина АЗ позволяет производить быстрый нагрев АЗ до 10 0С на один слой твэлов по ходу
теплоносителя. Скорость разогрева (расчётная)
до 1 0С/с. Это позволяет делать быстрый запуск
АД в работу. Сверхкритическое давление тепло-

носителя держит холодный корпус АД, поэтому
толщина корпуса БТ и корзины ЯР минимальны,
поскольку должны держать только напор теплоносителя, создаваемый осевым компрессором c
полной степенью повышения давления до 38:1.
Длительность непрерывной работы АД определяется износом турбинной части и может достигать до 25000 часов. АД должен устанавливаться в проточной или стоячей воде, реки, водоёма
(с пресной водой). Для солёной воды материал
корпуса АД другой. АД имеет примерные габариты: диаметр до 2000 мм, длина до 7000 мм.
Масса до 18 т. Масса ядерного топлива до 6 т.
Более подробные данные видимо, не нужны для
публикации.
В АД реализован принцип «Ядерной батарейки», т.е. все его компоненты имеют одинаковые сроки ресурса надёжной работы. Замена
неисправной или отработавшей свой срок ЯБ
не требует большого времени и квалификации
монтажников. Все проблемы с заменой и оборотом (сдача отработанной и получение новой) ЯБ
лежат на заводе-изготовителе. Процесс замены
ЯБ происходит простым извлечением её из гнезда. Никаких соединений выполнять не требуется. Хранение ЯБ допускает до 50 лет на складе
в состоянии поставки с завода-изготовителя. При
эксплуатации ЯБ отсутствуют простои установки,
проблемы перегрузки ядерного топлива, его хранения и транспортировки. А также отсутствует
проблема иметь владельцу ЯБ квалифицированные кадры для управления установкой, поскольку обслуживающего персонала у ЯБ вообще нет,
кроме одного человека ответственного за приёмку в эксплуатацию.
Электрогенерирующие установки с использованием АД, спроектированные по принципу
Ядерной батарейки, это инновационная, новая платформа для развития малой энергетики
и транспортных силовых установок. Эта платформа должна в себя включать сеть заводов для изготовления реакторной части и турбинной части
АД, изготовления ядерного топлива и твэлов,
сборку и отладку АД, хранение и оборот отработанных АД, монтаж — демонтаж и наладку АД
у потребителя. Изготовление может быть крупносерийным или массовым на конвейере.
Однако как организовать бескризисный теплосъём с компактной тепловыделяющей поверхности ядерного топлива это сложная проблема для конструктора атомного двигателя
(АД). Также есть проблема и в сбросе в окружающую среду неиспользованного в термодинамическом цикле тепла, сохранив малые размеры
АД. Чем меньше КПД, тем больше мы вынуждены сбрасывать тепла и греть планету Земля.
И самое главное, АД должен быть абсолютно
безопасным сам по себе без внешней помощи,
и не применять внешние средства безопасности
в виде оболочек и т.п. Все эти проблемы решены самой конструкцией АД.
Если АД сделать легко сменяемым (к примеру, за 2—8 часов), то нет необходимости
стремиться увеличивать срок его эксплуатации,
делать его «вечным» и делать перегрузку топлива. Эксплуатационные хлопоты у АД должны быть
минимальны, лучше чтобы их вовсе не было.
Можно сделать так, что АД полностью изготавливается и налаживаться на заводе. Тогда мы
получим полный оборот, и по ядерному топливу,
без перегрузок, и оборот самого «железа». Завод
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будет загружен на полную мощность, выполняя замену изношенных деталей АД и загрузку
ядерным топливом, в то время как спрос на АЭС
тысячники уже сейчас пропадёт. По-видимому,
атомный и термоядерный двигатель, в обозримом будущем будут последними в линейке
двигателями, преобразующие скрытую энергию
топлива в механическую энергию.

и сроки, предусмотренные контрактами. При
этом рыночном подходе не приходится удивляться удорожаниям смет и сорванным срокам,
ошибки просто неизбежны. Атомная энергетика
— это та отрасль, где монополизация услуг ведет к повышению их качества, а уж то, что при
этом заказы не будут поступать в частный сектор экономики, имеет второстепенное значение.

Заключение

Энергорынок в ожидании
атомного компромисса?
Поскольку большинство проектов АСММ наГлеб Тукалин, «Независимая газета»
ходятся сегодня на стадии концепта и требуют 06.09.2019: «В правительстве РФ, по данным
значительных НИОКР в будущем, дабы внести СМИ, идет обсуждение параметров действуюконкретику в моё повествование, считаю не- щей и будущей программы поддержки строиобходимым не останавливаться на уже готовых тельства АЭС. Властям необходимо вписаться
проектах ВВР, поскольку они являются на се- в обозначенное президентом условие — рост
годняшний момент уже устаревшими морально цен на электроэнергию не должен превышать
и технически. Они были разработаны в России инфляцию. Вводы новых энергоблоков с ВВЭР
ещё 40—60 лет тому назад, и за время их эксплу- традиционно повышают цену на мощность
атации некоторое количество ВВР в мире рас- на оптовом рынке, поэтому некоторые пуски,
плавилось в следствие различных катаклизмов. скорее всего, будут переноситься. Опрошенные
Развитие аварий сопровождается, в конечном «НГ» эксперты и участники энергорынка увересчете, одним и тем же: разрушением оболочек ны, что механизмы поддержки строительства
стержневых твэлов, компактным расположением АЭС нуждаются в корректировке. Технология
Подписка
электронную
версию
ядерного
топлива вна
активной
зоне в момент
ава- ВВЭР в принципе не может сделать электрории, отсутствием борной кислоты (поглотителя) энергию дешевле».
в паровом мешке в центре активной зоны в моСПРАВКА: По оценкам МАГАТЭ, миромент вскипания воды, а также свойством воды вая потребность в маломощных реакторах
не охлаждать перегретую поверхность (вода её до 2040 года — от 0,5 до 1 тыс. блоков. По данникогда не охладит!). Т.е. температурой Лейден- ным британской Национальной ядерной лабофроста. За прошедшие годы эксплуатации ВВР ратории, к 2035 году рынок малых модульных
в мире подтвердилось главное — ВВР (ВВЭР, реакторов гражданского назначения достигнет
PWR, BWR) не являются абсолютно безопасны- 400 млрд фунтов стерлингов (около 517,5 млрд
ми атомными реакторами.
долларов). В каталог Advances in Small Modular
Уважаемые читатели, предлагаю твкже обсу- Reactor Technology Developments 2018 (МАГАдить следующие вопросы.
ТЭ обновляет его раз в два года) внесено 56
проектов, 16 из них — российские. Если учесть
Толерантное топливо [23],
доклады на международных форумах и конфезачем оно нужно?
ренциях, то число проектов АСММ уже вплотную
Действительно, сейчас вероятность протека- приблизилось к сотне.
ния на АЭС инцидентов с тяжелыми последствиями просто ничтожна мала. Но мы ориентиру- Большие перспективы малых
емся на то, чтобы в принципе исключить саму реакторов
возможность возникновения таких нештатных
Авт. Марина Полякова, «Страна РОСАТОМ»,
ситуаций в случае прекращения подачи охлаж- 02.05.2019
дающей воды в активную зону ядерного реакАСММ планируют также использовать
тора. Ведь в таком случае происходит перегрев в связке с промышленными предприятиями,
тепловыделяющих элементов (твэлов), и в ре- такими как буровые платформы, горно-обогазультате повышения температуры их оболочек, тительные комплексы и металлургические завовыполненных из сплава циркония, возникает ды. Кроме того, модульные станции могут без
так называемая пароциркониевая реакция. Она особых изменений в инфраструктуре заменить
сопровождается выделением дополнительного технически отсталые, загрязняющие окружаюбольшого количества тепла, что ведет к выде- щую среду углеводородные станции. По оценлению взрывоопасного водорода, а также раз- кам МАГАТЭ, мировая потребность в маломощрушению твэлов и выходу из них радиоактивных ных реакторах до 2040 года — от 0,5 до 1 тыс.
веществ. Поэтому ключевая концепция, лежа- блоков. По данным британской Национальной
щая в основе проектов по созданию толерант- ядерной лаборатории, к 2035 году рынок малых
ного топлива, — недопущение пароциркониевой модульных реакторов гражданского назначения
реакции. Напомню, что разработка новых видов достигнет 400 млрд фунтов стерлингов (около
ядерного топлива — это основное направление 517,5 млрд долларов). В каталог Advances in
работы ВНИИНМ, мы головная организация го- Small Modular Reactor Technology Developments
скорпорации «Росатом» по проблемам матери- 2018 (МАГАТЭ обновляет его раз в два года)
аловедения и технологий ядерного топливного внесено 56 проектов, 16 из них — российские.
цикла для всех видов реакторов. По проекту Если учесть доклады на международных форуразработки толерантного топлива ВНИИНМ вы- мах и конференциях, то число проектов АСММ
полняет функции научного руководителя, разра- уже вплотную приблизилось к сотне.
ботчика и основного исполнителя работ.
Комментарий: Денис Куликов, главный конструктор реакторных установок малой мощноКонкуренция или монополия?
сти, НИКИЭТ — Наш институт готов конкурироВ общем, нет заказов — нет и опыта, нет вать на общих условиях с локальной генерацией,
опыта — не будет и скорости, поскольку ошиб- в первую очередь с дизельной. Мы разрабатыки просто неизбежны как у генерального под- ваем проекты ядерных энергетических устанорядчика, так и у многочисленных смежников. вок всего диапазона мощности — от установок
Еще раз повторим ранее озвученную мысль, мегаваттного класса до малых мощностей,
пусть она и выглядит трижды антирыночной. 300 МВт. У нас есть и экзотические варианты,
Раздавать отдельные этапы сооружения АЭС и основанные на многолетнем опыте проекты.
подрядчикам и субподрядчикам на основе все- Причем наряду с первоочередными вопросами
возможных тендеров, конечно, поддерживает надежности и безопасности большое внимание
частные компании, обеспечивая их приличными уделяется экономическим показателям, конкузаказами. Но сторонние организации, привле- рентоспособности.
Комментарий внушает оптимизм, а на деле
каемые к атомному проекту время от времени,
физически не способны обеспечить качество в НИКИЭТ так ли всё хорошо?
Литература к части 2. 17. Малый модульный реактор NuScale пошел на лицензирование - Ядерная энергия
— LiveJournal комментарии. 18. Малый модульный реактор NuScale пошел на лицензирование - Ядерная
энергия — LiveJournal. 19. Корейский институт представил проект микромодульного реактора _05.05.2016.
20. Проект микромодульного реактора из Кореи (Ctavr). 21. Микромодуль из Кореи. 22. PRoAtom - Атомный
двигатель Виноградова. 23. PRoAtom - Карпюк_ мы взяли разгон в создании противоаварийного топлива
для АЭС. Дополнительная литература: 01. Саровский Инженерный Центр_ CD-adapco _ Реактор с шаровыми твэлами. 02. Малые реакторы как альтернатива современным энергетическим реакторным установкам _ Хабр. 03. Автономный реактор NuScale. Прохлада приходит за определенную плату. 04. [24/10/2018]
PRoAtom - Российский турбо-ядерный модуль. Новая платформа для безопасных ядерных установок малых
мощностей (АСММ). Авт. Виноградов А. А. и др. http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article
&sid=8266 05. [19/02/2019] PRoAtom - В России не будет безопасного и приемист ого малого ядерного
реактора. (ни для атомных станций малой мощности (АСММ), ни для движителей субмарин и судов) http://
www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=8441 06. [28/09/2012] PRoAtom - ВВЭР-ТОИ – Тупик, Обманка, Имитация. Б.И.Нигматулин, первый замдиректора ИПЕМ. 08. World Nuclear News /WNN/.
Закон США о ядерных инновациях становится законом. 17 января 2019. http://www.world-nuclear.org/
information-library/country-profiles/countries-t-z/usa-nuclear-power.aspx

Заявление фракции КПРФ Удомельской
городской Думы по проекту бюджета
Удомельского городского округа на 2020 год
Изучив проект бюджета Удомельского городского округа на 2020 год, фракция КПРФ Удомельской городской Думы считает, что бюджет
в размере 890,5 млн. руб. не обеспечивает в
полной мере исполнение властью округа своих
полномочий по Закону № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
и ведёт округ к дальнейшей гарантированной деградации. (При том, что в 3-х км от г. Удомля
находится Калининская АЭС и самый большой в
России ЦОД).
Бюджет был рассмотрен депутатами детально по программам, что позволило увидеть, что
многие программы (полномочия) финансируются
всего на 20-30%, а некоторые и того ниже.
Так на ремонт дорог и дорожное строительство не хватает ок. 100 млн. руб. (при том, что
по многим городским дорогам уже буквально не
проехать, не говоря уже о сельских), на систему
ЖКХ, благоустройство округа, санитарную уборку не хватает ок. 50 млн. руб., на очистку заросших обочин дорог не выделено ни копейки,
при потребности не менее 10 млн. руб. – обочины многих сельских дорог настолько сильно
заросли, что создают реальную опасность автомобильному движению (соответственно, и зимой
их невозможно нормально чистить, и проезжая
часть опасно сужается); на ликвидацию несанкционированных свалок при необходимости 1,5
млн. руб. выделено всего 70 тыс. руб. – менее
5%. Только в Брусовском территориальном отделе замене подлежат 10 км аварийных водопроводов, по всему округу – более 100 км – не
выделено ни копейки, при том, что нормальной
питьевой воды, соответствующей санитарным
нормам, в 95% сельских населённых пунктах
округа нет. Также ни копейки не предусмотрено
на ремонт учреждений культуры – потребность
не менее 60 млн. руб., столько же необходимо
для выполнения предписаний надзорных органов
учреждениям образования. И т.д. и т.п. При этом
долги бюджета (кредиторская задолженность +
погашение кредита правительства Тверской области) составляют 100 млн. руб. Таким образом,
для полноценного, нормативного исполнения
полномочий не хватает как по нашим оценкам,
так и по оценкам администрации округа, ок. 500
млн. рублей. Денег не хватает даже на то, чтобы
ставить заплатки на построенные коммунальные
сети 1970-1980-х годов! О «бюджете развития»
речи вообще не идёт!
Мы не видим никаких позитивных изменений
в бюджетной политике, т.е. увеличения местных
бюджетов, ни с федерального уровня, ни с областного, ни с районного. Правительство Тверской области и администрация УГО предлагает
только давно известное – сокращать и «оптимизировать» всё и вся.
Россия - федеративное государство. Каждому
гражданину, независимо от места проживания,
гарантируется обеспечение по социальным нормативам и стандартам. Если нижестоящим бюджетам, в нашем случае бюджету УГО, не хватает
средств на исполнение полномочий, их должны
восполнять вышестоящие уровни бюджетов без
всяких унизительных условий и неработающих
программ. Как мы слышим в выступлениях Президента России В.В. Путина, федеральный бюджет свёрстан со ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЦИТОМ,
т.е. с превышением доходов над расходами, а
значит, жители России вправе ожидать, что этот
профицит будет направлен не на покупку гособлигаций враждебных России государств (т.е.
на поддержку ИХ экономик), а на формирование
полноценных местных бюджетов.
Предлагаемые вышестоящими органами власти «программы софинансирования» лукавы и по
большей части не работоспособны….
Тоже касается и ППМИ («Программы поддержки местных инициатив»)….
Экономического развития округа администрация не предусматривает вовсе.
И такая ситуация продолжается все крайние
годы работы тверской и удомельской власти, независимо от губернаторов, глав, цен на нефть и
курсов иностранных валют.
Поэтому можно констатировать, что т.н.
властная вертикаль «Единой России», сформированная по нашему мнению, на фальсифицированных выборах, не может уже многие годы добиться поступательного развития России в целом
и Удомельского района в частности, несмотря на
наличие на его территории крупного промышлен-

ного предприятия - Калининской АЭС. Бюджетная политика «ЕР» полностью провалилась! Мы
считаем, что это не «нехватка в стране денег», а
последовательная политика по разрушению русской провинции.
В Удомельском городско округе постоянно
сокращается налоговая база: многие промышленные предприятия перестали существовать, сельское хозяйство района разрушено практически до
основания, тысячи гектаров земли выведены из
сельхозоборота, потеряны тысячи рабочих мест…
(При том, что КАЭС ежегодно вырабатывает электроэнергии на сумму ок. 55 млрд руб., платит налоги во все уровни бюджетов ок. 4 млрд., Удомля
прямых налогов от её деятельности получает всего 100 млн.! Негативные последствия – Удомле и
её жителям, доходы – всем остальным). Вокруг
одного из крупнейших предприятий Тверской
области КАЭС и самого современного в России ЦОДа продолжаются процессы деградации
территории, деиндустриализации, депопуляции
– убыль населения округа составляет ежегодно
ок. 1.000 человек, при общей численности всего
ок. 35.000 человек. Отношение рождаемости к
смертности – 1 : 2. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в округе по данным
Удомельского ЗАГСа составляет всего 60 лет, а в
сентябре с.г. опускалась даже до 55. (Повышай,
«ЕР», пенсионный возраст дальше! В такой невыносимой социально-психологической обстановке
люди просто теряют волю к жизни!) И иначе, как
«демографической катастрофой», такую ситуацию
назвать нельзя. Депопуляция, отток населения из
округа, в т.ч. и высококлассных специалистов с
КАЭС (сегодня на КАЭС 200 вакансий, в т.ч. критически важных для предприятия, что, разумеется, влияет на безопасность её работы), связан в
т.ч. с низкой коммунальной благоустроенностью
города и округа в целом. Никаких реальных мер
улучшения ситуации ни администрация Удомельского округа, ни правительство Тверской области
не предлагает.
Деньги, которые «Росэнергоатом» передаёт
Удомельскому городскому округу, как «дополнительное финансирование» - это только попытка
исправить перекосы безобразной бюджетной системы и не более того. Так, в 2019 г. Удомельский округ получил от концерна всего ок. 80 млн.
руб., при этом глава «Росатома» С.В.Кириенко
публично обещал Удомле в сентябре 2016 г. «дополнительные 300 млн. руб. ежегодно в бюджет
Удомельского округа». Обещание не выполнено,
«Соглашение» до сих пор не подписано.
Мы выступаем ПРОТИВ выплаты прибавок к
пенсиям бывшим работникам администрации в
сумме ок. 2,5 млн. руб. в год – не за что! Именно «стараниями» этих людей экономика района
была разрушена и продолжает разрушаться. (А, к
примеру, на ямочный ремонт всех дорог округа в
2020 г. планируется выделить всего 1 млн. руб.)
Что важнее, дополнительные пенсии работникам
администрации, или хорошие дороги, благоустроенный город и деревни, крыши на дома в
д. Ряд, где живут и мучаются уже многие годы
ветераны труда и дети? Мы считаем, как и наши
избиратели, что второе.
Мы считаем, что в бюджете округа больше
средств должно быть выделено на благоустройство города и села, на поддержание в нормативном состоянии дорог и коммунальной инфраструктуры, на развитие сельского хозяйства.
Только развитие сельского хозяйства способно
остановить деградацию удомельского села и увеличить налогооблагаемую базу округа.
Таким образом, мы считаем, что бюджет УГО
не обеспечивает исполнения по социальным нормативам всех полномочий и обязательств округа
перед удомельцами.
Исходя из вышесказанного, фракция КПРФ
голосует «против» бюджета Удомельского городского округа на 2020 год, «против» бюджетной
политики «Единой России» в целом, направленной на дальнейшее ухудшение условий жизни
людей и деградацию.
Д.Л. Подушков, председатель фракции
Зачитано на заседании Думы 11 декабря
2019 г. Направлено Президенту РФ В.В. Путину
и Губернатору Тверской области И.М. Рудене.
Полный текст заявления
читайте на proatom.ru
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Закономерности в геометрической
модели строения ядра
И. А. Болдов,
пенсионер. Краснодарский край,
E-mail: ilboldov@yandex.ru

Целью настоящей работы является исследование закономерностей строения
ядер в рамках Геометрической модели.
Выдвинутое автором предположение
о конкретном пространственном расположении в структуре ядерных оболочек кластеров типа Не4, и делении
ядер U235 по межкластерным связям,
приводит к выводам, что в основном
осколками деления будут пары Xe+Sr,
Ba+Kr, Cs+Rb, что подтверждается экспериментальными данными.

Подписка на электронную версию

П

редположение, что за распад и деление ядер ответственны не кулоновские силы, а центробежные, дает теоретическое обоснование инициации
цепной ядерной реакции не внешней накачкой
нейтронами, а воздействием магнитным полем. Это дает возможность использования в
качестве топлива недорогие ядерные материалы, например U238. Выдвигается предположение об окончании «острова стабильности»
120-м элементом Периодической системы.
Предположение, что на расстоянии сравнимом с размерами нейтрона он имеет слабоотрицательный заряд, дает теоретическое обоснование возможности Низкотемпературных
Реакций Ядерного Синтеза (LENR).
Геометрическая модель строения атомных
ядер является составной частью Геометрической Теории строения пространства, элементарных частиц и атомных ядер [1].
Данная модель ядра основана на трех
предпосылках :
1. Основой Геометрической модели является оболочечная модель строения атомного
ядра [2]. Структурные закономерности строения атомных ядер (ядерных оболочек) и атомных электронных оболочек совпадают;
2. Межнуклоновские
силы в атомном
ядре действуют только между протоном и
нейтроном;
3. Межнуклоновские силы в атомном ядре
имеют пространственную анизотропию и действуют по направлениям ортогональных осей
трехмерного пространства. Каждый нуклон в
ядре имеет строго определенное в пространстве место, диктуемое формулой строения
ядра.
Первое предположение в принципе, лежит на поверхности. Если в атоме есть давно известная упорядоченная
структура в виде электронных оболочек
(K,L,M,N,O,P,Q,R) состоящая из подоболочек (s1,s2,p1,p2,p3,p4,p5,p6,d1,d2……f14) то
логично, что эта же упорядоченность распространяется и на атомное ядро, пусть не в такой
же форме. Т.е. формы ядерных и электронных
оболочек различны, но количество оболочек и
подоболочек в них совпадают.
Второе предположение основано на элементарных расчетах кулоновского взаимодействия протон-протон, протон-нейтрон, нейтрон-нейтрон.
Внутренняя структура нуклонов была исследована ещё Р.Хофштадтером (Нобелевская премия по физике 1961 г.), и показала
пространственную протяженность нуклонов и
электрических зарядов внутри них.[3] Также
стоит вспомнить, что факт вращения ядра
как единого целого, установленную Л.Дж.
Рейнуотером (Нобелевская премия по физике
1975 г.). [4] Но потом про размеры нуклонов
«АC» № 157. www.proatom.ru

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

и вращения ядра как целого все благополучно
забыли, и нуклоны стали рассматриваться или
точечно или в виде некоей волновой функции.
Автор считает такой подход однобоким и не
полностью соответствующим наблюдаемой
реальности.
По Р.Хофштадтеру нуклоны состоят из
«керна» радиусом 0,25*10-13 м., несущего 35
% положительного заряда, далее оболочка до
1,4*10-13 м. несущая 50 % заряда, положительного для протона и отрицательного для нейтрона, и оболочки радиусом до 2,5*10-13 м.,
несущей 15 % положительного заряда (рис.1).
Автор допустил упрощение, представив
распределенные сферические заряды внутри
нуклонов, (второй и третьей сфер) двумя то-

чечными в половину величины на том же радиусе по линии взаимодействия нуклонов.
При А=5*10-13 м., В=1,4*10-13 м., X= 35%,
Y= 25%, Z=7.5 %, просчитывая упрощенно
Кулоновское взаимодействие по формуле:
F=∑ qi*qj/(rij+R)2; где r – расстояние между взаимодействующими зарядами внутри
нуклона, а R – расстояние между зарядами
между центрами нуклонов.
Получим, что график кулоновского взаимодействия пары протон-нейтрон представляет
кривую, подаваемую во всей научной литературе как график ядерных сил (рис. 2).
График имеет точку равновесия при расстоянии 13,66*10-13 м. между центрами нуклонов. Это говорит о том, что на расстояниях
сравнимых с размером нуклонов нейтрон
имеет слабый отрицательный заряд. Причем автором проведены исследования, что
небольшие изменения, как внутреннего распределения зарядов, так и их расстояний от
центра нуклона, вызывают исчезновение точки равновесия.
Кулоновское же взаимодействие пар протон-протон и нейтрон-нейтрон на расстояниях
сравнимых с их размерами дают силы отталкивания в любом случае. Полученные автором выводы о кулоновском взаимодействии
нуклонов никак не противоречат о каком-либо
взаимодействии указанных пар нуклонов вне
ядра, тем более при их принудительном столкновении.
Полученные результаты приводят к выводам, что силы удерживающие нуклоны в ядре
являются Кулоновскими. Вполне возможно их

представить как упругие вне точки равновесия и вызывающие колебания нуклонов возле
этой точки при возбужденном состоянии ядра.
Это противоречит принятым в сегодняшней физике представлениям о природе ядерных сил, которые рассматриваются как результат обмена виртуальными Пи-мезонами.
Данное противоречие снимается простыми
логическими рассуждениями.
Итак, имеем три физических явления :
1. Сближение протона и нейтрона;
2. Возникновение удерживающих сил с
точкой равновесия;
3. Дефект массы нуклонов.
Принято связывать между собой причинно-следственной связью второе и третье наблюдаемые явления. Хотя вполне возможно,
и вероятнее всего, что второе и третье явления, являются следствием первого, и имеют
разную природу, хотя и проявляются одновременно. Кулоновское взаимодействие с точкой
равновесия рассмотрено выше.
Возможно возникающий дефект массы
атомных ядер объясняется тем, что, нуклоны,
являясь источником гравитации, которая эквивалентна массе, и имея пространственную
протяженность, на близком расстоянии взаимно экранируют гравитационное поле друг
друга. Тем самым, суммарное гравитационное
поле получается меньше, чем сумма гравитационных полей нуклонов по отдельности. Что
для стороннего наблюдателя воспринимается
как дефект массы атомного ядра полученного
из этих нуклонов. Возникновение виртуальных Пи-мезонов происходит возле нуклонов
постоянно, но это не имеет к ядерным силам
никакого отношения.
Третья предпосылка Геометрической модели основана на полученном в Геометрической
Теории [1] выводе, что внешние кварки нуклонов имеют форму куба.
Исходя из указанных предпосылок, получим, что структурной единицей, отличающей
один химический элемент от другого является
не протон, а нуклонная пара : протон-нейтрон.
Поскольку предлагаемая структура атомного
ядра в чем-то повторяет оболочечную модель,
то мы также будем называть структурные единицы ядра оболочками и подоболочками. Алгоритм заполнения ядерных оболочек повторяет
алгоритм заполнения электронных оболочек :
s1,s2,
p1,p2,p3,p4,p5,p6,
d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9,d10,
f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,f13,f14,
b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b
13,b14,b15,b16,b17,b18;		
Алгоритм 1 - (1)
Правило заполнения (условно): верх, низ,
лево, право.
Порядок пространственного заполнения
оболочек (Алгоритм) иллюстрируется рисунком 3. Желтыми линиями - квадратами выделены подоболочки s,p,d,f,b.
Поскольку автором принято, что нуклонными парами заполняются оболочки, то внутри
атомного ядра не остается места для лишних
нейтронов в нейтроноизбыточных ядрах.
Структуру ядра, составленную только из
нуклонных пар A=Z*2, мы будем называть основным ядром. Логично предположить, что в
таком случае нейтроны присоединяются к основному ядру снаружи в пространственные
позиции рядом с протонами. Такие позиции
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Рис. 4.
Рис. 7. График отношения количества связей к количеству нуклонов для ряда Ca

Рис. 8.
Рис. 6.

Рис. 9.

Рис. 7.

мы будем называть Вакансиями. Ранг вакансии W1÷W4 зависит от количества протонов,
к которым может быть присоединен нейтрон
в данной позиции.
Так Ядро 2-Не-4 имеет две заполненные
подоболочки s1,s2 в оболочке К и 8 вакансий
W1, расположенных в оболочках J (2 ед.), K(4
ед.) L(2 ед.) (рис. 4).
Примечание автора : Все иллюстрации
структуры ядер, графики и другие данные
получены написанной автором компьютерной
программой «Viewer of Structure of the Atomic
Nucleus» (beta - 3.5).
Скачать бета-версию программы можно
здесь – https://yadi.sk/d/WAuQu5ov3YYFpE
Структуры ядер всех нуклидов от Н2 до
160-Upn-398 созданы программой в автоматическом режиме по алгоритму (1) основываясь на формулах их электронных оболочек.
Ручное редактирование потребовалось только
для нескольких легких нуклидов. Один из
результатов анализа полученных программой структур нуклидов – последняя оболочка ядра, никогда не экранируется внешними
нейтронами в следующей оболочке, несмотря
на наличие вакансий, т.е. является аналогом
внешней электронной валентной оболочки.
Например полностью заполненные вакансии для Не10 дают следующую структуру
(рис. 5, 6).

В центре ядра желтым цветом показан
кластер Не4. Зеленым цветом – последняя
заполненная нейтроном вакансия Kp4 (Оболочка К подоболочка р4). Несмотря на наличие вакансий W1 в оболочке L ( смотреть в
программе) нейтронов в ней нет и не может
быть.
Для нейтроноизбыточных ядер присоединение нейтронов к основному ядру также
происходит по алгоритму (1). Первыми заполняются вакансии (если есть) W4 затем W3 и
после W2 и W1.
Для нейтронодефицитных ядер удаление
нейтронов происходит начиная с первой оболочки К в обратном алгоритму (1) порядке.
В ядрах являющихся изомерами, в обозначении которых применяется литера «-m»
(напр. 7-N-14-m 8.490 МэВ) нейтроном занята следующая позиция по алгоритму (1).
Предложенная модель строения атомов
позволяет :
1. Произвести подсчет количества межнуклонных связей, их распределение по ортогональным осям;
2. Произвести подсчет вакансий и выявить
их заполнение;
3. Определить условный центр массы ядра
(и дисбаланс).
4. Определить уровень центробежных сил,
действующий на нуклоны.

Рис. 10.

5. Вычислить удельное количество связей
на нуклон.
6. Объяснить «магичность» ядер.
Так для ряда нуклидов от 20-Ca-35 до 20Ca-57 программа выдает следующие данные
(рис. 7).
Для нуклида 20-Ca-40 заполнены все вакансии W3, для нуклида 20-Ca-48 заполнены
все ваканси и W2. Что на графике удельного
количества связь\нуклон в нижней части рисунка дает точки перегиба.
График энергии связи для ряда Са. Красным – табличные значения, черным – полученные по формуле Вайцзеккера (рис. 8).
График количества связей ряда Са. Последние 7 значений графика – вычисленные

и добавленные программой данные, для необнаруженных пока нуклидов ряда от 20-Ca58-p до 20-Ca-64-p («p»-possible). В условных
единицах (рис. 9).
График величин центробежной силы ряда
Са. В условных единицах от оси вращения
рис. 10).
Положение условного центра тяжести ядер
ряда Са. (Примечание автора – для всех нуклидов всех химических элементов отклонение центра массы от условной оси вращения ядра т.е.
дисбаланс уменьшает значение энергии связи.)
Более симметричные ядра обладают большей
энергией связи чем несимметричные (рис. 11).
Если учесть количество межнуклонных
связей, нелинейно увеличивающуюся центро-
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Рис. 11.

Рис. 14-19.

Рис. 12.

бежную силу, дисбаланс возникающий при
несимметричности ядер, то вполне можно
получить, пусть не формулу, но алгоритм, позволяющий точное вычисление энергии связи
ядер любых нуклидов. Общий смысл такого
алгоритма :
Есв. = K1* Nсв. – K2* Fцб – K3* Fдб; где
Nсв - Количество межнуклонных связей в
ядре;
Fцб – Центробежные силы;
Fдб – Силы дисбаланса (прецессия, нутация ?);
При этом возможно вообще оставить за
скобками природу ядерных сил, ограничившись их упругим представлением вне точки
равновесия.
Неизвестным для автора в данной ситуации
остается собственная частота вращения ядер,
влияющая на центробежные силы и дисбаланс.
Аналогичная зависимость и корреляция
энергии связи с количеством этих связей в
ядре, центробежной силой и дисбаллансом,
прослеживается для любой выборки нуклидов
по количеству протонов, нейтронов и для ряда
A=2*Z;
Иллюстрация для ещё одного магического ядра 28-Ni-56. Заполнены все вакансии
W3.(Указано красным кружком (рис. 12).
Расположение кластеров Не4 в каждой
оболочке таково, что составляет максималь-

ное значение. Видимо это является отголоском того, что все химические элементы были
созданы из Не4. В зависимости от строения
оболочки возможны четыре варианта внутреннего положения кластеров Не4 относительно
центра (оси вращения) ядра (рис. 13).
Структурная формула ядра нуклида 92-U235 : Ks2,Lp6,Md10,Nf14,Of3,Pd1,Qs2;
Автор напоминает, что в формуле указывается последняя подоболочка оболочки заполненная по алгоритму (1) нуклонной парой
протон-нейтрон.
Вид оболочек структуры 92-U-235 представлен ниже (рис 14-21).
Простой арифметический подсчет количества протонов по разные стороны цветных
линий межкластерного деления показывает,
что ядро должно делиться с образованием
пар нуклидов, (в скобках указаны основные
возможные варианты деления без учета количества вылетающих свободных нейтронов).
54Xe+38Sr (54-Xe-137+38-Sr-98);
55Cs+37Rb
(55-Cs-139+37-Rb-96);
56Ba+36Kr (56-Ba-140 + 36-Kr-95);
Предлагаемое деление по линиям межкластерной связи дает теоретическое обоснование наблюдаемым данным для абсолютно всех
нуклидов всех известных радиоактивных ядер
до 118-Og-294 и предсказана программой до
нуклида 160-Upn-398-p.

Рисунок 13(1,2,3,4).
1. Центр кластера совпадает с осью вращения ядра и находится на пересечении осей X,Y;
2. Обе оси X,Y проходят между кластерами;
3. Ось X проходит между кластерами;
4. Ось Y проходит между кластерами.
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Рис. 20, 21.

Рис. 22..

Явно видимая корреляция между энергией связи, их количеством, центробежными силами и дисбалансом, а также предположение,
что кулоновские силы являются связующими
в ядрах, приводит к выводу, что воздействуя
на вращение ядер, (возможно с резонансной

частотой), можно инициировать деление низкорадиоактивных ядер, например U238, без
внешней накачки нейтронами в докритической
массе.
Т.е. возможно создание ядерных реакторов, и ядерного вооружения в которых управ-
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Рис. 26,27,28,29. Структура 28-Ni-62
Рис. 23.

жизни ядра. Таким образом, наблюдаемая
экспериментально продолжительность времени существования ядер по мере приближения
к элементу 120 «остров стабильности» объясняется тем, что нуклонные пары и дополнительные нейтроны снаружи основного ядра
заполняют более дальние оболочки P,Q,R
позициями находящимися все ближе к оси
вращения ядра.
На 120-м элементе «остров стабильности»
заканчивается. Дальше, со 121-го элемента
начинается заполнение позиции оболочки
Ob1, далекой от оси вращения ядра.

Рис. 24.
№п\п

Вид нуклида

Количество
связей ед.

Центроб.силы
у.е.

Дисбаланс у.е.

Кол-во связей
на нуклон ед.

1

118-Og-294

670

797,3908

0

2,2789

2

119-Uue-296-p

676

788,6001

0,024

2,2837

3

120-Ubn-300-p

684

797,057

0

2,28

Табл. 1..

ление делением ядер будет осуществляться
магнитным полем. Что значительно удешевит
ядерную энергетику за счет использования
дешевого сырья, более простой конструкции
рабочей зоны и докритической массе любого
значения.
Теоретически в будущем такие мини-реакторы с микрорабочей зоной способны заменить все существующие ДВС.
По выявленной тенденции значений энергии связи сверхтяжелых ядер, дающей основание говорить об «острове стабильности»,
автор считает заметить следующее :

Недавно открытый и синтезированный нуклид Оганесон 118-Og-294 имеет последнюю
заполненную оболочку Qp6 (рис. 22).
Дальнейшее присоединение нуклонной
пары по алгоритму [1] в позицию Rs1, даст
119-й элемент 119-Uue-296-p. При этом по
сравнению с 118-Og-294 освобождаются нейтронами вакансии Nb4,Nb5,Nb6 которые заполняют вакансии Rs2,Rp1,Rp3, находящиеся
ближе к центру ядра (рис. 23).
И заполнение нуклонной парой позиции
Rs2 даст 120-й элемент 120-Ubn-300-p. рис.
24).

Рис. 25.

При этом по сравнению с 119-Uue-296-p
Заполняется вакансия Nb4 дальняя от оси
ядра и заполняются вакансии Rp2,Rp4, находящиеся ближе к центру ядра.
Поскольку на стабильность ядер влияет
энергия связи, зависящая от количества связей, центробежной силы и дисбаланса, попробуем определить эти параметры для последних трех нуклидов.
Как видим, для нуклида 120-Ubn-300-p
количество связей увеличено, плюс добавленные в оболочку R нуклоны присоединены
ближе к оси вращения ядра, что дало меньший прирост центробежных сил и убрало дисбаланс, что в принципе должно дать увеличенные энергию связи и продолжительность

Рис. 26,27,28,29. Структура 28-Ni-62

ТЕОРИЯ LENR ?
Полученный автором в результате расчетов результат, что вблизи нейтрон имеет
слабоотрицательный заряд, приводит к выводу, что вблизи ядра, положительное кулоновское поле ядра не сплошное, а «сетчатое» с
уменьшающимися общими положительными
значениями напряженности поля ядра, вплоть
до отрицательных значений вблизи нейтронов. И, что в эти пространственные позиции,
может быть присоединен протон, которому не
надо преодолевать высокий кулоновский порог ядра.
Таким образом, появляется теоретическое обоснование возможности Холодного
Ядерного Синтеза (LENR), используемого
в гидридах металлов (например, генератор
А.Росси).[5]
Наиболее вероятно протоны H1 будут
присоединяться в пространственные позиции возле ядра, где смогут образовать связи
с тремя или двумя нейтронами. Обозначим
такие пространственные позиции буквой «l»
(light) с индексом к скольким нейтронам будет присоединен протон в данной точке. Нас
будут интересовать точки l2 и l3 в которых
протон присоединится к двум или трем нейтронам.
Самый легким нуклидом используемым в
реакциях LENR является 3-Li-7.
Оказывается это единственный стабильный нуклид из ряда Лития имеющий точку l3
в позиции Ls2 (рис. 25).
Проанализируем известную LENR Реакцию
Никель-Медной пары в генераторе А.России,
исходя из Геометрической структуры ядер
данных нуклидов:
В оболочке M имеются две позиции l2,
в которые могут быть присоединены протоны.
Это позиции d9, d10 (отмечены красными
окружностями). Безусловно, в других оболочках 28-Ni-62 также есть l2 и l3 точки. Но они
находятся ближе к оси ядра, и вероятность
попадания в них протона ниже, чем в удаленные l2 позиции Md9 или Md10.
В одну из позиций d9 или d10 оболочки
М присоединяется протон из находящихся в
кристаллической решетке атомов Водорода,
вторая заполняется протоном из позиции s2
оболочки N.
Таким образом становится ясен механизм
работы LENR генераторов.
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